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Шамшад Абдуллаев

Илон изи

Подражание «Милым образам» Коррадо Говони

Пепельный пёс с отрезанными ушами,
проделывающий тур тройным прыжком во дворе.
Лицо друга летом 76 года,
шершавое и серое, как вереи тутовых ворот,
возле которых он стоит на фото.
Инкрустированные филёнки, покрытые волнообразной
гипсовой жидкостью под фирменный орнамент
мастеров ганча: илон изи*.
Бурого цвета водонапорная башня,
блеснувшая за углом пешей полосы.
Голоса моих маленьких детей
в прошлом столетии, беседующих на солнечном айване
с моей бабушкой, которая никогда не видела их,
родившихся после её смерти.
Колтунные репейники в росистых иглах
вдоль арычных каналов на рассвете,
очертившиеся немного блеклей, чем днём.
Время между взглядом и желанием взглянуть на солнце,
длиннота, в которой умещается фильм «Песнь о стироле».
Сдвоенные небесные лучи,
пересёкшие друг друга под кровельным козырьком,
как если б они сораспялись с Ним на белой стене.
Медовый клей на урюковом стволе.
Запах июльской пыли, сбрызнутой водой из шланга.
Велосипед, прислонённый к известковой скамье сквозь знойный туман.
Женщина в распахнутом окне,
поющая на венето о море.

Бескровное

У дощатых ворот общего двора
в конце города сидят
на плетёных стульях как в пьесах Сан Секондо
трое три постаревших чинарика каждый
считает себя чмо про себя в ста

 * Змеиный след (узб.).
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семнадцати метрах от
шёлкомотальной фабрики с ранних
пятидесятых именуемой на блатном «шёлкомоталкой»
(построена в Туркестане после
Кокандской автономии в 1921 году)
Блеск артезианской воды в прошлом
томится в цементной канаве
Только то чего нет лишь оно исчезает первый
говорит ещё раз говоришь
ещё раз повтори фразу
повтори фразу говорит другой третий
В Каракоруме гонцу ломают хребет
по весне бегл и сух алтайский хруст
из дали никто не придёт и дали нет Шмелёв
до Лета Господня столько$то
зим исчезает только то чего нет говорит
потому что то что есть его нет
его не может быть есть только то чего нет
в основе всего как шанс кто$то скрыл
свободу неопределённость
потому что вспомнить то же самое что забыть
Пацаны катаются на великах среди ферганских руин
двести сорок пять ступенек ведут
к усыпальнице Хамзы побитого камнями
в Шахимардане за красный псалом
Небывшее — даже
его нет в ничьих сыскных грёзах
но однажды оно исчезнет

Конец недели: прогулка с другом

И вышли на бугристую площадь — такую широкую,
что заметней проделанный путь, но обшарпанный сгиб
забора с едко$зелёным, мшистым покровом
и грязный ветродуй, из тупика
нагнавший нас, как всегда, со спины,
заглушили эпический декор, словно Париж,
увиденный впервые глазами Руссо
в жирной, кудахтающей серости.
Спрессованный ползучей пылью и побегами косматых кустов
дешёвый простор — именно здесь.
Замедляем шаг, заражённые тишиной. И всюду
дышит Оно. Что$то.
Лёгкая длительность, солнце пылает, жуки
смещаются тяжело, как хмурые пилигримы, по стерне
и — всякий раз внезапно — обнажают бледные,
бледно$розовые крылышки, срываясь в полёт.
Думаешь, мы спасёмся, вот так
постоянно держась на весу, как «они». Я сыт
по горло этой притворной обыденностью летнего пространства.
Мы лежим, раскинув руки, на протоптанном поле — два крестика
с птичьей высоты; я щупаю молодую тростинку,
цепляя ногтём ускользающую ломкость; а ты
читаешь, как умирал (умирает) Рембо:
слова, подсказанные болью, — «аллах карим»,
но ангел уже на подхвате (в каждый
воскресный день).
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Путеводитель

Сохский амулет из Элама,
уроборос, 1600 лет до РХ.
Воскресенский проспект вдоль базара,
Махрамовский проспект за
коричневым кубом ветшающих казарм,
победа над сартами, и —
в распахнутом окне
темнеет прохладная комната, в глубине
которой, в овальном углу,
распахнуто другое окно,
что выходит в залитый солнцем дворовый тупик,
делённый в разгаре лета наискось
ладьевидной тенью соседнего дома, —
залив Сарматского моря.
Сым$Тепе для Сымя Цяня
и сакский котёл
до соборной монгольской трапезы,
претившей заметам чаньских провидцев
и выродившейся в пряный гул
общинного мимесиса в какой$нибудь тюркской чайхане.
Весь уцелевший рыжий сосуд,
весь в одном чинном изъяне
своей сохранённой первичности: хум,
найденный Натальей Горбуновой. Кроме того,
несутся Нарын
сверху вниз и Карадарья
сбоку в бок, с востока на запад,
омывая свои правые берега,
так как ты
вертишься в противоположную сторону, влево.

Ёдзё

Кто отверз твои уста ослик?
Дышать украдкой дышать
Никаких мыслей никаких дел никакого будущего никого рядом
Глиняные глыбы осыпаются в подошве холмов
и свет не перечит им
В дневной дымке в конце тротуара местные жители идут
спиной и затылком вперёд над лежащим пирамидально
белым асфальтом коренастые пейзаны в тюбетейках
Вдыхаешь её ноябрьскую тусклость
в стылом помёте карбидного воздуха
но пустынные улицы как вспышки озаряют
кадры снятые обратным планом
Ритуал один свидетелей много
Вдох и выдох
числятся по сю сторону затянувшейся краткостью
а ты выглядишь как
spirans cadaver После
пятидесяти чтишь только
невозможное 21 псалом
чтобы «не остаться в стыде».
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Александр Нилин

Поверх заборов
Из романа частной жизни

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Среди игрушек моих в последний год войны выделил бы, кроме большой,
не заряженной, естественно, ракетами ракетницы, фотоаппарат — тоже немец$
кий, трофейный, и тоже не заряженный, что менее естественно, пленкой. Не
было пленки, ничего не поделаешь, да и не требовалось ее для осуществления
моих детских замыслов.

Ни тогда, ни потом я не хотел ничему учиться — и фотографировать не учил$
ся (да и у кого я в тот год мог учиться, если бы даже вдруг захотел).

Зато легко вообразил себя приезжавшим иногда на дачу к моему отцу Вик$
тором Теминым, известным во время войны фотокорреспондентом, — я и всю
дальнейшую жизнь себя постоянно кем$то воображал и до сих пор воображаю,
интересно, в чьем образе умру (неужели в своем собственном, наконец?).

Весной сорок пятого года маршал Жуков хотел Темина расстрелять за то,
что фотограф самовольно улетел на его самолете в Москву. Но тут же выясни$
лось, что маршальским самолетом фотограф доставил в газету «Правда» снимок
знамени над рейхстагом (позже я услышал, чего стоила организация этой зате$
янной политуправлением фотографии) — и Жукову из$за исторического значе$
ния снимка пришлось свое решение о расстреле корреспондента отменить.

О намерении Жукова я не мог тогда знать, но видел, сколько на пиджаке
всегда пьяного фотографа боевых наград.

Я бродил по поселку — и всех встречных (а на аллеях Переделкина народу встре$
чалось тогда мало) фотографировал, и, в частности, Александра Александровича
Фадеева.

Заслуги и звания Александра Александровича в ту пору не были мне изве$
стны — он, кстати, в сорок пятом году и не был писательским министром (правда,
членом Центрального Комитета партии оставался, что вряд ли мог принять я во
внимание, не осведомленный о партийной иерархии, и уже не помню сейчас,
знал ли о роли коммунистической партии вообще). Но, вероятно, в тоне
взрослых, когда произносилось имя Фадеева, что$то я улавливал — и когда при
следующей встрече Александр Александрович серьезным голосом спросил меня:
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«А когда принесешь карточки, Саша?», необычайно взволновался — в мечтания,
которые смело полагал я реальностью, вторглась реальная реальность, с ней я
как$то себя не соотносил и соотношу ли сейчас, не излечившись от мечтаний?

Я прибежал домой и спешно стал рисовать — не карандашом, заметьте, а
обмакнутым в чернильницу пером, — и ждал с испугом, но и не оставлявшей
меня надеждой, что фокус мой пройдет.

На мою удачу — удачей, однако, считаю, не тогда, конечно, а сегодня, ос$
мысливая всю свою жизнь целиком, не то вовсе, что мой обман не раскрылся, а
то, о чем сейчас скажу — на тогдашнюю, подчеркну, мою удачу, Фадеев так ни$
когда больше про снимки не спросил.

Удачей же — одной из очень немногих за всю, повторяю, жизнь — стало
открытие для себя жанра изображения и рассказа — я фантазирую, что фото$
графирую натуру, а на самом деле пытаюсь нарисовать ее, сменив со временем
перо на пишущую машинку в прошлом веке и на компьютер в наступившем.

Поэтому и не стоит удивляться, что Александр Александрович Фадеев зани$
мает в моих воспоминаниях большую площадь.

Хотя есть на то и другие причины.

Фотографировал я Фадеева летом, но в сознание мое он вошел как человек из
зимы.

Так и вижу до сих пор снег на краю дачного участка с нашими глубокими в
нем следами — и Фадеева в узком черном пальто (я любил военную форму и
людей в ней, сам носил шинель, перешитую из гимнастерки жившим на адми$
ральской даче портным по фамилии Свиньин), остановившегося на дороге, ко$
торая называется теперь улицей Горького.

Мы с отцом пилим дерево.
Генетический — по отцовской линии — крестьянин, я терпеть не мог с дет$

ства физический труд (позже догадался, что не люблю вообще никакой труд — ни
физический, ни тем более умственный, не знал, что буду к нему приписан). Но в
раннем детстве моем выбирать не приходилось — младший брат, любящий вся$
кий труд, еще не родился, в семье, кроме отца, мужчин больше не было — и я
пилил дрова, колол, помогал корчевать «вагой» (никогда потом не слышал боль$
ше названия этого инструмента) пни, кроме того мы разобрали на дрова бревен$
чатый блиндаж, оставшийся на участке нашем с войны (до боевых действий в
Переделкине не дошло, но блиндажи вырыли).

А летом и картошку копал и окучивал, еще чего$то делал, на слуху были сло$
ва «рассада», «усы» (клубника тоже была своя), помидоры не успевали приобре$
сти красный цвет за лето, дозревали, зеленые, на закрытой террасе.

Но пока стоит снежная зима, и Фадеев от дороги идет к нам в своем узком
черном пальто.

Фадеев берет у меня пилу, и они с отцом вместе пилят, о чем$то, мне неин$
тересном (я не вслушиваюсь), разговаривают.

И вдруг вижу, что лицо Александра Александровича меняется, словно вспом$
нил он о чем$то важном, — и чуть краснеет. «Павлик, — спрашивает он отца, — а
у тебя есть разрешение лесхоза — пилить?»

Лесхоз вообще$то в двух шагах от нашей дачи. Но разрешения пилить сухое
дерево нет — отец не удосужился спросить и отвечает, что нет, нет разрешения.
Фадеев огорчен, что нет, — пилят, тем не менее, дальше.

Смысл вопроса доходит до меня много позднее.
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Фадеев ощущает себя государственным человеком — и всякое нарушение
общих для всех правил ему неприятно.

Возникла — уж не припомню, в какие годы, но кажется мне сейчас, что до
весны пятьдесят шестого, — бредовая идея: дать улицам в нашем городке лите$
ратурные имена (контора, ведавшая литфондовскими дачами, отделяла свои
владения от остальной части поселка псевдонимом «городок писателей»).

Я потому считаю ее бредовой, что выбери Литфонд (или кто там утверждал
названия) имена безусловных классиков — Пушкина там, Гоголя, Льва Толсто$
го, кто бы с начальством спорил. Но когда с Гоголем и Лермонтовым (Пушкину
и Льву Толстому не повезло) увековечить захотели советских классиков Виш$
невского, Павленко, Тренева, получился эстетический винегрет с комическим
привкусом. Писателей, в иерархии стоящих примерно рядом, оказалось боль$
ше, чем улиц. И Николай Погодин, например, жил на улице Тренева, которого
вряд ли считал лучшим, чем сам себя, драматургом. А когда Николай Федорович
в шестидесятом году умер, его именем назвали безымянную до того улицу (в то
время почти без домов), ведшую к вокзалу. По$моему, драматургии в сочетании
названий улиц с теми, кто продолжал жить на них, побольше, чем в пьесах, вре$
менно прославивших наших соседей.

Есть столичная улица имени Фадеева, но жил он последние годы, когда в го$
роде, — на улице Горького, а дачный его адрес — улица Вишневского, дача № 4.

2.

Когда въезжаешь в Переделкино со стороны Москвы, набирая ход от Сама$
ринского пруда при подъеме на горку к перекрестку (где, кстати, на ржавых
железках перечислены все наши улицы), недолго и проскочить мимо улицы Виш$
невского — она у самого подножья резко, но укромно ныряет в тень от елок.

Вместе с тем эта улица — не пролог даже к истории писательского поселения,
а ее краткий курс — мне кажется, разобравшись в странностях улицы Вишневско$
го (от изначальных соседств до названия), дойдешь когда$нибудь и до романной
сути всей местности.

На наших сегодняшних улицах непременны стрелки$указатели, направля$
ющие в музеи Пастернака, Чуковского, Окуджавы.

А вот улицу Вишневского я бы и саму уподобил стрелке, надломленной по$
чти посредине шлагбаумом, за которым теперь новые каменные дома, сразу став$
шие для меня подобием миража.

Замечал неоднократно, что обрывающий мои шаги в прошлое шлагбаум
сильнее воздействует на мое воображение, чем когда бродил я по той же улице,
утратившей былых жильцов$арендаторов, но сохранявшейся в том же пейзаже,
в каком застал я ее впервые почти семьдесят лет назад.

К музеям местным в знакомых мне с детства и отрочества дачах я отношусь
равнодушнее, чем к улице Вишневского, чей хребет перебит шлагбаумом.

3.

Улица некогда упиралась во всегда запертые ворота, окрыленные высотой
сплошного забора.

За воротами и забором различалась лишь крыша самой дачи, где жил писа$
тельский министр Александр Фадеев.

Но я успел захватить время, когда забора не было, ворота не запирались —
и хозяин$арендатор дома министром не был.
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И теперь, когда нет ни дома, где и жил он, и ушел из жизни совсем не ста$
рым (в пятьдесят пять лет) добровольно, ни возникших при нем забора и ворот,
а стоят сейчас на месте фадеевского дома чужие каменные строения за другим
забором и другими воротами — и шлагбаум нынешний пересек бы, пожалуй,
сегодня дорогу тогдашнему длинному (в пол$улицы Вишневского) черному
«ЗИСу», вызванному мною за Александром Александровичем из воспоминаний
ребенка в свое нынешние воспоминание, — все равно моему рассказу никакое
предметное отсутствие былого — не помеха.

Для меня реальной остается та несуществующая дача, а сегодняшняя пост$
ройка — что$то вроде помех на экране старого телевизора.

С этой улицы начиналось поселение — и обозначалась судьба, но не одного
только поселка, но самого понятия Переделкино, перебродившего затем в писа$
тельском сознании.

4.

Первый коттедж на будущей улице Вишневского сделан был улучшенной,
как стали говорить позднее, планировки — комнат на восемь. Он предназна$
чался видному после революции партийному деятелю Льву Каменеву, потеряв$
шему в полемике со Сталиным все шансы оставаться во власти.

Понизив его в должностях и унизив, насколько хотел, Сталин по просьбе
Горького совсем было согласился пощадить соперника, дав ему должность ди$
ректора издательства «Academia», но после смерти Горького передумал — и не
удержался, казнил Каменева. В дачу тот не въехал.

Из дачи решили сделать Дом творчества — вроде общей мастерской для
писателей, не имевших дач.

К тому, чтобы жить мне сразу после рождения в Переделкине, коттедж Ка$
менева имеет непосредственное отношение. Живший в Доме творчества мой
тридцатилетний отец решился на авантюру — поселиться в дачном поселке. Риск
даже не в том был, что самочинно вселялся он в дачу репрессированного Пиль$
няка — и мог навлечь на себя за самочинство гнев карательных органов. Не
менее существенным для литературного будущего становился риск быть оттор$
гнутым писательской средой как самозванец, захотевший сделаться соседом едва
ли не всех тогдашних литературных знаменитостей.

Впрочем, к тридцать восьмому году въехать в дом, в котором не поселился
призрак репрессированного хозяина, едва ли представлялось возможным.

Скажем, Бабелю построили новый дом в полусотне шагов от не случившей$
ся дачи Каменева, но репрессированным суждено было стать и ему.

Во второе на будущей улице Вишневского дачное строение сам Вишневский
и вселился.

Я видел Всеволода Вишневского один$единственный раз летом сорок седь$
мого года.

Но с того раза поверил, что Вишневский прирожденный драматург — и по$
верил в рассказы о нем. Как собирает он знакомых на читку новой пьесы, но
предварительно кладет на письменный стол толстые тома энциклопедии и за$
ряженный револьвер — чтение начинается с авторской ремарки: «слышна отда$
ленная канонада» (спихивает со стола на пол тяжелые фолианты) — продолжа$
ет: «револьверные выстрелы» (стреляет из револьвера).

Биография его казалась выдуманной от начала до конца (даже то, что и на
самом деле с ним было). Жизнь свою он непрерывно додумывал — и соответ$
ственно декорировал. Свой московский обратный адрес он так надписывал на
конвертах: «Москва. Кремль. Лаврушинский переулок» (из его окна на пятом,
кажется, этаже, действительно были видны кремлевские башни).
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Единственный раз, когда я мог наблюдать Вишневского воочию, он сидел
(полосатая пижама) в плетеном кресле, вынесенном из огня, — горела дача Фе$
дина. Все сбежавшиеся хотя бы делали вид, что тушат пожар, — таскали ведра$
ми воду и так далее (правда, по голодному времени были факты мародерства со
стороны соседей — не писателей, но в отдельных случаях со стороны их сторо$
жей, фадеевского сторожа Чернобая, например), — а Вишневский сидел будто в
партере театра и с круглолицей радостью дорвавшегося до зрелища ребенка
завороженно смотрел на огонь.

Про исчезнувшего Бабеля никто тогда не помнил — вернее, я вообще о нем не
знал, а взрослые, вероятно, не хотели говорить. Но помнить, наверное, помнили —
не хотели, как мне теперь кажется, лишний раз вспоминать, чтобы не огорчаться.
Бабель был из Одессы, Катаев — тоже. И неужели, бывая у Фадеева, Катаев совсем
никогда не думал о том, что дача Вишневского предназначалась для его земляка?
Тем не менее я в детстве про Бабеля ничего и не слышал. Отец мой вряд ли знал его
лично. Позднее уже, когда я не только знал про Бабеля, но и почти все прочел из
написанного им, отец рассказал, что, когда писатели навещали перед войной Яс$
ную Поляну, от станции все они шли пешком, а Бабель взял извозчика…

Самое смешное, что и Фадеев, главный человек и до войны, въехал в дачу,
освободившуюся после ареста Зазубрина. Странно, что фамилии Бабель я до се$
редины пятидесятых годов не слышал, а про то, что до Фадеева в последней на
улице Вишневского даче жил некто Зазубрин — знал, может быть, потому, что
Зазубрин был родом из Сибири, а отец мой тоже сибиряк, но сомневаюсь, что
были они знакомы.

Позднее я прочел в чьих$то воспоминаниях, что на вечере в доме Горького,
куда позвали известных писателей на встречу со Сталиным, Зазубрин повел себя
не лучшим образом — и в состоянии алкогольного опьянения чуть ли не надер$
зил товарищу Сталину, во всяком случае, вызвал его неудовольствие.

Я даже знал название наиболее заметной вещи, сочиненной Зазубриным,
«Щепка», но так и не удосужился ее прочесть — посмертно возвращенным в ли$
тературу репрессированным писателям на читателя не везло (Бабель — исклю$
чение), переизданные через столько лет книги почти не возвращались в чита$
тельский оборот. Вместе с тем я слышал, что «Щепка» Зазубрина была по тем
временам вещью острой, и товарища Сталина не поведение Зазубрина у Горь$
кого возмутило (на кремлевских приемах известным деятелям случалось напи$
ваться без каких$либо для себя последствий), а сильно не понравилась сама
«Щепка». Действительно, лес рубят…

И все же факт, что дачу сначала дали не Фадееву, говорит о том, какое поло$
жение в литературном сообществе занимал погибший Зазубрин.

Я не подсчитывал, но где$то же есть точные данные, скольких из первых
поселенцев писательского городка замели в конце тридцатых. На каждой из улиц
были свои репрессированные.

И тем не менее по количеству потерь ни одна из улиц недотягивала до той,
что стала имени Вишневского — там выбыл весь первый состав дачников.

Между прочим, переданный бездачным писателям Дом творчества вскоре
после войны сгорел. Я знал к тому времени, что пожары случаются, видел пепе$
лище, оставшееся от дачи Всеволода Иванова рядом с Пастернаком, но свежий
запах залитых водой углей вдохнул в себя впервые утром, когда прибежал к ме$
сту сгоревшего за ночь дома.

За недосмотр, приведший к пожару, уволили директора городка писателей
Розу Яковлевну Головину, никогда потом не появлявшуюся в Переделкине. Она
служила в московском Доме литераторов на скромных административных дол$
жностях — и каждое свое выступление на собраниях начинала фразой: «Может
быть, я и не писатель…».
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В последний предвоенный год никого в писательском поселке больше не
сажали — и по записям отца вижу, что оставшиеся (и заменившие репрессиро$
ванных) дачники жили вызывающе открытой жизнью — дружили, как не дру$
жили никогда потом, общались тесно семьями — и делали, в общем, вид, что
самое страшное позади и никогда больше не повторится. Но без такой эгоисти$
ческой эйфории как бы жить и работать?

Допускаю, что с подобными — не подтвердившимися — надеждами вступа$
ли писатели$переделкинцы в послевоенную пору. Самое, как казалось (ну и на
самом деле было) страшное — война — опять было позади.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Фадеев приходил к нам (к моим родителям) читать «Молодую гвардию». На
моей памяти писателям необходимы были слушатели только что сочиненных
страниц. Думаю, что Александр Александрович читал свою новую книгу и в дру$
гих домах, но зимой тогда на дачах жили немногие, кроме семьи Катаевых и
одинокого (семья зимовала на московской квартире) Фадеева, никого и не при$
помню. Разве что в двухэтажном бараке, всеми называемом «стандартным до$
мом» (я и до сих пор, когда слышу выражения «стандарт, стандартный», мгно$
венно представляю этот дом, который до сих пор существует, и в нем живут), у
автора «Молодой гвардии» жила возлюбленная Клавдия Стрельченко, вдова по$
гибшего на войне молодого поэта. Я дружил с ее сыном Валей и бывал у них в
стандартном доме.

Когда книга Фадеева вышла в издательстве «Молодая гвардия» (меня уди$
вило тогда, что и книга, и само издательство называются одинаково) — не тол$
стая, но большая по формату книга в светло$защитного цвета обложке — автор
подарил моим родителям с надписью (крупным твердым почерком, буквы, чет$
ко выведенные черными чернилами, не сливались): «Дорогим друзьям Тиле и
Павлику». И точно такую же книжку с точно таким же, разумеется, почерком
надписи я увидел в доме Стрельченко — не помню, к сожалению, точного тек$
ста автографа, но я, мне пять уже исполнилось, почувствовал, что к маме моего
приятеля Фадеев все же относится по$другому, чем к моим родителям, особен$
нее, как показалось мне и тогда, хотя ничего про отношения Александра Алек$
сандровича с Клавой я не мог себе тогда представлять.

Последний раз я видел Фадеева за год до его кончины — летом. Он прошел
уже перекресток, и я увидел Александра Александровича со спины — спину в се$
ром пиджаке он держал очень прямо. Мне было уже не пять лет, а пятнадцать, и у
меня не оставалось сомнений, что идет он от Клавы (вспомнил тут же рассказ
Жени Чуковского про звонок, специально проведенный Валей Стрельченко в их
комнату, чтобы гость не беспокоил соседей, когда стучится в общую дверь).

Саму книгу «Молодая гвардия» я прочел намного позже, чем слышал в ав$
торском чтении.

Кстати, Александру Александровичу Фадееву я обязан тем, что довольно
рано, задолго до школы, научился читать (буквы мне и раньше показывали — и
я даже имя свое, осилив четыре буквы, написал, но букв, составляющих фами$
лию, не знал и наивно верил, что если правильно напишу «Саша», то и фамилия
само собой к имени приложится).

Мне не то чтобы совсем уж неинтересно было слушать чтение «Молодой
гвардии» — запомнил же я сцену, где Сережка Тюленин ныряет, высунув из воды
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для эпатажа тех, кто на берегу, голую попку, — но утром (чтение происходило
после обеда) я заходил в еще не сгоревший Дом творчества, и кто$то из писате$
лей подарил мне книжку$раскладушку с цветными картинками сатирического
толка, а картинки сопровождались подписями, где зло высмеивали фашистов,
изображенных на картинках разными противными зверями. И мне не терпе$
лось поскорее прочесть эти подписи. Но не Фадеева же мне было просить их
прочесть. Я кружил вокруг обеденного стола, за которым происходило чтение,
со своей книжкой, желая обратить на нее внимание взрослых — и безуспешно,
родители слушали «Молодую гвардию», а Фадеев, соответственно, читал.

(Пройдут годы, и текст Фадеева станет непременным для декламации в са$
модеятельности или при поступлении в театральные училища. Выбирали обыч$
но кусок про материнские руки, что$то вроде того: мама, я помню руки твои…)

Лицо самого Фадеева краснело от смеха, как я теперь понимаю, этим смехом
он скрывал авторское волнение, спрашивая отца: «Будешь еще слушать?». Водку
пили в паузах между чтением, закусывали рыжими консервами из железных ба$
нок — война, пока читал вслух свое произведение писатель, продолжалась.

С какого$то момента следующего, по$моему, года Фадеев в доме моих роди$
телей больше не появлялся, не приносили от него больше записок с просьбой
прислать бумаги — пусть даже чьей$то ненужной рукописи, он готов писать и
на обороте — с подписью Александр Фадеев, эсквайр.

Что$то изменилось, о чем и сейчас мне с полной определенностью судить
трудно — разные приходят на ум варианты.

Ссоры или разрыва отношений по какой$либо причине не было, как не было
и дружбы, какую можно бы предположить, пробежав страничку моих воспоми$
наний. Была, может быть, необходимость в соседском общении, когда соседей
было раз$два и обчелся, было соединявшее вновь благодушие, рожденное ско$
рым окончанием войны и всегдашней надеждой, что начальство сменит когда$
нибудь гнев на милость (во что, надо сказать, близкий к этой власти да и сам
ставший ее частью Фадеев совсем не верил, чего от тех, с кем в послевоенный
год приятельствовал, и не скрывал, очень советовал не обольщаться послабле$
ниями со стороны товарища Сталина, он имел по своему положению право на
такие откровения в узком кругу, не он кого$либо из слушателей боялся, а они
его при всем восхищении им большинства мужчин, не говоря уж про женщин).

Заборов между дачами, как я уже докладывал, в тот год не было.
Начало другой, отличной от военной и послевоенной, жизни Фадеева я себе

визуально представляю со строительства сплошного забора и крепких ворот.
Притом что совсем уж образа своей жизни (и своего в ней образа для лю$

бивших его во всех обстоятельствах знакомых писателей, особенно из Передел$
кина) Фадеев не изменил и в годы, когда остался за сплошным забором.

Из крепости он иногда выходил и на чьих$то дачах иногда бывал — у Корнея
Чуковского, например, не оставлял привязанностью своею Клаву, но я, много вре$
мени проводивший на улице и на чужих участках, с ним больше не сталкивался.

К нам он, повторяю, на дачу не заходил, но году, может быть, в пятьдесят
втором как$то вдруг пришла искать Александра Александровича его секретар$
ша Валерия Осиповна — она, значит, допускала, что зайти сюда он в определен$
ном состоянии все$таки мог бы…

Валерия Осиповна была родной сестрой фадеевской жены, знаменитой ак$
трисы Художественного театра Ангелины Осиповны Степановой.

Валерия Осиповна и после смерти Александра Александровича оставалась
близкой к семье сестры. Я знаю, что дети Фадеева с теткой дружили, сына ее, Колю
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Зарахани, я часто видел в Переделкине, а с невесткой Линой мы, как свои люди,
встретились уже в середине девяностых при печальных обстоятельствах — хо$
ронили старшего (приемного) сына Фадеева Шуню.

Но мне кажется, что Ангелина Осиповна недолюбливала сестру, подозре$
вая ее в излишней преданности Александру Александровичу, и ставшую, зна$
чит, его конфиденткой, знавшей о тайной жизни Фадеева больше, чем знала
(вернее, не хотела знать) народная артистка.

По$настоящему я с Валерией Осиповной познакомился не в Переделкине, а
в Москве, когда стал частым гостем в квартире на улице Горького — не в той,
где на доме мемориальная доска, а в той, что над кафе «Молодежное», куда се$
мья переехала после смерти Фадеева.

Я узнал, что замужем Валерия Осиповна была не только за неизвестным
мне Зарахани, но и за одним из первых русских футболистов Халкиоповым — с
ним я даже имел честь выпивать, когда Шуня Фадеев приводил родственника в
ресторан Дома актера.

Валерия Осиповна предлагала мне вместе с ней собрать книжку писем Фа$
деева — и меня бы эта идея увлекала, поскольку уже вышедшая книга его пере$
писки одно время стала у меня настольной — велик был соблазн прочесть и ос$
тальные письма.

Но те письма, что хранились у Валерии Осиповны, очень уж большого инте$
реса для меня не представили. Он писал ей, например (по памяти цитирую):
«Валя, помни, что ты мой литературный секретарь — и ни на что, с литературой
не связанное, не отвлекайся».

Тем не менее в следующей строчке просил погладить ему брюки — и сообщал,
что отправился в шалман, поскольку дома смог найти всего две рюмки водки.

Про шалман этот над прудом легенд и апокрифов сложено вряд ли меньше,
чем о всем прочем литературном поселении.

Да ради Бога — мне и самому когда$то хотелось сделать какую$либо сценку в
шалмане вроде эпиграфа к повествованию о нашем поселке. Он и расположен удоб$
но — на дальнем (ближний, напоминаю, у подъема напротив улицы Вишневского)
берегу, не доезжая плотины, удерживающей пруд на въезде в Переделкино.

Но мне не кажется удачным комикование вроде названия «Никишкин$холл»
(наподобие московского «Коктейль$холла»), придуманное бедными студентами
Литинститута, когда организовали им в конце сороковых общежитие рядом с
писательскими дачами.

На мой взгляд, название «шалман» точнее передает время и характер само$
го заведения. Во$вторых, Никишкой шалманщика никто из писателей, стано$
вившихся его клиентами, никогда не звал. Тот же Фадеев говорил не иначе как
Никифор Степанович, и связывали их уважительные (без намека на барство или
панибратство) отношения, когда министру писательскому до зарезу надо было
выпить часа в четыре ночи — и Никифор Степанович готов был для такого заме$
чательного человека открыть ночью шалман, но просто не было в том необхо$
димости: дом Никифора Степановича располагался на задах шалмана, выпивка
у него всегда была — и почему бы не принять Александра Александровича у себя
дома, когда еще будет возможность побеседовать с ним тет$а$тет?

На мой взгляд, шалман Никифора Степановича по самой своей идее выгод$
но отличался от последующих ведомственных кабаков отсутствием многолюд$
ства, или, иначе говоря, лишних при тайной выпивке людей.

Некоторые исследователи склонны отмечать демократический характер
запоев Фадеева — читал (со смехом, сознаюсь) в мемуаре критика Корнелия
Зелинского, что Александр Александрович «запил с шофером Нилина».



ЗНАМЯ/04/1414  |  АЛЕКСАНДР НИЛИН ПОВЕРХ ЗАБОРОВ

Почему со смехом? Ну как$то уж благополучно выглядит в этих описаниях
жизнь нашей семьи.

Запой датирован сорок восьмым годом, а в сорок седьмом отец машину про$
дал — на что$то надо было жить. Дела его резко накренились (Чуковский запи$
сывает в дневнике, что приходил к нему Нилин и рассказал, какую крупную сум$
му должен был получить за вторую серию «Большой жизни», но в связи с запре$
том фильма не получил ни копейки).

Михаил Григорьевич Кононов вполне мог составить компанию Александру
Александровичу Фадееву и пить с ним неделю$другую без просыпу, но «шофер
Нилина» — звание не пожизненное, и не правильнее бы критику назвать собу$
тыльника Фадеева просто по имени$отчеству, упомянув профессию без указа$
ния фамилии бывшего работодателя.

Сам я хорошо понимаю Александра Александровича.
Запой — великолепный способ сменить обстановку, отодвинуть от себя при$

вычные (читай, осто… осточертевшие) жизненные обстоятельства — и от об$
щества коллег желательно отдохнуть.

Правда, Фадееву случалось выпивать и с коллегами.

И еще поворотным моментом в отношениях с дачной публикой, ставшей для
него, вроде бы, своей (а он, как ей казалось, для нее стал своим, многие звали
Фадеева запросто Сашей, не говоря уж о том, что за глаза и не называли иначе все
соседи по нашему поселку), оказалась установка на фадеевской даче телефона.

Дело было так.
Товарищ Сталин выразил желание поговорить с Фадеевым как писатель$

ским руководителем. Фадеев вернулся на учрежденную для него должность ге$
нерального секретаря Союза писателей СССР. Если кто забыл, напомню, что и
должность самого товарища Сталина называлась Генеральный секретарь, Гене$
ральный секретарь Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической
партии, после войны еще сохранялось уточнение, что большевиков, аббревиа$
тура — ЦК ВКП(б). Один (самый большой) Генеральный секретарь выбрал вре$
мя вызвать на связь другого генерального секретаря (поменьше).

Товарищ Сталин удивился (а вдруг и разгневался слегка), что желание его
выполняется с промедлением.

Ему объяснили — лучше, конечно, сказать — доложили (как это объяснять то$
варищу Сталину, который сам все знает?), что у Фадеева на даче нет телефона — и
взять немедленно трубку он физически не может.

Товарищ Сталин, сдерживая гнев, сказал, что все$таки хочет поговорить с
товарищем Фадеевым по телефону.

И кто$то из талантливых придворных нашел выход.
В километре от дачи Фадеева — на самом дальнем въезде в Переделкино —

располагалась воинская часть (во время войны зенитная батарея), и от нее провели
так называемую воздушку, после чего разговор Генеральных секретарей состоялся.

В поселке писательском до того был один$единственный телефон, и звонить
ходили в контору городка. Жили спокойно и без телефонов на дачах. А Фадееву
телефон за городом тем более не был нужен — он чувствовал себя куда свободнее,
когда не могли его сразу же отловить. В Переделкине ему нравилось чувствовать
себя писателем, которого никакая сила не оторвет от письменного стола, если
ему хорошо пишется.

Телефон для прочих писателей все равно оставался одним$единственным в
конторе (позже установили еще и в Доме творчества).

Но как$то я застал старика Чуковского при параде — светлый пиджак, авто$
ручка во внешнем кармане золотистой заколкой наружу, и от внука Корнея Ива$
новича Жени узнал, что дед идет к Фадееву, позвонить в Москву. Я догадался, что
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Корней Иванович так оделся оттого, что хочет понравиться Ангелине Осиповне.
И все равно удивился, что не пошел он позвонить в контору, до которой идти все$
го$ничего, а прется к Фадеевым, куда ходу минут пятнадцать в его возрасте.

Позже я сообразил, что Фадееву после сеанса связи с вождем поставили не
обычный аппарат, а телефон правительственной связи — «воздушку» сменили
на «вертушку» (фамильярное наименование недоступного простым смертным
средства коммуникации).

Фадеев за своим сплошным забором стал теперь для высшего начальства
(для Верховного главнокомандующего), что называется, под рукой.

Выходит, что я имел возможность непосредственно наблюдать Фадеева всего
лишь какой$то год (чуть, может быть, больше или чуть меньше).

Но был ли у послевоенного Фадеева год важнее, чем сорок пятый, почти
целиком проведенный им за городом, где жил он жизнью настоящего писателя,
с увлечением сочинял вещь, которой рассчитывал вернуться в литературу как
читаемый автор, а не только быть в ней главным писателем по должности.

2.

Историю «Молодой гвардии» (романа и молодежной организации, о судьбе
которой рассказал Фадеев) я знал чуть подробнее массового читателя. Почти
одновременно с предложением Центрального комитета комсомола Александру
Александровичу взяться за эту тему, уже затронутую газетными корреспонденци$
ями, тот же агитпроп комсомола предлагал отцу моему сочинить сценарий о мо$
лодогвардейцах. Репутации прозаика у отца не было, а репутация сценариста —
после Сталинской премии за первую серию «Большой жизни» — некоторым об$
разом сложилась.

Репутацию сценариста скорее следует считать все же недоразумением. Сце$
наристом в строго ремесленном значении слова отец все же не был. Просто со$
чиненное им в прозе удачно превращалось в кинематографический сюжет. И
вторая серия «Большой жизни» — тема формулировалась киношным началь$
ством как «шахтеры на войне» — стала первым для моего отца опытом сочине$
ния сценария без опоры на свою прозу.

Зная теперь, чем кончилось со второй серией «Большой жизни», небезын$
тересно представить, как сложилась бы судьба отца, возьмись он за комсомоль$
ский заказ.

Формы отказа его от такого задания не знаю. Причину же отказа отец до$
вольно путанно объяснял тем, что ситуация в Краснодоне, если вникнуть в нее
глубоко, предстанет до такой степени запутанно$противоречивой, что не кино
ее распутывать — в прозе он к ней, возможно, и обратился бы, но выбрал бы не
тех, о ком уже рассказано в газете, а какого$нибудь выдуманного персонажа,
через которого было бы всего интереснее — и трагичнее, главное, — ощутить
жизнь молодого человека, оставшегося в оккупированном городе.

Мое предположение покажется странным, когда в такую моду вошел — к
моей, между прочим, радости — нон$фикшн, и уже проводятся, насколько мне
известно, специальные ярмарки произведений, написанных в этом жанре.

Я, конечно, сужу, как и в большинстве случаев моего повествования, по дет$
ским ощущениям — и литературоведам ничего не составит поправить меня (или
вовсе опровергнуть).

Но у меня осталось ощущение, что сочинители поколения Фадеева и поколе$
ния моего отца сугубо документальную, условно беллетристическую прозу отно$
сили скорее к паралитературе. Притом что без хороших очерков не обходились
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ни газеты, ни толстые даже журналы, что газетную школу прошли очень многие
(Фадеев, однако, столкнулся с газетами уже как редактор литературного издания).

Мой отец служил в «Известиях» очеркистом, печатался в «Наших достижени$
ях» у Горького, в прозу и кино пришел из очерков, поэтому особенно странно такое
отношение к беллетризованному документу с его стороны. Правда, и очень отцом
ценимый писатель Александр Бек, всегда дававший понять, что пишет с натуры,
обращался с этой натурой более чем свободно — и Мамыш$улы в его знаменитом
«Волоколамском шоссе» к реальному Мамыш$улы относится, как вино к воде.

Думаю, что и очерки газетно$журнальные моего отца — особенно очерки, сло$
женные им в первый свой роман, откуда и взяты были типы характеров, сыгранные
некогда со всенародным, если не впал я в родственное преувеличение, успехом за$
мечательными артистами Петром Алейниковым и Борисом Андреевым, в чистом
виде сочинены им, далеко оттолкнувшимся, подобно Беку, от живой натуры.

У меня ген сочинительства отсутствует — сочинение фраз привлекает меня
больше, чем придумывание ситуаций и героев, мне интереснее превратить в
действующих лиц людей хорошо знакомых, друзей и родню (что не исключает и
персонажей исторических, когда есть о них незаемное суждение) — попытка
проникнуть в суть реальной ситуации мне дороже любого вымысла (на кото$
рый я, к тому же, не способен).

В последние годы жизни отца, когда никак не мог он остановиться окончатель$
но на каком$либо из несметного числа его замыслов (а время поджимало, сил и
здоровья с каждым днем становилось меньше), я нескромно лез к нему со своими
советами — последовать рекомендации Ивана Бунина — и не придумывать боль$
ше ничего (и вообще посмотреть вокруг, как сверстники$сочинители все более скло$
няются к нон$фикшн, нравится им этот термин или не нравится, мне он, между
прочим, самому не нравится, кажется слишком неточным, но не обо мне речь).

Отец же всегда отвечал в том смысле, что «над вымыслом слезами обольюсь».
Он и в жизни ни одной истории не мог рассказать вполне реалистически,

обязательно чего$то добавлял, по$своему интерпретируя чужую речь, непремен$
но преувеличивая.

Отправляясь в последнюю свою больницу, он сидел — мы вынесли ему та$
буретку — на лестничной площадке в ожидании лифта. И спохватился, что не
взял узенький блокнотик, в какой привык делать записи, когда не было под ру$
кой дневниковых тетрадей.

Я принес ему блокнотик — и он, засунув блокнотик в карман, предполо$
жил, что вряд ли раньше, чем через месяц, отпустят из больницы. «Хотя, — не
удержался он от свойственного ему тона, — боюсь, что на этот раз сыграют «Вы
жертвою пали в борьбе роковой».

В больнице ему лучше не становилось, но записи он делал регулярно. На
страничке с датой 1 октября он рассказывает, как плохо было ему предыдущей
ночью — так плохо, что пришлось позвать дежурного врача, который зажег в
палате свет, чем вызвал негодование уже заснувшего соседа с койки напротив.
А врач сказал соседу, что нельзя быть настолько уж эгоистом — «Вам ведь тоже,
надеюсь, бывает плохо».

В ночь на второе отец умер — и я второго же, поздним вечером, перечитывая
эту страничку из блокнотика, сказал матери, что отец оставался верен себе — и
приписал врачу это «надеюсь», которое тот вряд ли вставил бы в свою реплику
не способному якобы на сострадание соседу. И тут же вспомнил, что, когда на$
кануне был у отца, вообще никакого соседа не видел — вероятно, за несколько
дней до конца он оставался в палате один.
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3.

Кто бы предположил, кто бы смог поверить в сорок пятом году, что история
работы Александра Александровича над романом «Молодая гвардия» (и сам сюжет
обращения к теме, предложенной автору как обстоятельствами, требованиями иде$
ологии к члену Центрального Комитета товарищу Фадееву, так и особенностью
жизни писателя Фадеева на тот момент) окажется нам сегодня интереснее, чем
книга, прочитанная едва ли не каждым третьим жителем огромной страны?

И что история книги будет иметь ко всему, что произошло с нами и происхо$
дит до сих пор, более непосредственное отношение, чем сама знаменитая книга.

И что сам автор, следующей книги так и не сочинивший, из фигуры, вопло$
щавшей для всех бравурную и брутальную победительность, превратится для тех,
кто понимает, что к чему (и сочувствует, несмотря ни на что, писателю Александ$
ру Александровичу Фадееву), в фигуру всего скорее трагическую — и трагиче$
скую не только в истории зачитанной книги, но и всей страны с ее литературой.

Что станет он жертвой тех литературных правил, которые по высочайшему
поручению и по$своему талантливо насаждал, внушал, призывал к ним с почти
вдохновенной настойчивостью.

Знаменитый физик Жолио$Кюри, узнавший Фадеева ближе, когда стали они
оба борцами за мир (понимая свои задачи в этой борьбе тоже, вероятно, по$
своему каждый), восхищался (или огорчался) дару Фадеева — придавать любо$
му спущенному ему сверху тезису стилистический блеск литературного эссе.

Фадееву надо было спешить — никакого промедления, никакой рефлексии
и продолжительных мук начала он не мог себе позволить. Чувствовал, что вре$
мени у него — для взятых на себя обязательств по роману — в обрез.

И с «Молодой гвардией» он успел — надеялся успеть. И успел ведь — с пер$
вым вариантом.

Фадеев ни в какие возможные после войны послабления не верил. Куда опре$
деленнее не вхожих туда, куда вправе входить был он, знал, что неоткуда —
точнее, не от кого — ждать послаблений.

Тем не менее на кратчайшую передышку, когда война еще не закончилась — и
для Сталина, занятого мыслями, как распорядиться победой, не дать союзникам
запросить за эту общую победу лишнего, ограничивая власть его над миром, — на
какой$то кратчайший срок чуть менее важным казалось поддержание строгого
порядка на родине победителей. Кстати, китайцы переводили фамилию Фадее$
ва иероглифом, обозначавшим понятие «строгий порядок».

Фадееву надо было спешить.
Работая над романом, ему почти год приходилось пребывать в некотором

отдалении от власти, отдыхать от властных своих обязанностей.
«Надо было жить и выполнять свои обязанности».
Почти год в отдалении — большей отлучки романист не мог себе позволить.

Дальнейшее отдаление выглядело бы нелепостью — и на будущем романа тоже,
между прочим, могло сказаться.

Фадеев же видел тогда проблему только в том, чтобы погрузиться, ощутив ат$
мосферу Краснодона, в себя, в себя не то чтобы утраченного или позабытого — в
его$то годы (помню, он сказал отцу: «Сегодня, Павлик, мне сорок четыре года»), —
но на время отодвинутого.

Заставил ли он себя — при его воле многое было возможно — забыть, отча$
сти, разумеется, установленные для себя и всех остальных правила, или само
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увлечение работой (я не был поклонником приподнятого слога «Молодой гвар$
дии», но на лучших, по моему разумению, страницах чувствуется, как истоско$
вался автор по самому запойно$непрерывному вождению пером), увлеченность
сочиняемым заставляли Фадеева отступать от правил; кто жил в те времена (а
никого и не осталось), только бы и понял, до какой степени далеко главный по
чину писатель от принятых правил отступил, а кто живет сегодня, вряд ли и пой$
мет, о каком вообще отступлении$наступлении я говорю.

4.

«Молодая гвардия» по немедленности успеха и массовости прочтения ни с
чем и сегодня несопоставима. Официоз не препятствовал популярности, а по$
пулярность — официозу.

Режиссеры театра и кино торопились перенести грандиозный успех на сце$
ну и экран, развить его актерским одушевлением — театры начали репетиро$
вать инсценировки, режиссер Сергей Герасимов в небывало краткий срок запу$
стился с фильмом, обрадованный возможностью занять в им же самим и сде$
ланной экранизации (муж знаменитой актрисы МХАТа Фадеев к драматургии
никогда никаких наклонностей не проявлял) весь свой молодой курс в институ$
те кинематографии, где он одновременно обучал артистов и режиссеров.

Записав уже несколько страничек своих воспоминаний, прочел в газетах
сообщение, что молодой писатель Сергей Шаргунов — его непрерывно хвалят и
показывают по телевизору — сочиняет для серии «Жизнь замечательных лю$
дей» «книгу о Фадееве».

То, что напишет Шаргунов (что у него получится, что знает он, что слышал,
что думает), мне, пожалуй, даже интереснее, чем то, что сам я сейчас пишу (что
может получиться у меня), и не только из$за того, что взгляд Шаргунова — взгляд
из возраста другой молодости, другого времени.

Есть за моим ожиданием (и недоверием отчасти) естественное любопытство.
Писатель Шаргунов — сын девочки из моего детства, которую помню не

очень хорошо, лучше помню ее маму (бабушку нового биографа Фадеева) на
пляже в Дубултах — она загорает, открыв солнцу больше оголенного простран$
ство тела, чем прочие отдыхающие на литературном курорте дамы.

Эту красивую женщину с пляжа, мать моей сверстницы Ани, звали Валери$
ей Герасимовой. Она была первой женой Фадеева и двоюродной сестрой Сергея
Герасимова.

Аня носила фамилию Герасимова — и я как$то никогда не задумывался о
том, кто ее отец.

Но совсем недавно в одной мемуарного толка книжке наткнулся на фото$
графию: елка у Либединских (многодетных и многолетних друзей Фадеева) —
мы были соседями по Беговой, угол Хорошевки, и я вполне мог быть на том дет$
ском празднике.

Среди перечисленных по именам детей с фотографии и Аня Левина — я,
как всегда, с опозданием сообразил, что Аня Герасимова — дочь Бориса Левина.

И как могло быть иначе — после Александра Александровича Валерия Гера$
симова вышла замуж за Бориса Левина (он погиб на войне).

Она говорила о нем как о человеке лучше Фадеева. И я слышал, что Борис
Левин был человеком прекрасным. Моего ближайшего друга Борю Ардова на$
звали Борисом в честь Левина.

Левин (дедушка нынешнего писателя Шаргунова) сочинил известный не$
когда роман «Юноша» — романа я не читал, но опять же слышал (полнилась
слухами среда, где я рос), что прототипом романного героя стал Фадеев.



АЛЕКСАНДР НИЛИН ПОВЕРХ ЗАБОРОВ  |  19ЗНАМЯ/04/14

Куда деться от мысли, что люди, мною здесь просто, справочно перечисляе$
мые, мистически между собою связаны, и, абстрагируйся я от сочиненного ими
или поставленного в кино, история их пересекшихся в советской истории жиз$
ней не станет менее захватывающей.

5.

Единственный раз, когда я был в квартире Сергея Аполлинариевича Гера$
симова — он жил в том высотном доме, где большую часть занимала гостиница
«Украина» (сейчас у нее, по$моему, другое название), вместе со своей знамени$
той актрисой$женой, красавицей Тамарой Макаровой, им для большего удоб$
ства быта соединили в одну две квартиры, — в кабинете хозяина увидел каран$
дашный портрет, сейчас не вспомню, то ли Фадеева, то ли Сергея Аполлинарие$
вича, с надписью Фадеевым (фадеевский почерк запомнился мне с детства):
«Моему великому другу!».

Не знаю, кто уж из них кого считал более великим, но разговаривал Гераси$
мов так, что казалось, это Ираклий Андроников (я и в Москве, и в Переделкине
жил с ним по соседству и слышал некоторые из его историй в домашней обста$
новке) изображает Александра Александровича Фадеева.

Завершая свою долгую жизнь в киноискусстве, Сергей Аполлинариевич сы$
грает в своем же фильме Льва Толстого, и говорить его Лев Николаевич будет —
от Фадеева, кто Фадеева видел и слышал, не отличить.

Мне кажется, в таком голосово$интонационном сходстве известная логика
просматривается.

Фадеев при всей, на мой взгляд, выспренности слога толстовской фразы не
чуждался — у советских писателей (даже у великого Гроссмана) всегда была сла$
бость следовать стилистически за Львом Николаевичем.

Сергей Герасимов тоже был щедро взысканным властью человеком. Во вре$
мя войны руководил студией документальных фильмов в чине полковника, ко$
нечно, — сталинский лауреат. При всем влиянии у себя в цехе считаться кинош$
ным аналогом Фадеева тогда еще не мог (были среди режиссеров и люди по$
главнее), но в сотрудничестве с главным писателем получал шанс подняться по$
выше. Почти не сомневаюсь, что «Молодая гвардия» нравилась ему совершенно
искренне, перед Александром Александровичем он преклонялся.

Картину Сергей Аполлинариевич снимал в местах, где происходило действие
романа, снимал с тем же увлечением, с каким сочинял роман Фадеев — огром$
ным стимулом становилась возможность выйти с картиной на волне грандиоз$
ного успеха книги.

Конечно, каждого из успевших прочитать «Молодую гвардию» интересова$
ло, насколько подобранные на роли артисты совпадут с теми образами, что рож$
дены были писательским пером.

Но главный зритель, решавший дальнейшую судьбу фильма, судя по всему,
не читал самой книги, уже удостоенной премии его имени, — и впечатление о
ней создавалось у этого главного зрителя на просмотре картины Герасимова.

Пожалуй, это был единственный в идеологической практике товарища Стали$
на случай, когда книгу, вызвавшую вокруг себя шум, он, едва ли не единственный,
прочесть не удосужился, что совсем не было похоже на Иосифа Виссарионовича,
штудировавшего толстые литературные журналы с цветным карандашом в руке.

С одной стороны, в случае с отложенным чтением «Молодой гвардии» можно
увидеть исключительность доверия к Фадееву (этот не подведет), но с другой —
оскорбительный для любого автора неинтерес к его тексту.
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Закрадывается сомнение: а любил ли товарищ Сталин Фадеева как писателя?
Впрочем, любовь к тому или иному деятелю искусства или литературы за

художественные их достоинства, как мне кажется, не имела для Сталина$поли$
тика никакого (или почти никакого) значения при выдвижении и на должность,
проходящую по идеологическому (а других у нас тогда, в сущности, не было и не
могло быть) департаменту.

Известно, что больше всех из мира искусства он любил Чарли Чаплина —
ни один кремлевский просмотр не заканчивался без какой$либо ленты любимо$
го вождем актера и режиссера («Огней большого города», например).

Но можно ли вообразить, что, будь у нас свой Чаплин (или допустим гипо$
тетическую возможность, что настоящий Чаплин сделался для нас своим), това$
рищ Сталин доверил бы ему руководить кинематографом?

Любимые Сталиным фильмы Чаплина в прокате для обыкновенных людей
у нас никогда не шли.

Я впервые увидел «Золотую лихорадку» на просмотре в частном доме, когда
мне было лет восемнадцать. Фильм на узкой пленке принадлежал знаменитому
и засекреченному до поры физику$академику Алиханяну.

Академик был влюблен в жену композитора Шостаковича Нину Васильевну и
после ее смерти продолжал дружить с ее детьми, Галей и Максимом. Вот Максим и
принес, с позволения или без позволения Алиханяна, я не знаю, «Золотую лихорад$
ку» в квартиру покойного Евгения Петрова, соавтора «Двенадцати стульев» и «Зо$
лотого теленка». Максим дружил с будущим композитором Ильей Катаевым, сы$
ном Петрова. Если кто не знает, Петров и Валентин Катаев — родные братья.

Не покупали картин Чаплина не ради экономии валюты, на идеологии не эко$
номили, просто Сталин считал свои любимые фильмы вряд ли полезными для сво$
их подданных. Его самого они, возможно, расслабляли, а массам расслабляться не
следовало вовсе или следовало расслабляться на подражательных по стилистике
Чаплину комедиях Григория Александрова (товарищу Сталину, кстати, нравилась
«Волга$Волга» с Игорем Ильинским, отечественной заменой Чарли Чаплина).

И не ошибся Иосиф Виссарионович, не доверяя до конца своему любимому
Чаплину — подставил$таки его никогда не видевший воочию своего кремлев$
ского зрителя Чарли (в данном случае я говорю о персонаже, а не актере и
режиссере. Сталин, как я понимаю, полюбил персонаж — бродягу, а не
миллионера из Америки).

Чаплин метил в другого, из Германии, но попал в того, в кого нельзя не по$
пасть, если целишь в диктатора.

Диктатора в изображении Чарли диктатор Чаплину не простил.

Более того, мне кажется, что обида на Чаплина распространилась и на сво$
их кинематографистов — нам разве привыкать к тому, что личные обиды на$
чальства превращались в обобщения государственного масштаба?

6.

В «Молодой гвардии» — фильме Герасимова, зорко (все же говорим мы про
кино) следующего букве романа, он увидел то, что из внимания все понимавше$
го Фадеева вряд ли выпало.

В городе, не имевшем никакого стратегического значения, покинутом со$
ветским начальством всех видов и рангов без видимого сопротивления, обнару$
жилось сопротивление врагу со стороны детей, чьи действия отдыхавшие в Крас$
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нодоне от фронта немцы приняли поначалу за обыкновенное озорство — не ве$
дали они о мотивах такого непослушания.

Если говорить о патриотизме как о доктрине, имеющей особое воспита$
тельное значение, то Фадеев с Герасимовым угадали, вроде бы, на двести про$
центов — воспитанная советской властью молодежь может и обойтись, как
доказали события в Краснодоне, без старших наставников, когда встает на за$
щиту одной для всех Родины.

Вот это и не понравилось товарищу Сталину, что может она обойтись —
она, может быть, и может, а не должна, нельзя допускать, чтобы обходилась наша
молодежь без наставников.

Ушлыми людьми были Фадеев с Герасимовым, но в понимании сталинской
политики им до Сталина было еще очень и очень далеко.

Сталинской премии у Фадеева товарищ Сталин отнимать не стал, — но дал
всем понять, что он может быть недоволен и такими проверенными, как това$
рищ Фадеев, людьми.

Дал возможность знаменитому писателю признать публично свои ошибки —
и, главное, справедливость критики этих ошибок («критика и самокритика —
движущая сила нашего общества»). И сесть за исправление романа.

Второй вариант романа я не читал, но помню, что новое издание книжки
стало много толще.

А второй вариант фильма «Молодая гвардия» видел (не видел первого). Гера$
симов тоже расширил картину — до двух серий (две серии в то время большая ред$
кость). Появилась и роль для Сергея Бондарчука — он и сыграл недостававшего
Сталину партийца, направлявшего молодогвардейцев на подвиг. Не помню, полу$
чил ли вместе едва ли не со всей герасимовской компанией Сталинскую премию
Бондарчук за роль Валько (или Шульги, предупреждал же, что исправленного вари$
анта не читал, но в школе$то роман проходили, действующих лиц знал, просто бо$
юсь сейчас перепутать, кто — кто). Но не прошло и нескольких лет, как получит он
за роль Тараса Шевченко не только премию первой степени, но и звание народного
артиста СССР. Звание через ступеньку что в армии, что для артистов — случай, ска$
зал бы, беспрецедентный, но вспомнил, что в тридцать седьмом году Сталин точно
так же сделал народными СССР мхатовских артистов Тарасову и Хмелева.

Не дожидаясь указа Президиума Верховного Совета, Иосиф Виссарионович
просто перечеркнул в каком$то иллюстрированном журнале подпись под сним$
ком Сергея Бондарчука, обозначавшую прежнее его звание (то ли заслуженный
артист, то ли заслуженный деятель) — и своею собственной рукой начертал. С
этого момента понравившийся (возможно, и с политической точки зрения) ар$
тист стал народным.

Этот журнал с личной правкой своего отца генерал$лейтенант Василий
Сталин, откуда$то знавший Бондарчука, привез ему в грузинский ресторан
«Арагви», потребовав выставить бутылку армянского коньяка.

Василий Сталин первым узнал о возвеличивании Сергея Федоровича, но
так и не узнал при жизни, что станет еще и родственником Александра Фадее$
ва: его дочь Надежда в конце семидесятых выйдет замуж за приемного сына Фа$
деева, тоже Александра.

Не получит Сталинской премии очень популярный впоследствии комик$
толстяк Евгений Моргунов — у Герасимова в «Молодой гвардии» ему (тогда
молодому и стройному) выпадет сыграть предателя Стаховича, проклинаемого
во всех советских школах, где изучали роман Фадеева.

Со Стаховичем вообще$то выйдет неувязка — выяснится, что прототип Ста$
ховича (настоящая его фамилия, кажется, Третьякевич) вовсе и не предатель.

За роль Олега Кошевого артист Иванов свою Сталинскую премию, конеч$
но, получит, но за актерскую команду Герасимова, продолжившую свою попу$
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лярность в следующих фильмах, почему$то не зацепится, останется в нашей па$
мяти артистом одной роли. Правда, в середине шестидесятых Бондарчук вспом$
нит о нем и снимет в эпизодической, но хорошей роли; перекинувшись от Фаде$
ева к Шолохову, Сергей Федорович снимет картину «Судьба человека» — и там,
когда идет колонна пленных, полуголый красноармеец запевает «Катюшу»…

С Ивановым — Олегом Кошевым я случайно познакомился лет тридцать с
лишним назад.

В кооперативных домах возле метро «Аэропорт» жило много известных ра$
ботников культуры — и киноактеров среди них хватало. Были и очень среди
них знаменитые или популярные в прошлом, народные и заслуженные, но чаще
всех на улице возле магазина видели аэропортовские жители Юрия Киреева —
очень красивого, представительного и, чаще всего, выпившего мужчину, — он
сыграл эпизодические роли во множестве советских фильмов, но года с шесть$
десят девятого$семидесятого мало снимался, что не снижало его известности
среди местной публики.

И вот однажды я увидел Юру в обществе господина с медалью лауреата Го$
сударственной премии (Сталинские премии давно отменили, а лауреатам вы$
дали новые медали без сталинского профиля) на светлом пиджаке.

Я не сразу сообразил, что это тот самый Иванов, сыгравший героя фадеевского
романа. Пикантность ситуации придавало то, что Киреев недавно тоже сделался
родственником Фадеева — уже упомянутый мною как родственник Сталина Алек$
сандр Фадеев$младший, прежде чем жениться на дочке Василия, был женат корот$
кое время на дочке Киреева. Почему, собственно, бывший Олег Кошевой Кирееву,
а не кому$нибудь другому, жаловался на идиотов$издателей, не желающих печа$
тать его многолетнее исследование о Фадееве$старшем, где он неопровержимо, как
сам актер считал, доказывает, что причиной гибели автора «Молодой гвардии» стал
Хрущев, державший Александра Александровича под домашним арестом, отклю$
чив у него телефон (тот самый, вероятно, который поставили по распоряжению
товарища Сталина, о чем Иванов вряд ли был информирован до знакомства со мной).

У запретов на ту или иную книгу или фильм в послевоенные и последующие
долгие годы нет улавливаемой нами логики (и мной, в частности, малолетним
тогда, но все же современником, росшим, напоминаю, в семье, не чуждой инте$
реса к литературной жизни), но характер, я уверен, есть.

Характер товарища Сталина — при всех интересных в этом направлении
предположениях и некоторых свидетельствах, которым хотя бы отчасти можно
бы доверять, — нами не постигнут, возможно, потому, что рассматривать его с
холодным разумом никак не удается.

Но характер запретов (или неожиданных разрешений) неотделим от харак$
тера того, кто запрещает или вдруг допускает еле заметное послабление.

Я бы допустил вариант, что Сталин всегда руководствовался политической
целесообразностью. Но кто поручится (хотя охотников ручаться все прибавля$
ется, только доверия к ним у меня все меньше), что его интерпретация полити$
ки была единственно возможной в тех обстоятельствах — и других вариантов
вовсе не существовало в природе?

7.

В то же приблизительно время, когда патрон решает посечь неприкасаемо$
го для чисто литературной (да и вообще никакой) критики своего протеже Алек$
сандра Фадеева, журнал, издаваемый под эгидой политуправления армии, «Зна$
мя», возглавляемый соседом Фадеева по даче Всеволодом Вишневским, публи$
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кует повесть никому до той поры не известного Виктора Некрасова «В окопах
Сталинграда», где талантливой свидетельской правды о войне несопоставимо
больше, чем в «Молодой гвардии».

Некрасов пишет до бесхитростности искренне. О правилах, мешавших по$
неволе (вернее, по должности) ортодоксальному Александру Александровичу,
он и понятия не имеет — и не только опубликован, но и по прямой инициативе
Сталина (иначе бы ни в коем разе) тоже получает Сталинскую премию, ника$
ких поправок свыше к своему тексту не получив.

Но следующие книги о войне — названные «лейтенантской прозой» (их тоже
напишут фронтовики) — появятся через десятилетие, уже после смерти Сталина.

Как тут не вспомнить реплику Охлопкова.
Николай Павлович говорил, что у нас в Советском Союзе тридцать три года

что$нибудь запрещают, а потом вдруг на три минуты разрешат — и вот этими
минутами разрешения необходимо воспользоваться.

«Молодую гвардию» на сцене своего театра (бывшего театра Революции,
затем просто Драмы и, наконец, имени Маяковского, хотя театр этот все равно
называли не иначе чем театром Охлопкова) он поставил чуть ли не раньше, чем
Герасимов начал снимать фильм.

Сергей Аполлинариевич был сугубым реалистом, Фадеев с некоторыми от$
ступлениями, в общем, тоже.

А Николай Павлович, отрекшись (куда было деться, не профессию же бросать)
от учителя — Мейерхольда, все равно тосковал по исчезнувшему театру, где глав$
ным всегда оставался театр, — и, строго придерживаясь в репертуаре того, что на$
зывали современной советской темой, все время пытался протащить на сцену под
соусом социалистического реализма запрещенную вместе с Мейерхольдом мейер$
хольдовщину — и у него три минуты затягивались иногда на годы и годы.

В истории с «Молодой гвардией» ему и минуты разрешения не требовалось —
в стиле Фадеева он безошибочно обнаружил любимые им котурны (всей кожей
режиссерской почувствовал, что под марку Фадеева все сойдет ему с вышеупо$
мянутых котурн, отчасти и формалистических).

Сталинская премия была у Охлопкова в кармане, когда с помощью худож$
ника Вадима Рындина, позднее главного художника Большого театра и мужа
Галины Улановой, он придумал образ спектакля в форме огромного — во все
зеркало сцены — красного знамени.

И в спектакле, напоминавшем одновременно и оперу, и балет, но сыгран$
ном очень талантливыми драматическими артистами (да разве не был очень
талантлив и сам Николай Павлович), сам черт бы не разобрал, кто на подмост$
ках партийный, а кто беспартийный.

И все равно остается нам гадать, почему в одни и те же три минуты знаме$
нитый Фадеев был приструнен, а безвестный Виктор Некрасов стал в одночасье
знаменитым.

Какая логика в том, что унижение самокритикой Сталин компенсировал Фа$
дееву еще большим упрочением его положения в советской литературе (хотя, ка$
залось, куда уж выше?), а Некрасова попробовали на должности одного из секре$
тарей украинской писательской организации, но и то скорее для того, чтобы на$
помнить украинцам, что русский писатель на Украине — фигура самая желанная
(а то, почудилось товарищу Сталину, там иногда пытались думать иначе).

Книгу Виктора Некрасова, как и полагалось книге лауреата Сталинской пре$
мии, издали все областные издательства. Но и Фадеев материально не постра$
дал — «Молодую гвардию» включили в школьную программу — и поэтому тол$
стый ее вариант переиздавали ежегодно — и в популярности «Окопы» (ни в ка$
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кую программу не включенные) до романа генерального секретаря Союза писа$
телей близко не подходили.

Был лишь один нюанс — писателя Фадеева, со всеми его званиями, титула$
ми, всенародной славой (сейчас уже, пожалуй, забытой, как все тогдашние сла$
вы), после переделок романа — я, поверьте, не переоцениваю «Молодой гвар$
дии», говорю о состоянии, в каком сочинял ее Александр Александрович, и на
какую веру в себя взошел, завершив книгу и узнав успех ее первого варианта, —
как пишущего писателя больше не существовало. У него отнято было литера$
турное будущее за несколько лет до отмеченного со всей официальной помпой
полувекового юбилея, где произнес он речь о своей пожизненной верности Ста$
лину («имени его, знамени его…»).

Когда$то в киношном комитете в Гнездниковском сидели в соседних каби$
нетах два чиновника — я никогда их не видел, но когда проходил мимо дверей,
машинально прочитывая на табличках фамилии этих господ, всегда мысленно
смеялся: фамилия одного была Фадеев, а другого — Шолохов.

Я думал о том, что настоящих Фадеева и Шолохова — того и другого — сер$
дила непременность сочетания фамилий (не говорили же, например, никогда
Симонов — Твардовский).

Известный всем замысел: назначить на каждую область знания одного са$
мого главного человека и видеть структуру власти системой матрешек, вбираю$
щей в себя одну за другой неумолимо уменьшающиеся копии.

С гуманитарными дисциплинами замысел иногда и буксовал — одно дело
назначить посредственность выдающимся деятелем, другое — довериться посред$
ственности целиком; и при расхожем мнении, что самые крупные таланты созна$
тельно Сталиным уничтожались, признаем все$таки, что преобразовать талант в
дельного придворного вождь все же пытался, и удачи на этом пути случались.

И думаю, что за все сталинские времена большей удачи, чем назначение
Александра Александровича Фадеева на роль писательского министра, у вождя$
режиссера (главного режиссера) при распределении ролей — основного усло$
вия для успеха спектакля любой значимости — не отыщешь.

Кто еще из министров пользовался такой любовью подчиненных, каких бы
несправедливостей в отношении к ним не совершал? Кто из министров мог за$
пойно пить, кто так пел, как пел в застолье Фадеев, кого так любили женщины
(и мужчины, между прочим, не очень уступали им в этом без малейшего намека
на перемену сексуальной ориентации). И кто (из министров опять же) находил
столько времени на то, чтобы на чувства женщин ответить?

Но при всем при том никто из министров (и боюсь, что не только писатель$
ских) с такой точностью не улавливал (осечки по пальцам перечтешь) направ$
ления сталинской мысли, касавшейся литературы, не превращал их в факсимиль$
ные, окрашенные собственной индивидуальностью решения — и с жестокостью
советских полководцев не проводил их в жизнь.

Все последующие писательские министры оказывались заложниками сравне$
ния с Александром Александровичем — и всегда в таком сравнении проигрывали.

Обречены были на проигрыш.
Ну решил бы, скажем, Сталин сделать начальником и Шолохова (фигуру в

литературном отношении помощнее) или каким$нибудь образом соединить их
в руководстве — «По деревне мы идем, оба председатели, мы к тебе не приста$
ем, иди к такой$то матери», — эффект был бы гораздо меньшим.

Решение сделать Фадеева начальником, а Шолохова, вроде бы, выведенным
за скобки субординации, но все же не начальником (нюанс при строгости на$
шей дисциплины существенный) намного остроумнее, чем какое$либо другое.
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Сталин дорожил удачей своего решения. Но возможное соперничество меж$
ду Фадеевым и Шолоховым при такой расстановке им фигур на официальной
литературной доске могло его и развлекать.

Почему недолюбливал Фадеева Шолохов, понятно — тот не сочинил «Тихо$
го Дона», но жил с такими привилегиями и полномочиями, словно сочинил.

Любивший Фадеева Корней Иванович Чуковский все же записал себе для
памяти разговор в гостинице «Националь» с Шолоховым о Фадееве, где Шоло$
хов говорил о Фадееве раздраженно, называл «Сашкой», иронизировал, что Фа$
дееву нравится, когда писатели ждут его в приемной: «А ты попробуй быть про$
сто Фадеевым, не членом ЦК».

Понятно, почему недолюбливал Шолохова Фадеев, — причина, в общем, та же.
Притом что в письме (еще довоенном) Ангелине Осиповне он писал об ощущении
в себе силы большей, чем у остальных писателей, «Тихого Дона» он не сочинил.

Я давно, еще в школе, читал «Тихий Дон» и так и не собрался перечесть его
позднее, когда за свою жизнь кое$что прочел и мог бы сравнивать.

Поэтому верю на слово тем, кто считает роман Михаила Шолохова вели$
ким. И не хочу верить, что кто$то сочинил этот роман за него — чьими$то запи$
сями или дневниками он, наверное, мог воспользоваться (но надо же тогда было
и понять ценность этих дневников или записей в столь молодом возрасте), а кто
мешал другим (и тому же Фадееву) найти рукопись, от которой можно было
оттолкнуться в большой собственный замысел.

Верю Василию Шукшину, например, который остался под большим впечат$
лением от встречи с Шолоховым в станице Вешенской.

Сам я видел Шолохова один раз — в Москве, в конференц$зале Агентства
печати «Новости», организовали встречу с ним для французских журналистов.

Французов усадили в первый ряд, чтобы они могли задавать вопросы наше$
му классику.

А на сцене были Шолохов и председатель правления Агентства Борис Сер$
геевич Бурков.

Что$то, видимо, с вопросами и ответами не клеилось, и Буркову хотелось
форсировать разговор. В завершение встречи он порывался поцеловать Михаи$
ла Александровича.

Руководитель АПН был ощутимо выше ростом, чем автор «Тихого Дона».
Автор, однако, вырывался из объятий Буркова — сказал, что не хочет целовать$
ся с «этим старым политиком», а лучше поцелует журналистку из первого ряда:
«Французский коньяк я пил (это, кстати, бросалось в глаза), а целовать францу$
женок не приходилось…»

Вырвавшись из бурковских объятий, писатель шагнул с невысокой сцены
прямо к француженке из первого ряда — его еле подхватили, предохранив от
возможной при падении травмы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

В принятой с тех еще пор литературной иерархии Александр Фадеев стоял
выше, чем мой отец, что не мешает мне, однако, проводить неожиданные па$
раллели между их внутренней жизнью.

У отца, надо сказать, и в годы безвестности я никаких комплексов по отно$
шению к знаменитому коллеге не замечал.

Несомненная симпатия отца к Фадееву не связана была с отношением к
писательскому дару Александра Александровича.

Поэт Семен Израилевич Липкин — человек, крайне сдержанно относивший$
ся к моему отцу (к Фадееву, в общем, тоже сдержанно, но все же лучше, уважи$
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тельнее или сочувственнее, чем к отцу), когда стали мы жить на соседних дачах,
раза два или три рассказывал мне про случай из послевоенной переделкинской
жизни, когда отец якобы сказал Александру Александровичу: «Эпигона Льва
Николаевича Толстого прошу уйти с моего участка!».

Я не до конца поверил в правдивость этого рассказа — ситуация выглядит
несколько комично, когда вне всяких к тому предпосылок оказавшийся аренда$
тором мой отец прогоняет с принадлежавшего Литфонду участка начальника,
которому и Литфонд подчинен. Но и Липкин не отличался склонностью фанта$
зировать, наоборот, был педантичен и строг в точности фактов — и я рискнул
привести этот забавный эпизод, полагаясь на память Семена Израилевича.

Отец спокойно отнесся к прекращению завязавшихся в конце войны отно$
шений с Фадеевым. Он вообще не стремился к дружбе с кем$либо в писатель$
ском поселке — правда, я знал о совсем другой ситуации перед войной, когда
новосел довольно быстро сошелся со многими старожилами (четыре года в те
времена немалый срок для постоянного жительства в дачном Переделкине). Но
на моей памяти после полутора послевоенных лет никто, кроме Корнея Ивано$
вича Чуковского и Александра Остаповича Авдеенко, державшего свою «Татру»
в нашем пустующем после продажи машины гараже, из примечательных насель$
ников нашего городка к нам на дачу не заходил.

Только лет через десять возник Сергей Сергеевич Смирнов — они с отцом
вместе ездили в Будапешт и начали дружить, редкий для отца случай. Ну и моло$
дые тогда писатели, жившие в Доме творчества, иногда заходили — Тендряков,
Бакланов, Юрий Казаков, Аксенов, еще кто$то…

Отец и не вспоминал почти про Александра Александровича, но вдруг встре$
пенулся, когда в газете прочел о работе Фадеева над романом «Черная метал$
лургия» — журнал «Огонек» опубликовал главы, кажется, две.

Отношения писателя с властью, если уж обойтись без нее нельзя, надо ис$
кать не в сохранившихся чудом (или по бюрократическому замыслу все той же
власти) документах, как поступают историки — и правильно, наверное, делают
(исходя из своего профессионального кодекса), — а, наоборот, в текстах не за$
писанных, не существующих, принесенных в дань тому, что казалось главным,
вернее, интерпретировалось властью как главное.

Но что же главнее текстов, чей смысл никем ему не продиктован, какие еще
отношения могут быть для писателя важнее, чем отношения с персонажами,
поселенными в его судьбе?

На мой взгляд, не менее интересно и поселение самого автора в судьбу пер$
сонажа.

Конечно, в авторстве так и не записанных текстов есть что$то мистическое,
но это все же скорее факт биографии, а не судьбы — линия судьбы проходит по
рукописи, иначе как же ее проследить?

Отец мой вряд ли мог знать, с каких верхов Фадееву была спущена — опять
спущена — тема.

Маленков — второй в ту минуту человек в партии. Его соперник на идеоло$
гическом фронте Жданов два года как умер в довольно молодые для начальника
годы, при обстоятельствах, которые позже, когда заваривалось знаменитое «дело
врачей», сочли странными, и врачей, лечивших члена Политбюро, обвинили в
его смерти. Со смертью этому соратнику Сталина, считай, повезло — в предше$
ствующем «делу врачей» «ленинградском деле» верх взяла группа Маленкова —
и соратников Жданова, заправлявших во время войны партийной организаци$
ей Ленинграда, вскоре после того как сделались они москвичами, кандидатами
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в члены Политбюро, расстреляли. Так вот, Маленков инициировал работу Фаде$
ева над романом, где прогрессивным металлургам противостояли замаскиро$
ванные под ученых вредители. По велению Маленкова писателю предоставили
все материалы, подтверждавшие злодеяния вредителей.

Не думаю, что тема романа о металлургах увлекла Фадеева в той же мере, в
какой увлекла его «Молодая гвардия».

Но подозреваю, что на этот раз пригрезился ему пресловуто эпический мас$
штаб предстоящего повествования.

Стреноженных идеологически советских писателей все равно не оставляла
мечта о чем$то непременно грандиозном по размаху — не «Война и мир», так
«Тихий Дон».

Василий Гроссман в итоге и написал такую книгу, но для этого надо было
перестать быть внутренне стреноженным, преодолеть страх перед критикой и
запретом.

А как мог избавиться от пут много знающий и больше всех других понима$
ющий Фадеев, выполнявший к тому же государственный заказ?

Некоторым кажется скучным, излишне производственно приземленным
название начатого Фадеевым романа — «Черная металлургия».

Но мне название нравится, метафора очевидна — все в нашей жизни пере$
плавится, и выйдем из переплавки закаленными, как чугун или сталь.

Глядишь, в школьной программе «Металлургия» Фадеева стала бы рядом с
«Молодой гвардией» и другой «Сталью» — Николая Островского, поднятой у нас
в целях воспитания молодежи как бы и не выше «Тихого Дона». (В школе, на$
сколько я помню, изучали не «Дон», а «Поднятую целину».)

Отец о предыстории «Черной металлургии» ничего не слышал. Его взбудо$
ражило, что Фадеев снова пишет — и, похоже, на занимавшую и отца тему.

Зимой пятидесятого, кажется, года отец летал на похороны сказочника Ба$
жова (дедушки тогда еще не родившегося Егора Гайдара) в Свердловск — и там,
по$видимому, познакомился с заводскими людьми. Что$то удивившее его от них
услышал — и, когда вернулся домой, выписал себе уральскую газету, чтобы сле$
дить за тем, что происходит в промышленных городах. Вырезал из газеты заин$
тересовавшие его заметки и складывал в специально заведенные папки.

Можно понять писателя, сделавшегося газетчиком для сборов материала к ро$
ману. Но труднее понять писателя, никуда не ездившего (Фадеев, между прочим, к
своим будущим персонажам ездил и жил в семье рабочего$металлурга) и читавше$
го газету, прекрасно представляя себе как бывший журналист, насколько в ней при$
украшена (или вообще сочинена, почище чем у романистов) реальность.

Уже можно смеяться, но не так все просто.
Отец называл — не без презрительного снисхождения — иных своих более

образованных коллег «гимназистами», позиционируя себя человеком из народа,
знающим про народную жизнь все, что хотел бы знать. Весь вопрос в том, чего он
знать не хотел (вернее, по кодексу условностей, принятому советскими писателя$
ми, знать был не должен). А потому должен был не видеть и в упор, а уж если, тем
не менее, видел, то, уж извините, ничего не оставалось как молчать — и ждать
другого часа, что вряд ли мог пробить в обозримом будущем.

Поэтому без разницы было, поедет ли романист к своим персонажам, как
Фадеев, — и будет жить в семье рабочего$металлурга, врастая в осваиваемый
для верности внешнего изображения быт, — останется ли, как отец, на даче в
Переделкине.
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Отец, кстати, начало пятидесятых и не жил на даче — работал над новым
сочинением в Москве. С некоторым опозданием почувствовал себя неловко сре$
ди сплошь, как ему казалось, преуспевающих переделкинцев.

Слишком затянулась послевоенная пауза для писателя его лет (он разменял
пятый десяток), мало проявившего себя как прозаик в сопоставлении с теми
соседями, кого зачислили уже в советские классики.

После серьезных неприятностей в кино он сгоряча и быстро сочинил пьесу
из совсем уж неведомой ему колхозной жизни.

Ее поставил на сцене филиала Малый театр, затем ставший через некото$
рое время очень знаменитым Борис Ровенских в театре имени Станиславского,
но на подмостках пьеса продержалась недолго.

Режиссер Леонид Луков, часто бывавший у нас дома, уговаривал отца сочи$
нить новый сценарий о шахтерах, реабилитировать себя за идеологический про$
вал со второй серией «Большой жизни».

Но у отца ничего путного (проходимого) не придумалось — сценарий Луко$
ву сочинил наш новый сосед Борис Горбатов (и они за картину «Донецкие шах$
теры» стали лауреатами Сталинской премии). А отец пошел на год или полтора
служить относительно неплохо оплачиваемым клерком в писательское мини$
стерство, возглавляемое Фадеевым, — и зависимое положение отца не способ$
ствовало возобновлению послевоенных отношений.

По существу весь смысл наказа начальства, кого выбирать писателям в ге$
рои, укладывался в слова волжской частушки: «Пассажиры — публика, а грузчи$
ки — народ».

Конечно, если пассажиром оказывался начальник (руководитель, директор
завода, например, или председатель колхоза), можно еще было подумать — по$
пробовать.

Как$то к Фадееву на дачу приехал посоветоваться некто Марк Колосов. Отец
мой тоже хорошо его знал.

В свое время Колосов служил редактором издательства, куда, как сказали бы
когда$то, самотеком попал роман Николая Островского «Как закалялась сталь».

Роман Колосову, очевидно, понравился, он показал рукопись кому$то повы$
ше — и тому понравилось, — решили поручить редакторам как можно тщатель$
нее поработать над текстом. Автору$инвалиду послали благоприятный ответ.

Но в редакционной суете рукопись пропала.
О том, что происходило дальше, существуют разные версии.
Официально принята версия, что автор прислал второй экземпляр.
Я же слышал, что никакого второго экземпляра у Николая Островского не

было, не осталось, кажется, и черновиков — он же писал текст через специаль$
ные прорези и сразу набело (сам он прочесть рукописи не мог).

Для спасения ситуации в помощь Марку Колосову привлекли известную
тогда писательницу Анну Караваеву (между прочим, когда отец служил клер$
ком в заведении Фадеева, он был заместителем Караваевой).

Караваева и Колосов (он хорошо запомнил первоначальный текст) сочини$
ли все, как утверждают, заново. И к довоенному успеху романа, превосходив$
шему успех даже появившейся почти десять лет спустя «Молодой гвардии» Фаде$
ева, имеют непосредственное отношение.

В дальнейшем Караваева успевала лучше Колосова — она оставалась где$то
на подступах к советским классикам (по рейтингу в третьей или четвертой де$
сятке). Мы жили по соседству с Караваевой на Беговой, ее племянница Мила
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работала учительницей в моей школе — и педагогическому коллективу извест$
но было, кто тетя их коллеги.

А Колосов, видимо, сильнее выложился в работе над «Как закалялась сталь»,
его собственные успехи выглядели поскромнее, чем у Анны (забыл отчество).

Так вот, Марк Колосов рассказал Фадееву на даче, что задумал роман, где
главным героем будет писатель — и Александр Александрович сразу перебил
его рассказ о будущем герое замечанием, что писатель для нашего времени фи$
гура нетипичная.

А для какого, интересно бы узнать у Фадеева, времени писатель фигура
типичная?

Тем не менее, герои у Достоевского пишут. У Толстого Анна Каренина в по$
иске выхода из тупика, куда завели отношения с Вронским, пробует сочинять
детские книжки — не бросилась бы под поезд, могла сделаться Агнией Барто
того времени.

Кстати, об «Анне Карениной». Принято считать, что в этом романе альтер$
эго Льва Николаевича Толстого Константин Левин. И не все замечают персона$
жа, никак не менее значимого для автора, — Сергея Ивановича Кознышева, свод$
ного брата Левина, знаменитого на всю Россию ученого (Левин еще слегка ком$
плексует, когда представляют его как брата Сергея Ивановича).

На протяжении больше чем половины толстовского романа Кознышев пи$
шет книгу, где рассчитывает ответить глубиной своих размышлений о судьбах
России на вопросы, наиболее ее волнующие.

О том, что книга Кознышевым завершена, Толстой упоминает как бы меж$
ду прочим — и дальше, снова как бы между прочим, замечает, что ожидаемого
отклика на книгу Сергей Иванович так и не услышал.

Более того, никто из действующих лиц романа — ни Левин, ни Вронский,
ни Каренин, ни Стива Облонский, ни тем более занятая своими переживания$
ми Анна — тоже не удосужились прочесть этой книги.

Не своей ли судьбой измеряет Кознышева Лев Толстой, удостоверившись в
тщете усилий даже великой литературой изменить что$либо в природе этого мира?

Марку, тоже забыл отчество, пришлось успокоить министра сообщением,
что недавно завершенная им вещь называется «Товарищ генерал».

2.

Наш сосед по дачному поселку драматург Александр Афиногенов — он по$
гиб в первый же год войны, я не мог его запомнить (но человек Александр Нико$
лаевич мне, вроде бы, не совсем чужой: жена драматурга американская журна$
листка Дженни вызвалась быть моей крестной матерью) — отмечал, что врачи
или следователи знают людей, вообще людей, лучше, чем писатели.

Но преимущество писателя перед ними в том, что писатели познают себя с
большей страстью.

Как объяснить, что писателю, назначенному быть первым писателем стра$
ны, оказалось не о чем писать?

Вот ведь и не назначенный никем первым — однако едва ли не первый по
искусству владения словом, при владении словом на таком уровне и сюжет не
так уж важен и совсем не важен предмет описания, — рассуждая с Эренбургом о
молодом авторе Сирине (Набокове), соглашаясь с тем, что эмигрант писать уме$
ет, сожалеет, что писать тому не о чем.
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А жил бы с нами, подразумевается, нашел бы о чем, как застрелившийся
Маяковский.

Что же сам$то Бабель все что$то не находил, хотя искал, вроде бы, одобряя
советские новшества?

Замолчавший после ранней славы Олеша был искреннее в своем раздраже$
нии: «Я не могу написать, что погода за окном плохая (дождь, допустим, идет).
Кто$нибудь обязательно тут же скажет, что для хлоп̂ка она хороша».

Бабель или Олеша — ладно, они успели стать притчей во критических язы$
цех. Коллеги над их затянувшейся паузой уважительно (все же книги Бабеля и
Олеши для самых плодовитых собратьев остаются недостижимым образцом)
посмеивались. Да и сами они не боялись публично над собой подшучивать, что
преуспели в жанре молчания.

Но Фадеев — министр (первый, во всех смыслах, министр советской лите$
ратуры), и за отсутствие новых текстов его никто не решится упрекнуть. Кто же
не знает, что занят он делами поважнее любой рукописи?

Отчего же тогда Эренбургу показалось, что писатель$министр близок к от$
чаянию после случившегося с «Черной металлургией»?

А что случилось?
Умер Сталин — и тут же выясняется, что вредители никакие и не вредите$

ли, а колоссальный вред промышленности нанесли, наоборот, сукины дети,
объявившие вредителями тех, кто реально смотрел на вещи и не поддался аван$
тюристам.

Все это внятно и прекрасно изложено у Александра Бека в романе, проле$
жавшем под запретом до времен Горбачева (за границей, правда, он был издан
раньше). Фадеев в романе Бека увековечен под фамилией Пыжов — очень узна$
ваемо для тех, кто видел Александра Александровича.

Фадеев не дописывает роман, но ему и не привыкать — за «Молодую гвар$
дию» он ухватился, не закончив второй части «Последнего из Удэге». Теперь у
него за десятилетия занятий литературой два законченных романа и два неза$
конченных — фифти$фифти.

Много пишущий Эренбург положительно не понимает уважаемого им (вме$
сте они борются за мир во всем мире, много ездят вместе по миру в борьбе с
поджигателями войны) Александра Александровича — ну ошибся тот с выбо$
ром фигур, белые принял за черные, но неужели нельзя сесть теперь, переменив
цвет фигур, за шахматную доску романа и разыграть другую, пардон, партию?

Эренбург, скорее всего, не говорит этого вслух, но ясно дает понять, что
ничего страшного в осечке Фадеева не видит — все поправимо.

Фадеев же от такого сочувствия приходит в ярость — и кричит на Эренбур$
га особенно высоким, когда он во гневе, голосом: хорошо вам, Илья Григорье$
вич, у вас и вся проблема, что инженер (или кто он там у вас?) страдает от люб$
ви, а в «Черной металлургии» решались государственные проблемы — и вот не
решились из$того, что автора ввели в заблуждение те же самые люди, что в та$
кое же заблуждение ввели и само государство — известно, в чьем лице.

Не понять Илье Григорьевичу со своими влюбленными инженерами (или
любимой девушкой главного героя — иностранкой), разрешенными ему в по$
рядке исключения тем самым лицом, которого решились обмануть негодяи от
черной (и название приобрело другое значение после изменившегося контек$
ста) металлургии, за пользу, что приносил его политике публицист и борец за
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мир, не понять сочинившему столько романов Илье Григорьевичу Эренбургу,
почему же не использовать теперь Фадееву все случившееся в реальности на
благо сюжету — роман при раскрытии характеров мерзких обманщиков станет
куда интереснее.

Умный (и ушлый) человек Эренбург, а все равно не понять ему, что дей$
ствительно (без дураков и притворства) государственный человек Александр
Фадеев про мнимость вредителей догадывался изначально (он же не только
министром, но и писателем работал). Но все равно силой художественного вы$
мысла (писатель не мог перестать в эту силу верить) рассчитывал принести стра$
не, идентифицированной для него как государственного человека прежде всего
с образом ее вождя, не меньшую, а может быть, и большую пользу, чем Эрен$
бург со своей публицистикой.

3.

Кого еще в истории литературы, кроме Байрона, Есенина и Блока, так лю$
били женщины, как Фадеева?

Но Байрон с Есениным и Блоком женщин на металлургию (пусть и черную)
не променяли бы.

У раннего Фадеева в «Разгроме» описание груди женщины, данной автором
в ощущениях жадно жаждущего ее персонажа, отвлекает от истории партизан$
ских действий — или мне так показалось в юности (взрослым я и Александра
Александровича не перечитывал, не только Шолохова).

Откуда нам теперь знать — вымышленной (в чем я очень сомневаюсь) или
реально увиденной (лишь увиденной?) была женщина, вожделенная партиза$
нами?

Исследователям Байрона, Есенина и Блока известны бывали иногда (а у Есе$
нина и часто) вошедшие в ткань стихов имена возлюбленных.

А как нам быть с Александром Александровичем?
Я не собираюсь — да и не знаю всего списка — приводить здесь историче$

ские, громкие и просто имена дам, любивших Фадеева или (и) любимых им.
Тем более, что иные из возлюбленных Фадеева предпочли войти в историю

литературы в качестве подруг других писателей — Елена Сергеевна так и оста$
нется для всех вдовой Михаила Булгакова и Маргаритой.

Я знаком был с двумя женщинами, пережившими романы с Александром
Александровичем.

Про Клаву Стрельченко — вдову поэта, но саму стихов не сочинявшую, — я
уже рассказывал.

Но благодаря Ордынке, где протекала у Ардовых в гостях моя долго не кон$
чавшаяся молодость, я имел честь знать Марию Сергеевну («Марусей» звала ее
Анна Ахматова) Петровых — замечательного русского поэта, чья широкая изве$
стность наконец$то начинается.

Стихов Мандельштама у нас не издавали до семидесятых.
Но все на Ордынке знали, и я узнал, что стихотворение, которое я заучил с

голоса Миши Ардова раньше, чем прочел глазами: «Мастерица виноватых взо$
ров, маленьких держательница плеч…», — посвящено Марии Сергеевне влюб$
ленным в нее Осипом Эмильевичем.

Сознаюсь, что мне по моим тогдашним представлениям о жизни (хотелось
бы понять, многое ли к сегодняшнему дню изменилось?) показалось диким, как
можно любить советского Фадеева, когда тебя любит всемирный Мандельштам?
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Сегодня мне семьдесят три, а не семнадцать, как тогда — и не всё, конечно,
и не слишком многое, но что$то все же в представлениях моих о жизни (и о жен$
щинах, главное) изменилось. Марию Сергеевну мне теперь легче понять.

Но вот о чем я сейчас думаю, захотев понять, почему же Фадееву (и боль$
шинству современных ему наших писателей), проживших такую жизнь, какая
множеству литературных героев и не снилась, вдруг стало не о чем писать, —
всем ли, однако, было — не о чем?

Или только тем, кто, получив признание, не мог за него в последующем не
держаться?

Не совсем уж на кофейной гуще гадаю, пытаясь додумать, как сложилась бы
литературная судьба автора «Молодой гвардии» и писательского министра Фаде$
ева, шагни в его прозу женщины (ну хотя бы женщины из писем, том переписки
Фадеева стал единственной книгой этого писателя, которую я перечитываю).

Уложенный году в сорок девятом в кремлевскую больницу (или это было
уже в санатории «Барвиха»?), Александр Александрович вдруг вспоминает де$
вочку из своей юности, с которой вместе учился — и ему (фантазия писателя и в
малой степени не была исчерпанной) начинает казаться, что сильнее той дет$
ской любви у него никогда потом ничего не было — и до сих пор, наверное, нет.

Депутату Верховного Совета СССР ничего не составляет запросить адрес де$
вочки — возможно, он знал ее под девичьей фамилией (тут я опять неожидан$
ным образом возникаю в фадеевском сюжете, поскольку знаком был с взрослым
сыном детской любви Фадеева, фамилия сына была Колесников и разыскивае$
мая девочка могла быть Колесниковой по мужу), помнил имя, но мог и не знать
отчества — ничего такого типа не составляло для Фадеева труда.

И можно вообразить смятение этой не самой первой молодости школьной
учительницы по фамилии Колесникова, когда получает она письмо от знамени$
того писателя Александра Фадеева. Способна ли она немедленно связать в сво$
ем сознании его с тем мальчиком, от чьего, возможно, позабытого имени пишет
ей письмо захворавший министр из кремлевской больницы?

Что может ему ответить она?
Ведь не факт, что она тоже была влюблена в него, тоже считает ту школь$

ную любовь главной в своей жизни?
Она, несомненно, видела в газетах портреты автора «Молодой гвардии», но

узнавала ли на них того самого мальчика?
Судя по более ранним — конца двадцатых — начала тридцатых годов фото$

графиям, Фадеев тем самым красавцем$мужчиной становился постепенно, вошел
в свою ставшую канонической, растиражированную внешность ближе к войне.

Но письма Фадеева по его желанию быть в них предельно откровенным
превосходят любую «Молодую гвардию» — он хочет быть в них юным, чистым,
совсем косвенно имеющим (или не имеющим вообще) отношение к жизни, ка$
кую он прожил.

Вкратце он рассказывает девочке, ставшей учительницей, и про домашнюю
свою жизнь — иронизирует над тем, что жена его, народная артистка, ведет себя,
как и всякая жена, может устроить сцену за лишнюю рюмку водки. О том, что
количеству лишних рюмок Александр Александрович и обязан тем, что сейчас в
кремлевской больнице (или санатории «Барвиха»), умалчивает.

Как ему казалось, он все рассказал бывшей девочке про свою нынешнюю
жизнь — была у Фадеева такая потребность.

Теперь про взрослого сына девочки.
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Летом шестьдесят третьего года я проходил университетскую практику в
сталинградской молодежной газете (я против возвращения городу советского
названия, но ни газету волгоградской называть не хочу, ни город Волгоградом).

И уже на второй или третий день моей жизни в этом городе люди из газеты
захотели меня познакомить с писателем, бывшим летчиком Левой Колеснико$
вым, намекая, что он — приемный сын Фадеева, и мне как сыну московского
писателя сам Бог велел быть с ним знакомым.

Как сын московского писателя из Переделкина я точно знал, что у Алексан$
дра Александровича Фадеева трое детей — приемный сын Шуня, родной Миша
и родная дочь Маша от Маргариты Алигер (Маргарита Иосифовна Алигер тоже
была моей соседкой по дачному поселку).

Но мне Лева и не вкручивал, что он сын Фадеева, — мы пошли с ним поси$
деть в ресторан при интуристовской гостинице, и я понял из разговора с писа$
телем$летчиком, чей он на самом деле сын.

Девочка, превратившаяся в школьную учительницу, была мамой Колесни$
кова.

Бывалый человек Лева писал, как нередко бывает с бывалыми людьми, о
том, что он пережил, по образцам прочитанных на эту же тему книжек — дей$
ствительная его бывалость в тексте проявлялась маловыразительно.

Но из разговора с Левой я понял, что Фадеев, которого он никогда не видел,
имел некоторое касательство к судьбе сына любимой девочки — тоненькая книж$
ка Левы в Приволжском издательстве была все же издана.

Мне стало немного грустно — и тогда, и сейчас при воспоминании — отто$
го, что порыв Александра Александровича обернулся тем, что освоившаяся в
переписке мама Левы Колесникова не смогла не обратиться к нему с просьбой о
поддержке литературного дебюта своего сына$летчика.

Ничего, конечно, нет в том страшного, редко кто обходится в литературе
вовсе без протекции. Только как не подумать о том, что у Фадеева всегда что$
нибудь просили — помочь ли с изданием книги, как Леве, с квартирой ли —
всегда надо было просить за кого$то, а просить за себя ему и не у кого было…

Да и о чем просить? Просьбы, будь они у него (кто, впрочем, знает, вдруг и
были?), могли бы пройти лишь по номенклатуре невыполнимых.

Когда Александр Александрович застрелился, учитель физкультуры в шко$
ле, где учился мой друг Боря Ардов, спросил его, тоже как сына писателя: «Из$за
чего Фадеев застрелился?». Откуда было знать ответ — Боря замялся. А учитель
физкультуры поинтересовался: «С квартирой у него все нормально было?».

4.

Отец и до этого случая — неоднократно, и после, и вообще до конца жизни —
бросал на полпути (и раньше) вещи, много чего, как мне кажется, обещавшие —
и автору, так своих возможностей и не развернувшему, и — тогда еще писатели
читали друг друга из любопытства или нежелания пропустить рывок конкурен$
та — коллегам, не представлявшим его в ином, чем привыкли считать, каче$
стве, и читателям, может быть (за читателя всего труднее поручиться).

А тут — на опасном для всей страны перегоне — от самого начала пятидеся$
тых до кончины хозяина (отец обычно называл в разговорах со знакомыми то$
варища Сталина «хозяином») — он уперся (дальше отступать некуда?) и муры$
жил не меньше трех лет роман (впрочем, роман ли это был, не повесть ли или
длинный рассказ, но автору нравилась мысль, что он все$таки пишет роман) и
никак не мог им себя по$настоящему увлечь.

2. «Знамя» №4
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В размышлениях, возникавших по ходу развития сюжета предыдущей его,
довоенной еще прозы (ставшей основой сценария для известного фильма), он,
молодой тогда человек, пишет, что книга может иметь шумный успех или может
вовсе не иметь никакого успеха, но, как бы там ни было, автору всего важнее пе$
режить момент восторга от нахлынувшей хотя бы ненадолго уверенности в том,
что пишешь.

Видимо, за три года моментов уверенности не наступало вовсе — и мало
сказать, что книга не имела никакого успеха, но и прошел слух, что наборщики
в типографии не хотели ее набирать.

В четырнадцать лет я не понимал, откуда такая нетерпимость — вполне рав$
нодушно, без всякого всплеска отрицательных эмоций встречали книги и тако$
го же уровня, и похуже, на мой взгляд.

Но сейчас вспоминаю свои ощущения четырнадцатилетнего от всего про$
исходившего тогда вокруг, когда начался следующий перегон истории — с мо$
мента смерти Сталина до антисталинской речи Хрущева на ХХ съезде партии.

Стало уже нерушимым клише о новых временах, наступивших тотчас же
вслед за решениями этого съезда.

Я другого мнения.
Очень не хочется в моем возрасте превращаться в «пикейного жилета». Но

судить о прошедшем, замыкаясь в категорических формулировках, не чувствую
себя вправе.

Скажу, что думаю.
За три года, протекших после смерти Сталина, эффект необъявленных из$

менений в нашей жизни был мощнее, чем когда после знаменитой речи Хрущев
на съезде декларировал новый курс (всей ли, однако, власти или только одного
лидера, понадеявшегося обладать той же ее силой, какая была у ниспровергну$
того им сию минуту, но целых три года как умершего главнокомандующего?).

Для естественного обновления нашего сознания хватало ведь и намека.
Конечно, и намеки в обновленном сознании незаметно выстраивались в

некую систему.
Но и одного намека нередко бывало достаточно.
Никаким ХХ съездом и не пахло — то есть там$то, наверху, ломались партий$

ные копья, и шла та самая борьба за власть, отчего и было не до нас все три года
начальству. Отдельные намеки и были, наверняка, отблесками разведенного на
самых высоких этажах политического костра. Никаких крамольных слов о Сталине
никто не произносил, но учитель истории Валерий Семенович (поговаривали, что
по воскресеньям он для приработка торгует мороженым в зоопарке), проверяя,
подготовил ли я свой конферанс как ведущий школьного вечера в честь Дня Кон$
ституции, какими$то намеками (дорого бы сейчас дал, чтобы припомнить — для
истории — буквальный их текст) помог мне понять, что эпитета «сталинской», без
которого и слова$то «Конституция» мы не воспринимали, произносить со сцены не
следует. Значит, был в каком$нибудь райкоме сделан шкрабам намек, что наше от$
ношение к товарищу Сталину будет отныне чуть менее апологетическим.

Буду, конечно, выглядеть глупее, чем на самом деле, но скажу, минуя джентль$
менский (и мне, конечно, тоже известный) перечень примет обновления в пер$
вые три года без Сталина. Сознаюсь сейчас в том, что лично на меня более всего
повлияло.

Повлияло в первую очередь совместное обучение с девочками, начавшееся
для меня с восьмого класса школы — оно перевернуло все мое мироощущение.

И совсем неожиданное действие оказал забытый теперь — да и тогда, на$
сколько помню, особого успеха не снискавший — кинофильм «Сын».
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Про перевернутое девочками мироощущение расскажу когда$нибудь отдель$
но, а то, начни я рассказывать сейчас, ни до каких намеченных себе тем никогда
уже не дойду.

А про кино совсем коротенько.
Сейчас$то мне смешно, что фильм, который послужил моему освобождению

от прилипших стереотипов в подражательном понимании своей жизненной роли
(в зависимости, конечно, и от кино и его героев), снял не кто иной, как режиссер
Юрий Озеров, поставивший при Брежневе несколько громких картин$шоу на во$
енные темы с миллионами танков и прочим (причем фильм, особо прославляв$
ший Брежнева, так и назывался — «Освобождение» — каждому, выходит, свое).

Сам в четырнадцать лет любил таких киногероев, каких играли Сергей Сто$
ляров или Дружников, но своевременность появления на экране Леонида Хари$
тонова — в «Сыне» он сыграл главную роль — я все же смог оценить.

В полном смысле Леонид героем, конечно, не стал — стал предтечей розов$
ских мальчиков (он и успел сняться в «Добром часе»), а в герои вышел Баталов (на
короткий срок и Рыбников), но прорыв в новое качество начинался с Харитонова.

Я познакомился с ним лично, когда стал учиться в Школе$студии МХАТ. К
тому времени Харитонова вдруг перестали снимать в кино, но что$то обещали в
театре, когда ставили нечто вроде современного водевиля.

Леня все равно храбрился. Нам устроили общее — студентов и молодых ак$
теров театра — комсомольское собрание. Обсуждали соотношение между ми$
ровоззрением и творчеством. Харитонов доложил собранию в своем выступле$
нии, что мечтает и в театре, и в кино сыграть роль современного героя.

Но нам, первокурсникам, он в кулуарах признался, что главная его мечта —
иметь всех баб на свете.

Сегодня я все чаще думаю, что непрерывность, вроде бы, незначительных
перемен, начавших обнадеживать нас после марта пятьдесят третьего года, дала
бы больше смысла, чем декларация с трибуны партийного съезда, которую все
равно пришлось смикшировать ожиданием тех решений, которые могли бы
многое в менявшейся и без того жизни перелопатить.

Своим докладом на съезде Хрущев предъявил себя как первое лицо в госу$
дарстве, принимающее решения в одиночестве, наступившем для него теперь
во власти, — как и поступал человек, которого он с трибуны попытался потес$
нить в истории.

С момента доклада, прозвучавшего на весь мир, хотя до соотечественников
он доходил в форме закрытого письма, адресованного только членам партии,
противники Хрущева притихли, затаившись, — и, воспользовавшись взятой док$
ладчиком паузой для передышки в разоблачениях, начали копить силы, изучая
промахи нового вождя, — и чуть позднее искусно подталкивать его к новым
промахам, провоцировать на действия, ослаблявшие ту личную власть, на без$
граничность которой он рассчитывал, волей$неволей опираясь на выстроенную
предшественником структуру.

Культ личности был в первую очередь культом образа.

Знаменитый артист Алексей Дикий, побывавший в заключении, назначен
был на роль Сталина в кино (а потом и в театре).

Из всех исполнителей он Сталину больше всего понравился полным отсут$
ствием грузинских черт в облике и акцента в речи.
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Сталин поинтересовался — артист, кроме Сталинских премий (он их всего
получил за карьеру пять), удостоился встречи с вождем тет$а$тет — почему ис$
полнитель его роли не стремился к сходству с оригиналом.

И Дикий ему якобы ответил, что играл вовсе не товарища Сталина, а пред$
ставление народа о нем.

Думаю, если разговор их не апокриф (но если и апокриф, до чего талантли$
во придуман), что ответ мог понравиться товарищу Сталину не меньше, чем
игра Дикого на экране.

Дикий угадал: не живого сходства хотел его персонаж в кино. Он хотел ви$
деть в фильме Сталина — русского императора, а не чудесного, как выразился
Ленин, грузина родом из Гори.

Божественное происхождение требовалось вождю народов, а не этническое.

На этот счет существует и еще один апокриф — товарищ Сталин отчитыва$
ет сына Василия за допускаемые тем сумасбродства.

И спрашивает: «Ты думаешь, ты Сталин?». Василий в ужасе молчит (внук Ста$
лина и сын Василия Александр Бурдонский мне рассказывал, что страх его отца
перед своим трудно даже передать словами). Тогда Сталин$старший спрашивает:
«Ты думаешь, я Сталин?». И, выдержав паузу, пугавшую больше, чем сама речь,
показал на портрет Сталина в форме генералиссимуса: «Вот кто из нас Сталин!».

В форме генералиссимуса (Сталина с портрета) товарищ Сталин появился
на людях считаные разы. Гораздо чаще — в придуманном для себя полувоенном
костюме, копируемом некоторыми из высокопоставленных подданных.

Но Сталин так носил свой полувоенный китель, что делалось понятным —
для такого человека и мундир обладателя высшего звания вроде домашнего пла$
тья, он в своем кителе и без погон выше на голову любого из придуманных людь$
ми званий.

Сталин не нуждался в политтехнологах, его образ становился образом без$
граничности его власти.

При Хрущеве политтехнологов еще не существовало. И прибегнуть ни к чьим
советам он не мог — подозрительностью Сталина он, на горе себе, не обзавелся,
но и доверять — при постоянной угрозе (с момента смерти предшественника и
до не простительной для политика утраты полномочий), в борьбе за власть —
никому не мог.

Примем еще во внимание, что Сталин был властителем до телевизионной
эпохи.

А Хрущев со своей живостью и многословием пришелся (особенно к завер$
шению своего правления) на самый$самый первый ее расцвет — и сравнение
оказалось не в его пользу.

Почему$то полагаю, что, привыкший к виду Сталина, он не очень был дово$
лен своей внешностью.

Нечего ему и думать было — примерить парадный мундир из гардероба
Сталина.

Однажды в начале шестидесятых мы играли в домино на Арбате, и Эдик
Волков сказал Гене Галкину: «Гена, ты сыграл совершенно правильно, но надо
было ходить по$другому».

И вот нечто подобное произошло за несколько (очень важных, как всегда,
для страны) лет на самом верху. Только некому было ни ободрить Хрущева, ни
дать ему дельный совет.

Хрущев, вроде бы, сыграл совершенно правильно — как советовал всегда
играть великий артист Евгений Евстигнеев, обратным ходом.
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На смену таинственному монументу пришел деятель, лишенный позы, с де$
мократическими, я бы сказал, повадками, хотя и не без отпечатка долголетней
партийной работы, с языком, вроде бы, каждому понятным и по$своему образ$
ным, с той непосредственностью, которая должна бы нас подкупать в государ$
ственном человеке, ну и с обликом тоже скорее домашним — не с портрета на
демонстрации (пусть и носили годы и годы через Красную площадь портреты Хру$
щева). Словом, скорее рабоче$крестьянским, чем бюрократическим обликом.

Вроде бы, должен такой человек понравиться массам, или, как мы неумест$
но высокопарно спешим так уж сразу называть эти слитые глухой инерцией
массы, народу (притом что чувствовать себя частью народа, видеть в самом себе
народ никому не заказано, что$то подобное и Чехов говорил).

Но явление народу Хрущева оказалось преждевременным — вернее сказать,
наоборот, своевременным, однако непривычным.

Каким бы инертным ни казалось привычное, не считаться с ним невозможно.

Продолжая театральные примеры, вспомнил случай с постановкой пьесы
Чехова «Иванов» в театре Марка Захарова.

Главную роль получил любимый всеми артист Евгений Леонов.
Это после того, как во МХАТе Иванова сыграл Смоктуновский.
Вообще театралов долго приучали к мысли, что чеховский Иванов — рус$

ский Гамлет — должен выглядеть на подмостках примерно так, как традицион$
но выглядит шекспировский Гамлет.

А Леонов, неподражаемый в комических ролях (правда, всегда почти тяго$
теющий к драме), и похож был внешне на Хрущева — примерно тот же самый
вид внешности (лысина, брюшко).

Мне кажется, что Леонов — и по типу, между прочим, тоже — всего ближе
был к сочиненному Чеховым герою — он же и фамилию ему выбрал самую что
ни на есть распространенную — неслучайно же на самой первой премьере «Ива$
нова» у театра только и слышалось: «Карету Иванова!» (впечатление складыва$
лось, что зрительный зал заполнили одни Ивановы).

Но даже так талантливо понимавшая театр Фаина Раневская спросила по$
том у Инны Чуриковой, сыгравшей жену героя: «Инночка, вам не трудно было
играть с этим водопроводчиком?».

Возможно, что и воспитанные в себе всей сознательной жизнью чувства
Фадеева к Сталину (я не про любовь или преклонение, а про душевную причаст$
ность к делу человека, которому служил, уж действительно, верой и правдой, не
уступая в силу таланта своей миссией миссии одноименной газеты) были
оскорблены исполнением Хрущевым роли Сталина.

И ведь Александр Александрович прав был — по$своему, конечно.
Жизнь наверху он знал не хуже бывшего и при Сталине членом Политбюро

и секретарем ЦК Хрущева, а суть происходившего там понимал, наверное, даже
лучше.

Он знал, что советской власти как института не существовало — существо$
вала только власть Сталина.

И под его власть выстроены были все институты внутри несуществующего
института советской власти.

И не было к моменту воцарения Хрущева ни роли премьер$министра (кото$
рую Хрущев отдал сначала ради консенсуса Маленкову, но скоро отобрал, выз$
вав на себя огонь тех, кого сам он позднее и прозвал антипартийной группой),
ни роли первого секретаря ЦК, отвоеванной Хрущевым для себя сразу же.

Не было и не могло быть этих ролей в не переписанной до основания пьесе
про советскую власть.
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Была одна роль из ставшего для всех последующих начальников классиче$
ского репертуара — роль Сталина. И не надо забывать, что пьесу про советскую
власть сам Сталин и сочинил — и удалось ему это не слабее, чем Шекспиру
(почему, кстати, Сталин и не разрешал театрам ставить «Гамлета» — рефлексия
штука заразительная).

Думаю, что Хрущев был не столько огорчен смертью Фадеева, сколько раз$
досадован — не украшала такая смерть начало его царствования.

Не вижу и веских причин смещения им Фадеева на втором съезде писате$
лей с должности генерального секретаря (министра, как привык я здесь гово$
рить). Тем более, что равноценной ему замены и близко не было.

По самой сути придуманной этой должности не могло быть.

Занявший должность Александра Александровича Алексей Александрович
Сурков знаменит был песней «Землянка» («Бьется в тесной печурке огонь…» и
оговоркой на многолюдном собрании, когда он сказал: «Мы, писатели, пишем
для миллионов рублей» («людей» он хотел сказать).

Никак не думаю, что к Эренбургу Хрущев относился лучше, чем к Фадееву.
Но Илья Григорьевич чрезвычайно удачным (что значит талант публициста) на$
званием «Оттепель», данным слабенькой повести, оказался на стороне тех, кто
пошел за Хрущевым против Сталина, на два года раньше, чем Хрущев произнес
свою речь на съезде. Правильно говорил он Фадееву в начале пятидесятых —
перемелется, мука будет. Кто же виноват, что у Фадеева не перемололось?

На писательском съезде пятьдесят четвертого года Фадеев раскаялся в сво$
ей критике романа Василия Гроссмана «За правое дело», признав, что на самом
деле выдающаяся работа о войне ему нравилась сразу, но, как высказывался он
в подобных случаях, это была перестраховка в хорошем смысле слова (знать бы
Александру Александровичу, что продолжение романа Гроссмана через семь лет
не то что будут ругать$критиковать или даже запретят печатать, а вовсе аресту$
ют, плюнув на оттепель — не только Эренбурга, а вообще).

Между прочим, в назначении Суркова вместо Фадеева ничего антисталинского
и не было. После ХХ съезда, когда вошло в наш обязательный обиход выражение
«культ личности» (не «культ образа»), тут же появилась эпиграмма на Суркова: «Нам
культ принес немалый вред. Но слава богу (Бог тогда писали с маленькой буквы),
культа нет. Так почему стоит у пульта поэт Сурков — служитель культа?».

Возможно, на смещение (без равноценной замены) Фадеева и гнев на Си$
монова повлияло и житейское раздражение Хрущева эффектным внешним ви$
дом этих мужчин. Уж очень хорошо они выглядели, слишком выделялись, слиш$
ком уверенными в себе казались ему Фадеев и Симонов — надо было сбить с них
спесь, прежде чем определить им место в царствовании Никиты Сергеевича.

5.

Делегатами Первого съезда писателей были все жители литературного Пе$
ределкина, кроме, может быть, Константина Симонова (в тридцать четвертом
году ему и двадцати не исполнилось) и моего отца (ему в тридцать четвертом
году было двадцать шесть, но прозы он толком не писал, оставался газетчиком).

Перед Вторым съездом Хрущев выразил свое неудовольствие Симоновым.
Но при всех своих постах и лауреатствах он оставался, оставался и едва не са$
мым знаменитым из советских писателей.
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Отца делегатом на Второй съезд избрали, но делегатство не улучшало его
положения — чувствовать себя комфортно на людях он вряд ли мог. Три года
лучшего и, может быть, последнего для серьезных свершений времени было без$
дарно убито. Маленький тираж книги не дал денег, репутация была испорчена.

Вчера еще верноподданнические (теперь за бесконфликтность их обзыва$
ли лакировочными) сочинения без проблем удостаивались Сталинских премий
(ныне отмененных) — и авторов даже в профессиональной среде ругали без зло$
сти — с пониманием, иногда завистливым (умеют же подсуетиться).

А сегодня отец оказывался в самом глупом положении — лауреаты сочини$
ли свои книги и пьесы при Сталине, с них какой спрос?

Сейчас, когда все мыслящие люди задумали зажить по$новому, отец проявил
себя приверженцем старого — ничего менее удачного, чем его «Поездка в Моск$
ву» (и название плохое), и придумать нельзя было в пятьдесят четвертом году.

Годы возраставшего, если позволено будет так выразиться, неинтереса к себе
писательской среды, отсутствие читателя, неопределенность дальнейших пер$
спектив отец пережил внешне спокойно, повторяя к случаю и без случая цитату
из не читанного им Бальзака о том, что писатель, не способный выдержать
критики, напоминает путешественника, вышедшего из дома в расчете только на
солнечную погоду.

На эпиграмму с удачно найденной рифмой «Нилина — извилина», интер$
претирующую отца человеком редчайшей (одна извилина) глупости, в пору ее
сочинения Лукониным никто не обратил внимания, вышучиваемого персона$
жа за пределами клуба писателей и Переделкина мало кто знал. Но стоило отцу
войти в широкую известность, как эпиграмму заучил каждый — и далекий от
писательской среды — человек.

Стоит кому$либо из мемуаристов упомянуть фамилию отца, он тут же — с
обязательными оговорками о несправедливости фразы про извилину (все же со$
всем дурак такой книги, как «Жестокость», не сочинил бы, и, вроде бы, некоторые
литературные способности налицо) — приводит текст эпиграммы полностью.

В тот же пятьдесят четвертый год, который отец не любил вспоминать (вспо$
минать даже сорок шестой, когда все висело на волоске, ему было гораздо инте$
реснее), он съездил в командировку от «Правды» к себе на родину — увидеть ги$
гантские стройки, — и оттуда писал матери, что чувствует силы сочинить что$то
настоящее, увиденное на стройках наводит его на сюжет, который сможет увлечь
всецело, чего с ним не бывало давно или вообще никогда прежде не бывало.

Но по возвращении он ни за какую эпопею так и не сел, ограничился двумя
рассказами, никак не связанными с поездкой на стройки.

И только осенью следующего года, оставшись один в пустой даче, он напи$
сал очень быстро «Испытательный срок» — опять никакого отношения к совре$
менным стройкам не имевшую повесть из времен своей юности в Сибири.

Повесть напечатали в первом же номере толстого журнала за пятьдесят шес$
той год — и тут же отдельной книжкой. Вскоре Сурков говорил кому$то, кто прода$
вал свою машину: «Вы предложите купить ее Нилину, у него сейчас денег много».

Фадеев встретил отца на переделкинской аллее — сказал: «Ты пишешь, Пав$
лик…». Фадеев шел с дамой, разговор не продолжился. Повесть Фадеев вряд ли
прочел, отметил лишь (с удивлением вроде), что «пишешь».

Обе заметные отцовские публикации пришлись на последний год жизни Фа$
деева.



ЗНАМЯ/04/1440  |  АЛЕКСАНДР НИЛИН ПОВЕРХ ЗАБОРОВ

Отцу в этот год предложили собрать книжку из новых вещей и старых рас$
сказов.

Он перечел свой рассказ в «Новом мире» за сороковой — моего рождения —
год. И начал его переписывать.

Книжку пришлось отложить. Из старой вещи вырастала новая. Она будет
опубликована в одиннадцатом и двенадцатом номерах — нет, не «Нового мира»,
где вскоре произойдут главные литературные события второй половины века, а
«Знамени».

Но в моем рассказе пятьдесят шестой год еще не завершился.
Несчастье с Фадеевым случилось в мае.

Смерть Александра Александровича сталинисты восприняли с гордостью
(и укором к тем из своего лагеря, кто заколебался) — Фадеев не захотел сотруд$
ничать с новой властью Хрущева.

Но адептам перемен хотелось думать, что убил он себя, узнав из хрущевско$
го доклада всю правду о Сталине.

Якобы сказал он другу Юрию Либединскому (тоже нашему переделкинско$
му обитателю), навестившему Фадеева за день до случившегося: «Я думал, что
охраняю храм, а на самом деле охранял нужник».

Таким, однако, наивным я, наслышанный дома о Фадееве, и в свои шест$
надцать Александра Александровича не считал.

Не верили в моей семье и в ту версию, что Фадеева замучила совесть, когда
стали приходить к нему писатели, возвращавшиеся из заключения. Они, мол, инк$
риминировали Фадееву, что его подпись стояла под согласием на их репрессии.

Неужели писатели, отбывшие срок, совсем ничего про советскую власть не
поняли — и могли считать, что без согласия генерального клерка Фадеева на их
арест они остались бы на свободе — о чем же они тогда говорили между собой,
в лагерях заключенные?

Я все же думаю, что увела Фадеева из жизни вина перед собой.
Как опять не согласиться с Эренбургом, сказавшим Фадееву, что больше, чем

перед всеми остальными писателями, виноват он перед писателем Фадеевым.
Я так понял Илью Григорьевича, что, держись Фадеев настойчивее себя — писа$

теля, поставь не на власть, а на литературу, неизвестно еще, как бы все обернулось.
Будь у Александра Александровича за душой хоть одна законченная вещь

из тех, какие сам он собирался написать, а не по заказу.
Или, добавляю от себя нынешнего, наоборот, бросил бы он лучше мысли о

литературе вовсе, уйдя в любезную себе власть безоглядно.

Физкультурник из школы Бори Ардова задал не такой уж глупый вопрос
насчет квартиры.

Была и большая квартира, и дача двухэтажная, но при прогрессирующей
душевной неприкаянности он, что называется, места себе не находил.

В кого стрелял Фадеев?
В себя — министра или в себя — писателя?
Склоняюсь теперь к выводу, что все$таки в себя — писателя, когда ощутил,

что не в состоянии жить без власти, которой наделяют министра.

Судьба, вознесшая Фадеева в ущерб писательству (до зарезу ли нужно было
ему писательство, если так и не смог отдать ему предпочтение, подпирал лите$
ратурную работу властью, что для свободного сочинительства гибельно), все
равно хранила его, предложив ему выход из ситуации — выход, разрешивший
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ему не выйти из образа, сохранить лицо — искаженное, как утверждают оче$
видцы, болью от выстрела в сердце, — лицо человека, усомнившегося, может
быть, во всем, но не в силе своей воли.

Когда я услышал в Москве о самоубийстве Фадеева, сразу же представил
седую простреленную голову.

Но Фадеев стрелял в сердце — очень прицельно выстрелил, как потом объяс$
няли специалисты.

Я так и не понял, не удосужился выяснить у отца, — видел ли он мертвого
Фадеева сразу после случившегося.

Знаю точно от матери, что он сразу же, как разнеслась по Переделкину весть
о самоубийстве, отправился на фадеевскую дачу — от нашего дома ходу до ули$
цы Вишневского пять минут.

Но Александра Александровича могли уже с дачи увезти.
Мать рассказывала, что отца не хотели пускать — милиция или КГБ.
Сам же он записал в дневник, что посторонних не пускал Всеволод Иванов.
Попал ли он тогда в дачу — увидел ли мертвого Фадеева? Полной уверенно$

сти нет, раз нет подробной записи о том дне. Вместе с тем помню, как говорил
он о своем ощущении, что на лице Фадеева была очевидна гримаса боли.

Вместе с тем в записях за последующие годы Фадеев несколько раз возникает —
и однажды, впроброс, он вспоминает, как увидел откинувшегося на подушки Алек$
сандра Александровича без рубашки (не вообразил ли себе это отец, как нередко
с ним бывало?), не сохранилось, к моему глубочайшему сожалению, этой записи,
но картина с цветом запекшейся крови у меня перед глазами и до сих пор.

Первым, кто увидел Александра Александровича мертвым, был его одиннад$
цатилетний сын Миша, вбежавший в комнату звать отца на первый этаж к обеду.

Я дружил с Мишей Фадеевым (и дружу, что это я о нас в прошедшем време$
ни), дружил не так близко, как со старшим его братом Шуней, но дружил (и,
повторяю, дружу, но просто видимся мы сейчас крайне редко).

И я, наверное, мог расспросить Мишу, как все было на самом деле, но ни$
когда не заводил с ним разговоров на тему о смерти Александра Александрови$
ча — мне казалось, что не надо касаться этой темы, она представлялась мне за$
крытой. Я удивился, когда прочел в газете, что Миша через много лет какими$то
сведениями поделился с журналистами.

Журналисты занимались своим делом. И все равно не жалею, что не стал
Мишу Фадеева ни о чем расспрашивать.

Мой отец никогда и не осуждал Фадеева, и не оправдывал — Фадеев был
для него таким, каким был. И когда в мае пятьдесят шестого шли непрерывные
разговоры о возможных причинах, побудивших Фадеева поступить так, как он
поступил, удивился лишь тому, что он не пожалел Мишу — не мог же забыть о
жившем с ним на даче сыне?

Теперь я догадываюсь, что, работавший над превращением старого рассказа в
новую повесть, отец прикидывал$примеривал случившееся с Фадеевым на себя,
пытался точнее представить себе состояние Фадеева перед тем, как спустить курок.

У отца и в старом рассказе герой стрелялся, но сейчас он пытался сделать
более психологически обоснованным мотив, ведущий к самоубийству.

Герой перестает быть вымышленным, когда писатель всем собой входит в
его состояние.

Когда это случилось на соседней даче, к тому же с хорошо знакомым чело$
веком, это не могло не сказаться на тех уточнениях, которые он вносил в текст.
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Возможно, я уж слишком элементарно трансформирую свою смутную, в
общем, догадку.

Вскоре после выхода повести «Жестокость» в журнальной книжке мы сиде$
ли в ресторане Дома литераторов за одним столиком с поэтом Антокольским и
его женой актрисой Зоей Бажановой.

И муж, и жена близко дружили с Фадеевым — он жил во время войны у них
на квартире (этой квартире также часто гостивший там Константин Симонов
посвятил стихотворение «Дом друзей») — дом друзей, между прочим, был и до$
мом военной любви Александра Александровича с Маргаритой Алигер.

Антокольские завели разговор об отцовской повести — и Зоя сказала, что
она с первых же строк поняла, что это «про Сашу».

Отец сказал Зое, что совершенно не имел в виду Фадеева. Он и потом сер$
дился, когда проводили прямую параллель между его героем и Александром
Александровичем.

6.

О внешних причинах, приводящих к самоубийству, мы можем толковать до
бесконечности.

Внутренних же причин нам никогда не понять.
Их, наверное, до конца не понять было и самому Александру Александрови$

чу, но сил, по$видимому, не осталось дальше ими мучиться.

Алексей Александрович Сурков как новый писательский министр вхож был
в те же сферы, куда вхож был Фадеев, — и при случае он спросил Хрущева: «Ни$
кита Сергеевич! Нам, писателям, хотелось бы все же знать, что пишет Фадеев в
письме, адресованном Центральному Комитету». «Центральный Комитет отчи$
тывается только перед съездом партии», — отбрил министра глава государства.

Смири Хрущев разраставшуюся в нем с каждым днем гордыню, смени госу$
дарственный гнев на милость — и своими глазами, не полагаясь на помощни$
ков, внимательнейшим образом перечти письмо Фадеева — не каждый день у
нас стреляются без видимого повода люди такого уровня, — он бы мог понять,
что публикацией письма самоубийцы он только набирает очки.

А Фадеев, которого интрига с непрочитанным письмом вновь поднимала,
будет как автор опубликованного письма выглядеть менее убедительно, чем
хотелось бы представить его верным почитателям.

Но власть наша — старая и новая, новая и старая — на самокритику (как ни
призывал к ней товарищ Сталин) не способна. И никакой критики (в ней това$
рищ Сталин предлагал подданным видеть движущую силу нашего общества) не
выдерживает во всех смыслах.

Сказав в сообщении о самоубийстве Александра Александровича Фадеева,
что находился он в состоянии глубокой душевной депрессии (все правильно —
и глубокой и душевной, несомненно), тут же в подлой мстительности добавля$
ют, что страдал он алкоголизмом как болезнью.

Решили дать понять публике, что стрелял в себя писатель по пьяной лавочке?
Так скажите уж определенней — из$за депрессии или по пьянке, каждый

пьющий знает, что депрессия наступает потом, а выпил — значит, перемогся
временно.

На самом$то деле в предшествующие несчастью дни Александр Александ$
рович вообще ничего не пил, — у него подозревали цирроз печени, что, кстати,
не подтвердилось.
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Предсмертное письмо Александра Фадеева оставалось под запретом как бы
не три десятилетия. И всех, кто ждал в письме откровений, оно разочаровало.

Я бы назвал последнее письмо Фадеева последней литературной его неудачей.
Напиши он, например, о сугубо личном — скажи, например, впрямую, что

приступ нестерпимой жалости к себе, вынудившей на роковое мгновение бес$
поворотного решения (в такое мгновение всего страшнее, мне почему$то ка$
жется, промедление) забыть даже о жалости к сыну.

Но то, что губило в нем писателя, произошло, и когда сочинял он последнее
письмо — возобладал в Фадееве государственный человек. И пишет он, то ли
желая, то ли опасаясь, что обиду прочтут между строк, о плачевном положении
в искусстве и литературе из$за невежества высших сановников…

Не получалось письма — ничего не мог он объяснить письмом ни себе, ни
давно выбывшим адресатам. Для того письма, какое бы он хотел — и умел ког$
да$то — написать, не находилось точных слов.

Он понял, наверное, с безнадежностью, что, впиши он новые строчки вме$
сто вычеркнутых, разорви вовсе письмо и возьми чистый лист, ничего уже не
изменишь — не сможет он сейчас на чистом листе сочинить ничего нового.

И я представил себе совсем отчетливо, как той же рукой, что сердилась на
не подчинявшееся ей перо, он спустил курок револьвера.

7.

Очевидную депрессию отца в последние годы жизни легко было объяснить
осознанием упущенных шансов.

Но и для меня, когда прочел я после смерти отца его дневники, неожидан$
ным оказалось признание, что депрессию он испытал уже в конце пятидесятых,
когда времени на перемены в себе оставалось не так уж и мало — больше двух
десятилетий.

В дневниках отец не пытался объяснить причин депрессии — и я попробо$
вал сопоставить не особенно заметные приметы ее в отцовских записях с тем,
что сам помнил о той поре.

Помнил я ту пору хорошо, но впечатления мои о жизни родителей не могли
быть регулярными. Родители жили в Переделкине круглый год, а я старался по$
дольше задерживаться в городской квартире для веселых встреч с приятелями.

Разобраться во внутренних причинах всякой, и родственной — тоже, де$
прессии так же маловероятно, как и в случаях самоубийств.

Искать опору в генетическом сходстве — чувствую, что есть оно — своего
характера с отцовским можно и следует, но и особенно обольщаться не стоит.

Мы жили с ним все$таки в разных сюжетах — и трудности преодолений
бывали разными, и везение одного совсем не обязательно приходилось на везе$
ние другого.

Начнем с перепада происхождений: он сын каторжанина, а я только внук (с
примесью инородной материнской крови).

Правда, лень, в большой степени наследственная, помешала мне существенно
воспользоваться гуманитарными преимуществами сына писателя перед сыном куз$
неца — не могу сказать, что так уж сильно продвинулся я в знаниях, чтобы опять же
преимущество в знаниях (оно весьма незначительно) принесло пользу. Или вред.

Отец когда$то заметил, что, перечитывая тетради своих записей, видит, что
и в пятьдесят лет был очень глуп.
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Допускаю, что и я, взглянув на себя сегодняшнего лет через двадцать, на$
верняка бы огорчился своему нынешнему недомыслию.

Но раз нет этих двадцати лет, я вынужден отвечать за сказанные сейчас сло$
ва как за некий итог размышлений.

О внешних причинах отцовской депрессии сужу, напрягая, конечно, соб$
ственный мозг, но все равно оставаясь во власти чужих суждений и, главное,
расхожих мнений.

В середине девяностых (отец умер осенью восемьдесят первого) Анатолий
Рыбаков, обсуждая отца с моей женой, отозвался о нем совсем неплохо, но вы$
разил сожаление, что Нилин всего боялся.

Более доброжелательно относившиеся к отцу люди (Юрий Трифонов, на$
пример) склонны были говорить не о страхе — об осторожности. Трифонов, к
тому же, приводил при этом пример поступка, свидетельствующего обратное:
отец подписал привезенное ему Юрием Валентиновичем письмо в защиту Твар$
довского и никаких колебаний не выказал.

Летом шестьдесят четвертого года на том месте прогулочного круга, где, спу$
стившись вниз (спуск этот в моем детстве назывался «бешеной горкой», но мне
всегда слышалась «бешеная гонка», поскольку разгонялся здесь велосипед), ал$
лея классиков (улица Серафимовича официально) сворачивает на улицу Горько$
го, мы (я шел с отцом) встретили Анатолия Рыбакова со второй его женой Наталь$
ей Давыдовой — и Рыбаков сразу после встречных приветствий настоятельно по$
советовал отцу прочесть в «Новом мире» свою повесть «Лето в Сосняках».

Отец «Сосняков» читать не стал, Рыбакова он считал, вероятно, детским
писателем — и никогда не читал, как вообще не читал большинство современ$
ных ему и взрослых писателей.

А я прочитал Рыбакова (мне он, как и всем, казался интересен после «Кор$
тика») — и теперь, вспоминая этот эпизод, понимаю, что Рыбакову важно было,
чтобы автор считавшейся смелой повести увидел, что смелость выражается и в
иной форме самоубийства героя, причем на материале поближе к нашим дням.

Насколько мне известно, Анатолий Наумович Рыбаков работал уже над
«Детьми Арбата» — не только с возвращением к юности, как в повестях отца, но
и продолжением этой юности до времен войны — то есть собирался сказать обо
всем, что выпало его поколению при Сталине.

Известно, какой грандиозный (на весь мир) успех ждал Рыбакова уже после
семидесяти, когда во времена Горбачева роман удалось напечатать.

На вечере в честь столетия Анатолия Наумовича близко знавший писателя
Алексей Кириллович Симонов высказал мысль, что по складу своего характера
Рыбаков напоминал Сталина — и отлично распорядился возможностью перево$
площения (слияния автора с натурой), что и предопределило звучание романа.

Мысль Алексея Кирилловича я имел честь слышать и в приватном порядке до
того, как прочел дневники Чуковского (при чем тут Чуковский, через мгновение
объясню), а потом читал в романе$воспоминании самого Рыбакова, как приезжа$
ли к нему из МХАТа (Ефремов загорелся идеей первым поставить инсценировку
романа на сцене своего театра) — и восхищены были его показом Сталина; и хо$
тели даже пригласить семидесятипятилетнего писателя сыграть роль Сталина.

За двадцать приблизительно лет до разговора Рыбакова с приехавшим к нему
на дачу Олегом Ефремовым — в конце июля шестьдесят восьмого года — Корней
Иванович Чуковский записывает у себя в дневнике буквально следующее: «Встре$
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тил Нилина, который дивно, очень талантливо изобразил Сталина — процитиро$
вав наизусть страницы романа, который он сейчас пишет».

Вынужден предположить, что цитирование было всего$навсего импровиза$
цией — я не помню чтения вслух готовых страниц. Возможно, жил я тогда дру$
гой жизнью, чем жили родители, и что$то пропустил.

Но ни романа, ни даже повести или рассказа о Сталине так и не случилось.
Что же касается изображения отцом Сталина, — это тоже вызывает у меня

сомнения.
Отец очень артистично рассказывал, но копирование кого$либо на манер

Андроникова ему было не свойственно.
Он добивался выразительности средствами рассказа, а не показа. Правда,

помню, как, чуть подкрепив слово жестом, изображающим курносый нос жены
одного соседа$писателя с угла улицы Тренева, он вызвал восторг дочери Ираклия
Андроникова Мананы. Да и Корней Иванович — поклонник и постоянный зри$
тель$слушатель Ираклия Луарсабовича — вряд ли стал в дневнике выдумывать.

Но как бы то ни было, отец про Сталина не написал — изображал сцену из
несочиненного романа, а Рыбаков — из уже опубликованного, разница есть.

И страх ли тому виной, если рассказывал он, как показалось опытнейшему
в литературном деле Чуковскому, готовые страницы?

Отталкиваясь от внешнего (вернее, общеизвестного), я мог бы сразу искать
оправдание отцу в истории с «Большой жизнью», когда вторая серия фильма
была запрещена лично Сталиным — и отца вызывали на Оргбюро Центрально$
го комитета партии, где он с постановщиком фильма Луковым выслушал заме$
чания от Сталина.

Они пытались утешиться предположением, что не все для них потеряно, раз
вызвали сценариста и режиссера в Кремль, — куда пригласили не всех фигуран$
тов исторического постановления (вместе с «Большой жизнью», вынесенной в
заголовок постановления, ругали также фильмы Пудовкина и Эйзенштейна, но
с них в тот раз штаны снимали заочно).

И вроде бы, действительно, ни Луков, ни отец в тюрьму не сели, а вот Рыба$
ков за неосторожно сказанное слово в тридцатые годы отбыл в ссылку.

Впрочем, как еще сказать, легко ли отделались Луков с Нилиным.

8.

Отцу в не старые еще годы случалось терять внезапно сознание в обществен$
ных местах. Случай обморока дома помню единственный, весной пятьдесят тре$
тьего года. Но знаю, что падал он и сразу после войны в Малом театре, на конфе$
ренции читательской, посвященной его повестям, в пятьдесят седьмом году, ког$
да хвалили, а он упал вдруг со стула за столом президиума.

Не помню года, когда открывали новое здание Дома литераторов — пред$
положительно на рубеже шестидесятых — отец, вполне трезвый, по словам ма$
тушки, пошел к соседнему столику с кем$то перекинуться словом — и упал. Выз$
вали «скорую» — несли к выходу на носилках. Рядом с носилками шел совер$
шенно пьяный поэт$песенник Алексей Фатьянов, плакал — и приговаривал:
«Павел, ты не умрешь, наше правительство не даст тебе умереть». А пока отец
лежал в седьмом корпусе Боткинской, умер Фатьянов — и теперь уже моя ма$
тушка плакала, вспоминая, как шел тогда Алеша рядом с носилками…

В новом веке серия «Жизнь замечательных людей» пополнилась книгой о
Фатьянове — и в ней я прочел, что осенью сорок шестого года жена Фатьянова
очень беспокоилась за мужа, сочинившего текст песен для второй серии «Боль$
шой жизни» (в постановлении песни обвинили за кабацкий надрыв), — и бес$
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покоилась не беспочвенно. Она уже знала, что автор сценария Павел Нилин аре$
стован — так черным по белому и написано, кто у нас сейчас что проверяет.

Я стал думать, напоминало ли что$то в нашем доме о возможном аресте отца?
И ничего не смог припомнить.

Наоборот, бодрые разговоры, что раз сам Сталин покритиковал прилюдно,
значит, верит Иосиф Виссарионович, что выводы автором сценария будут сде$
ланы правильные. И с этим жили.

Жили бедно — денег же за фильм не заплатили, вклепались из$за этого с
денежной реформой, долги отдавать надо было новыми деньгами.

Жили бедно, не празднично (почему и полюбил я футбол, никого в семье не
интересовавший), но не в страхе, страх от детей удалось скрывать.

Много позднее отец рассказывал мне, что до самого начала заседания в Крем$
ле не верил, что придет товарищ Сталин — и только увидев начальника охраны
Сталина генерала Власика, понял, что придет «хозяин» непременно.

«Я подумал, — вспоминал отец, — ну посадят, что буду делать — брошу ку$
рить». И настолько свыкся — о силе воображения, рождаемой страхом, — что,
когда режиссер Чаурели попросил у него закурить, ответил — к изумлению Ча$
урели (Нилин же минуту назад курил сигарету), — что не курит.

Вот это уже больше похоже на отца, если рассуждать о природе его страхов.

Но еще позднее он путано — не все я в подробностях понял — рассказал
историю.

Был у него друг Юра Иванов, о котором отец не знал, что служит тот на
Лубянке. И сказал при нем году в тридцать первом, что Сталин не удержится.

Потом на Лубянке отца лупили (его выражение) и требовали идти к ним
работать.

А он написал письмо Ягоде, объяснив причины, почему не сможет.
История казалась мне фантастической.
Но скольких людей, служивших на Лубянке, потом уличали, разоблачали,

приводили компрометирующие свидетельства их деятельности, на отца ника$
ких сведений не поступало, а я уверен, что при его невезучести любое лыко в
дни удачи поставили бы ему в строку.

Несмотря на подчеркнутую лояльность, начальство отца не жаловало, а за$
метная часть прогрессивной публики подозревала в недостаточной симпатии к
лицам определенной национальности (как сам отец говорил, братскому еврей$
скому народу), притом что женат он был неосторожно — и один из главных партий$
ных идеологов Ильичев считал самого отца евреем — прямо говорил: «Я этому
жиду ходу не дам!».

Кто$то сообщил ему, что у нас в Аэропортовском отделении милиции я мно$
гих начальников хорошо знаю. Он на это сказал, что к праздникам министр внут$
ренних дел присылает ему поздравительную телеграмму на правительственном
(с красной полосой) бланке, но он вырос в Иркутске на Семинарской улице, где
принято было, завидев полицейского, переходить на другую сторону улицы. И
он по такому принципу живет до сих пор.

В писательской среде побаивались, но стойко презирали тайных осведоми$
телей$стукачей.

Другое дело — всяческие поощрения, значки, грамоты, премии от силовых,
как сейчас их именуют, министерств — официальная причастность к силе со
времен Бабеля (репрессированного в итоге) становилась предметом гордости.

Ехал я однажды в машине Сергея Сергеевича Смирнова в Москву — мы с
хозяином на заднем сиденье, а впереди, рядом с водителем, наш переделкин$
ский писатель из Львова Владимир Павлович Беляев.



АЛЕКСАНДР НИЛИН ПОВЕРХ ЗАБОРОВ  |  47ЗНАМЯ/04/14

И, рисуясь перед шофером, Владимир Павлович громко спрашивал Сергея
Сергеевича, как о само собою разумеющемся, познакомился ли он уже с новым
председателем комитета (Беляев подразумевал Комитет государственной безо$
пасности).

Сергею Сергеевичу неприятен был такой разговор при мне и при водителе.
Вряд ли видел он необходимость в немедленности подобного знакомства. Но и
неловко было перед Владимиром Павловичем делать вид, что для него, руково$
дителя писательской организации, вопрос этот кажется праздным.

Отец изловчился так и не прийти на Лубянку (вряд ли был он вообще на ней
со времени так неожиданно для него обернувшейся дружбы с Юрой Ивановым)
на вручение знака почетного чекиста (щит и меч), чем избежал премий от этой
конторы, довольно щедро раздаваемых писателям.

Кстати, ничего такого уж зазорного в щите и мече на лацкане писатели не
видели — в брежневские времена удостоверениями всяких там консультантов
силовых министерств козыряли перед милицией (а потом перед знакомыми рас$
сказами об этих козыряниях), за милую душу входили в общественные советы.

Общий любимец Оня (Иосиф) Прут в пиджаке со щитом и мечом разве что
не спал — и не скрывал, какие льготы знак чекиста дает на таможне.

А ортодокс Нилин жил по законам воровской Семинарской улицы.

9.

Но последнее время я чаще (да и на себя, на свою природу, на свой генетиче$
ский коктейль делая поправку) пытаюсь абстрагироваться от советской реально$
сти, на которую мы теперь всё валим — валим не без серьезной аргументации.

И подумать о предрасположенности (как бывают высокий и низкий боле$
вые пороги) к страху, которая нас, кому предрасположенность эта выпала, под$
чиняет себе.

Это не отдельный страх — высоты, темноты, замкнутого пространства, а
страх вообще — страх перед страхом, может быть, страх, пространство которо$
му предоставляет воображение.

Люди с истинным воображением редко бывают безоглядно храбрыми. Без$
оглядная храбрость всего чаще требуема обществом, состоящим не из храбре$
цов, но всегда на храбрецов опирающимся в минуты опасности. А опасность
редко измеряется минутами, бывает, что и веков мало.

Люди с истинным воображением редко бывают безоглядно храбрыми, но храб$
рость этих людей, хоть изредка проявленная, как золото более высокой пробы.

Еще из рассказов о Первой мировой войне мне запомнился случай, когда
два солдата сидят в окопе — и подходит к ним офицер со словами: «Молодец,
Петров. Хорошо воюешь — ничего не боишься, на тебе в награду рубль. А вто$
рой, обнесенный наградой, говорит офицеру: «Ваше благородие, дайте лучше
рубль мне — я боюсь, но воюю».

У отца моего предрасположенность к страху заложена была в психику, ви$
димо, изначально — шла от каких$то необоримых страхов детства — страхи,
как утверждает мой младший брат$психолог, доводили его иногда до галлюци$
наций.

И как тут тогда найти грань, отделяющую предрасположенность, себе под$
чинявшую, от опыта жизни, когда знал он, чего реально боится?

Я лет, кажется, до семи ничего не боялся — даже высоты (страх, меня по$
том, с отрочества, всю жизнь мучивший).
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Мой дядя, старший брат отца (в нем никакой предрасположенности к страху
не замечалось, вот вам и общие гены, но вряд ли страх происходил от каторжанина$
отца, скорее уж от матери, отличавшейся кротостью, но ведь кротостью, не
боязливостью, вся, кстати, иркутская родня отца, его двоюродные братья — люди
по$разному отважные), мой дядя Семен Филиппович подарил мне, шестилетнему,
дорогую игрушечную собаку за смелость. Мы ходили с ним в цирк — и что$то в
моем поведении сибиряка$дядю подкупило.

И в более раннем детстве я как$то удивил двух своих бабушек.
Мне было два года, и на елку в редакцию меня бы по младости не пустили,

не работай матушка ответственным секретарем.
Сюжет представления на елке в ташкентской редакции, разумеется, связан

был с газетой — зайцы (или там кто$то) вывесили в лесу стенную газету, а волк
сорвал ее с елки. Я вскочил со своего места — и закричал, чтобы волк сейчас же
повесил газету обратно.

В школе я начал чего$то бояться — и, как следствие, врать, а родители так
гордились, что Саша никогда не врет.

10.

С Беговой (угол Хорошевского шоссе) мы переехали в Лаврушинский пере$
улок — в дом, где жили знаменитые писатели.

Как$то утром уходила от меня довольно большая компания — и я преду$
преждал гуляк, чтобы громко они не разговаривали: «А то в нашем доме такой
резонанс…». «Да, — подхватил Миша Ардов, — один жилец сочинил “Доктора
Живаго” — и резонанс на весь мир».

На даче я бывал от раза к разу — и в каждый из приездов замечал перемены
в сторону процветания: мебель появилась, купили машину. Родители соверши$
ли круиз по Средиземному морю, отец съездил в Швецию.

Переделкинский мир, однако, не перевернулся от неожиданного для всех
соседей успеха отца.

В Переделкине нельзя проснуться знаменитым, если не был им до вселения
сюда.

Если же нет, то изволь просыпаться знаменитым в течение не одного года —
и тогда, может быть (может быть), старожилы, знаменитые задолго до самого
проекта дачного поселка для избранных, примут тебя наконец за своего.

До войны, когда никаких успехов, кроме киношного, отец не знал — и въе$
хал в городок писателей самочинно — ко времени моего рождения все славные
обитатели Переделкина превратились для моих родителей в хороших знакомых.

Неужели так много и тогда для всех значило бытовое благополучие, маши$
на и так далее?

Пастернак своим летящим в размахе линий почерком благодарил мою ма$
тушку запиской за то, что подвезла она на машине сына Леню с няней.

В гостях у родителей за вечерним чаем или выпивкой перебывали все
признанные классиками переделкинцы.

Но я никого из них у нас на дачном участке не видел, когда что$то стал по$
нимать, ко второй половине сороковых — началу пятидесятых годов.

Зимой пятьдесят седьмого или пятьдесят восьмого шел я с отцом, и мы встре$
тили Леонида Леонова, он гулял с поэтом Степаном Щипачевым. По тому, как
поздоровался с отцом Леонов, сосем непохоже было, что приходил он к нам до
войны (а он приходил). Зато Щипачев просиял при виде отца, радостно сооб$
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щив, что только вчера вернулся из Америки, где, в частности, познакомился с
издателем, который выпустил книгу Нилина. Лицо Леонида Максимовича вы$
разило чувство, что не ревнует он, конечно (много чести), но ему просто стыдно
за американских издателей, которые издают черте$что.

Но в дневнике отца за шестьдесят второй год наткнулся на запись, как отец
возвращается вместе с Леоновым из ЦК партии, где писатели встречались с ка$
ким$то большим начальством, — и соседи ведут вполне дружески$философский
разговор о том, что в нашей стране происходит. После вызова в ЦК они уже,
вроде бы, люди одного круга, хотя, если не ошибаюсь, Леонид Максимович бес$
партийный, а отец во время войны вступил в партию.

Есть основания предполагать, что успех отца нашей семьей преувеличивал$
ся — и я, этот разговор сейчас затевающий, выгляжу всего$навсего лицом, заин$
тересованным в долгой известности своего родителя, не подтверждаемой вспо$
минающими о тех временах. В перечне заметных литературных событий конца
пятидесятых отцовская книжка не встречается, словно не было вокруг никакого
шума — и родственникам все это померещилось.

Нас, родственников, можно понять.
Я пробую сейчас представить, как сложилась бы жизнь отца (и всей нашей

семьи), откажи ему тогда в публикации.
Оправился бы он после третьей за десятилетие неудачи?
Иногда мне кажется, что психика его бы не выдержала.
Но и предполагаю иногда, что, не будь того успеха (нами, как теперь кажет$

ся, преувеличенного), дальнейшая писательская жизнь отца сложилась бы луч$
ше — он больше бы сочинил, не скован бы оказался ожиданиями от него шагов
именно в том направлении, какое он своей книгой обозначил.

Книгу отца в ретроспективе заслоняет непременностью упоминаний «Не
хлебом единым» Дудинцева.

Я за прошедшие более полувека два или три раза перечитывал «Не хлебом
единым», ничего к первому впечатлению — на четыре с минусом — не добавив, а
отца — именно эту наиболее известную его вещь — так никогда и не перечиты$
вал из$за нескольких абзацев, которые отец и тогда, когда отдавал рукопись в жур$
нал, откровенно называл понтами, наведенными для прохождения цензуры.

Преимущества книги Дудинцева можно находить в том, что она подвер$
глась гонениям. Но замечу, что, не напечатай ее терявший при началах Хру$
щева свое прежнее влияние — и тем не менее, главный редактор «Нового
мира» Константин Симонов, романа бы и не существовало (о самиздате тог$
да еще не слышали — и не слишком ли просоветской показалась бы она для
самиздата?).

Точно так же, не пробей сменивший Симонова в «Новом мире» Александр
Твардовский публикацию Солженицына, неизвестно еще, состоялся бы Алек$
сандр Исаевич в том масштабе, в каком состоялся — и состоялся бы вообще?

Должно было время пройти, чтобы репутация (репутация, заметьте, а не
условия, необходимые писателю для продолжения литературных занятий) ста$
ла больше зависеть от самиздата, чем от официальных изданий. И все равно,
назовите мне писателя, который не хотел бы официальных изданий (с их тира$
жами) у себя на родине!

Отец потом спрашивал Кожевникова (Кожевников тоже жил в Переделкине):
— Вадик, а как ты решился меня напечатать?
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Вадим изображать смельчака не стал — подмигнул: «Я кое$что уже знал».
Знал, надо полагать, кое$что о происходившем наверху, ну и правило Ох$

лопкова вряд ли не было ему известно.
Кожевников не был чужд некоторого редакторского авантюризма — для чего

и завязывались связи наверху, связи для расширения трехминутной щели (ког$
да другим журналам нельзя, а твоему вдруг можно, но в благодарность за такие
разрешения печаталось много всякого дерьма).

Кожевников попал в начальство примерно в то же время, что и Симонов, блес$
ком и славой Константина Михайловича не располагая, но с пользой для себя съез$
дил по заданию верхов в Китай — и вообще с войны входил в редколлегию «Прав$
ды», а затем и в секретариат Союза писателей, возглавляемый Фадеевым.

11.

Журнал «Знамя» Кожевников получил после Вишневского. Но журнал под
эгидой политуправления армии после войны популярность утрачивал, от «Но$
вого мира» отставал.

Почему и схватился Кожевников за «Жизнь и судьбу» Гроссмана, что рас$
считывал, своими связями заручившись, вставить фитиль не любившему его со
времен войны Твардовскому.

Отец рассказывал мне, как пошли они втроем в гости к знакомому Твардов$
ского, генералу, выпивали там — Твардовский стал читать им не опубликован$
ного еще «Василия Теркина», главу «Переправа», а Кожевников был уязвлен ка$
кой$то его репликой насчет не очень$то и больших его, Кожевникова, способно$
стей (отцу Александр Трифонович великодушно сказал: «В тебе хоть что$то есть,
но Вадик$то вообще никакой…»).

Кожевников помнил, как отрекался Твардовский от Гроссмана при Стали$
не (тем не менее Гроссмана опубликовав), и как потом им с Фадеевым было
неловко, что они согласились с критикой романа, который на самом деле им
очень нравился.

Но возможностей Гроссмана Кожевников недооценил — и, начав читать
новый роман, ужаснулся.

Не только тому ужаснулся, о чем впервые рассказал столь правдиво Васи$
лий Семенович, а, главное, тому, что понял, во что обойдется ему и его журналу
не намек даже на возможность публикации, а сам факт, что роман оказался у
них в редакции.

И сделал единственно возможный спасительный ход — сдал Гроссмана,
оправдав себя перед верхами, — роман оказался в КГБ.

Прошло не больше года после истории с Гроссманом, как Твардовский в
«Новом мире» напечатал Солженицына.

Что же? Ситуация снова изменилась — наступили, как всегда, жданно, но
негаданно три минуты послаблений — и редактору Кожевникову волосы на себе
надо было бы рвать за свой поступок, не из раскаяния, конечно (начальство не
ошибается, даже ошибившись во всех своих делах), а из$за редакторской про$
машки — «Новый мир» снова был на несколько голов впереди.

Нет, Кожевников мог спокойно спать у себя на даче по улице Лермонтова в
Переделкине — на великий роман Гроссмана правило трех минут не распро$
странялось.

Я и такое слышал: «Убери из «Жестокости» выстрел — и ничего примеча$
тельного в ней не останется».
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Но выстрел был изначально и в старом рассказе, — там$то выстрел комсо$
мольца в себя из$за любви (рассказ и назывался «О любви» — у Фадеева, кстати,
тоже был под таким названием рассказ или, может быть, отрывок из чего$то,
опубликованный после смерти автора в «Юности» Катаева).

Никто тогда ни выстрела не запрещал, ни рассказа не запомнил.

В культовой, как теперь говорят, книге «Как закалялась сталь» Павка Кор$
чагин в минуту малодушия, как считает Николай Островский (и вслед за ним
все изучающие «Сталь» по школьной программе вынуждены считать), настав$
ляет на себя револьвер.

Но в том$то и фишка, что не стреляет, а произносит монолог, в мое время
многими заученный наизусть, о том, что жизнь человеку дается один раз и надо
прожить ее так, чтобы не жег позор за какое$то там прошлое. И чтобы умирая
можно было сказать — видите, и я через столько лет почти наизусть помню мо$
нолог Корчагина, — что все твои силы отданы борьбе за освобождение челове$
чества (последних слов в точности не помню, пересказываю смысл).

Вместе с тем трудно не заметить, что поводом для отмененного в итоге ухо$
да из жизни Павки стал его личный недуг, грозящая ему, как и Николаю Остро$
вскому, неподвижность, а не что$либо другое — и уж ни в коем случае не хоть
какое$то несогласие с происходящим вокруг.

Позор за происходящее не жег.
А что было делать молодому и здоровому герою отца, которого нестерпимо

жег позор за происходящее — за ложь, с которой начиналась (и ею же и беско$
нечно продолжалась) борьба за мифическое освобождение?

Жившая переводами, не имевшая никакой надежды опубликовать ориги$
нальные произведения Мария Сергеевна Петровых пишет стихи, посвященные
любви своей к Фадееву: «Назначь мне свиданье на этом свете…» (я каждый день
повторяю строчку оттуда: «Пусть годы промчатся в круженье обратном»).

Ахматова считала «Назначь мне…» шедевром лирики ХХ века.
И не получится ли так, что великолепный в подсиненной своей седине и

прижизненной славе Александр Александрович Фадеев останется в истории ли$
тературы как герой лирики Марии Петровых?

Отцу в последней его квартире на Аэропорте (семидесятые завершались)
приснился Фадеев.

Как при сновидениях и положено, времена совмещались — то ли настоя$
щее с прошедшим, то ли (что и скорее всего) прошедшее с исчезающим насто$
ящим.

И отец сказал из настоящего: «Саша, ты же умер?».
«А думаешь, ты не умрешь?» — засмеялся своим смехом Фадеев.
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Михаил Айзенберг

Облако не навсегда

* * *

Наполовину ещё не прочитаны
все перемены; и день на весу
светит из облака многоочитого,
держит меня как соринку в глазу.

Все обещания целыми гроздьями —
где они? Нет и следа.
Лепится воздух, наполненный просьбами.
Жалко, что облако не навсегда.

* * *

И не знать, какой оставляешь след
на пустой земле, где ещё нас нет,
неуживчивую химеру
выводя на свет,
кое$как принимая себя на веру
__

Раз печаль такая лежит на всём,
как чужая рука$владыка,
чтобы кто другой не расслышал крика,
громче всех говори: спасён

* * *

Как петляет свет,
лиловеет снег.
Пробежал зверёк
света поперёк.

Что мне этот свет —
помогает, нет?
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Что мне этот снег,
что я — алеут?

Люди в темноте
валенки клянут.
Та же канитель,
варежки надень,
как Титиль$Митиль
уходя в метель.

* * *

Мёртвая бабочка на стене,
крылья сложив,
держится не сама.
Что$то её извне
держит, заворожив,
в мёртвой точке ума.

Я не рискну
к смерти и сну
близко так подойти,

как, заполняющий пустоту
не покладая рук,
нитью вытягивает слюну
брат мой, паук.

* * *

И дрожит стекло, гремит фрамуга.
Тень упала среди бела дня.
Это ветер; это ветер с юга —
мне пример и воздуху родня.

Словно он идёт из окружения
и собой сшивает пелену
общую — грозы и утешения,
двух вестей, сходящихся в одну.

Между безутешными, невинными,
что надеются и платят ни за что,
я хотел быть воздухом без имени,
проходящим сквозь игольное ушко.

* * *

Дождик идёт, редея.
В извести и золе
пасмурные деревья.
Осы навеселе.

Тишина неповинна,
что на неё пошла
ветхая мешковина,
вытертая кошма.
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Чуть высветляя матовое,
чуть себя заборматывая,
слёзы не бережёт
воздуха шероховатого.

С ним попадёшь в мешок.

* * *

Отданные в вечное владение,
в прошлое ходы не заросли.
Давнее, вчерашнее смятение
вырастает как из$под земли.

Память, удалённая ответчица,
и во сне живёт, и наяву.
Так она, обманутая, лечится —
падает в целебную траву.

Прошлое не запертая комната,
а затишье мёртвое у омута,
где аптечный запах над водой
и осока с синей бородой.

* * *

Говорили, что Москва
это яма колеса.
Колесо моё до ямы
добежит за полчаса.

Мокрый снег за нами следом
Дождь за нами по пятам
И внимательны к приметам
лейтенант и капитан.

День стекает по ножу
Неопознанный хожу

Пепельна среда
Вода
светит меж кристаллов льда.
Пепел на четыре стороны
разносят голуби и вороны

* * *

Какая двинулась орда
из тех, что не туда попали
или попали не сюда.
Здесь явь и сон проходят в паре.
Не так печально, господа.

Уходит радости сестра,
смешные делая гримасы,
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и подозрительно пестра
большая очередь у кассы.

Стоят толпой; заходят с фланга.
А ты в летах
А ты в тисках
А ты на лестнице в носках,
и нет ни паспорта, ни бланка.

* * *

Нет, не слава с оперным бельканто
и с пометкой, что она должна
раскрываться как большая карта,
обозначенная иглами война.

Не война, но что$то здесь нечисто.
Уложенье ветхое черно.
С нами бог, за ним большие числа.
А за ними вовсе ничего.

Шагом+марш не включено в розетку,
и никто не смотрит со стены
на игру, которую так редко
понимают нижние чины.

* * *

Нет бы жить и ничего не весить;
ставить на последнее. Зато
не один, не два, а сразу десять
выиграть в подпольное лото.

Но боюсь, что выдаст невидимку
каждый, обернувшийся на звук.
Ветер, обдувающий блондинку
от моих откажется услуг.

Скоро всё откроется — и ладно.
Я и не загадывал о том.
Все$таки услуга не бесплатна.

Если жить, чтоб было неповадно,
для всего найдётся лёгкий тон.

* * *

Мёд и сахар за устами
Веки лакомы
Много плакали, устали —
много плакали
Слава Богу, перестали

И стараются ресницы
так тенями объясниться,
словно знаками
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* * *

блюдечко дзынь
ложечка звяк
птица большая шорх

август и сам подарок
да мне не впрок

зяблик вызванивает подругу
есть и у нас
права на один звонок

лес
из одних полос

лес из одних полос

ночью на полигоне
бьют в большой бубен в большой барабан

вроде как в патагонии

* * *

Как на серебряной пластинке
свет, зачернённая листва.
И птицы стали невидимки;
но слышен голос большинства.

Уже неясные творятся
дела. Вечерние цвета
смещаются туда$сюда
и привыкают не бояться.

* * *

Поезда невнятное вещание.
Скорости последние известия.
Слышится какое$то прощание.
Тишина теряет равновесие.

Данное помимо расписания
и непроходящее движение
век не оборвёт повествование,
если не узнает продолжения.

* * *

Выйдут сорок шорохов$шагов
Дальше больше — сорок сороков
Там не сорок ворогов — один
Мы его и слышать не хотим

Голосом как чёрная дыра
станет уговаривать: пора
расписаться в ведомости некой.
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Даже тени раза в полтора
вырастают под его опекой.

* * *

Вот и к новому поколению
жижа чёрная, плесень плёночная
приближается, чавкая,
отпечатками пачкая;
заморачивая,
подбирается, вкрадчивая,
всё по$своему переиначивая,

на кащееву цепь наворачивая

* * *

Вся жизнь на двадцати листах
вместилась скорописью краткой,
и только в нескольких местах
цветной проложена закладкой.

Прими и эту волокиту,
написанную на роду,
чтоб не держаться на виду,
но всех не упускать из виду.

Хоть радостью на все лады,
хоть новой болью опоясывай,
но прежней огненной воды
плесни в стаканчик одноразовый.

Я говорю: алаверды!
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Анатолий Бузулукский

Три рассказа

ПОДШИТЫЙ

Не любить праздники Матвееву было неловко перед людьми. Матвеев не
любил праздники последние пять лет — ни семейные, ни корпоративные, ни
государственные. Не любил он праздники за празднества.

Пять лет назад он сказал наркологу: «Вот и я теперь подшитый». Сказал про$
странней и кокетливей: «Вот и я теперь принадлежу к сословию подшитых, по$
священ». Сказал после потешного хирургического вмешательства — минуту врач
копался под лопаткой Матвеева: рассек, втолкнул, зашил. «Не будет отторже$
ния?» — поинтересовался Матвеев. «Не$а», — ответил нарколог. Матвеев хотел
спросить не про отторжение, а про будущую трезвость. Он хотел спросить, не
будет ли ему, Матвееву, неизбывно, безнадежно, бессмысленно. Он хотел спро$
сить, не будет ли отторжения от жизни. Когда он сказал о сословии, его нарко$
лог переглянулся с коллегой. Их глаза заулыбались: «Еще один интеллигентик,
говорит не о себе, не о пропащих, не о сброде — говорит о сословии». Матвеев
увидел, что глаза у его нарколога были теплые, армянские, глаза у коллеги —
твердые, ленивые. Матвеевский нарколог, казалось, иронично возомнил о себе:
«Надо же, я целое сословие создал».

Матвееву не нравилось, что люди, когда речь заходила о вечеринках, досуге,
алкоголе, заметив Матвеева, прикусывали губу и глядели в сторону. Дескать, в
доме повешенного о веревке не говорят, в присутствии подшитого о спиртном
помалкивают. Матвеев любил полноту высказывания, выразительность. Он ду$
мал, что было бы хорошо, если бы люди, предваряя деликатную для него тему, так
при нем и восклицали бы во всеуслышание: «А вот не при тебе, Матвеев, будет
сказано…». Его томили фигуры умолчания между ним и людьми. Томили, как тень.

Казалось, все знали, что он сорвется. Не через год, так через два, не через
два, так через три, через десять лет. И всякий раз будет срываться, сколько ни
подшивай. Это их знание и было их тенью. Эта тень лежала на лицах людей,
когда они смотрели на него. Он думал, что срыв нужен, хотя бы чтобы не обма$
нывать их ожиданий, чтобы укрепить их во мнении, что такие, как он, всегда
срываются. Что это — закон. Он думал, что если срываться, то срываться надо
раньше. Чем больше времени проходит до срыва, тем ничтожней в глазах обще$
ства выглядит сорвавшийся.

Были у него знакомые, которых раздражала бесплодная борьба человека со
своим пристрастием. Они полагали, что борьба с самим собой не бывает бес$
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плодной. Они знали, что жить правильно нетрудно. Им было нетрудно. Им не
нравилось, что у Матвеева$трезвенника лицо становилось неприступным. Они
считали, что его самобичевание кичливо. Именно они сильнее других хотели,
чтобы Матвеев сорвался.

Он думал, что и жена в глубине души хотела, чтобы он сорвался. Она привыкла
к его запоям, невинной мерзости, абстиненции, чувству вины, тяжелым раская$
ньям, несчастному облику, раболепным глазам. Трясущийся, без копейки в
кармане, разжалованный, уволенный, непохмеленный, беспомощный, он
выглядел трогательным, умильным, подлинным самим собой. После запоя он был
стеснительным, как в молодости, честным и кротким. Как было бы хорошо, если
бы и без запоя он был таким! С пьющим Матвеевым жене было все понятно — у
пьющего торжествовала цикличность: пьянка, детоксикация, межеумочная
трезвость. С подшитым определенность отсутствовала. Сорвется или не сорвется?
И каким выйдет этот срыв? А если не сорвется, каким вечно трезвый Матвеев
окажется? Жена видела: он уже стал педантом, эстетом, резонером. Чего ждать
дальше? Нетерпения, мещанства, деловитости, измены, апатии, святости? Ни один
исход ее не радовал. И каким станет к старости, каким будет перед смертью?

Он уходил в запой под присмотром жены. Она угадывала тот день, когда он
уйдет в запой. Признаки этого наступающего запоя ей были хорошо известны:
куцые улыбочки мужа, его забывчивые движения, модничанье, отсутствующий
взгляд. Муж неумело камуфлировался, особенно неумело скрывал отсутствую$
щий взгляд. Они начинали даже хохотать одновременно, она — изобличитель$
но, он — саморазоблачительно, когда свой отсутствующий взгляд торопился
заменить пристальным, или любящим, или сонливым. Жена грозила ему паль$
чиком, она держалась несгибаемой, насмешливой, но сердце у нее обмирало:
она знала, завтра он напьется в дым, она начинала ненавидеть его заранее. С
возрастом он словно стал делать жене уступку: пил без приключений, ажита$
ции, скрытно, в одиночку, дома, якобы по необходимости.

Теперь, думал Матвеев, жена опасается: вдруг не сможет ему соответство$
вать — трезвому, подшитому, подтянутому, окрепшему, поумневшему. Она при$
знавалась, что его прежнее пьянство так ее измочалило, что она не знает, как ей
теперь привести себя в порядок, как эту усталость вытравить из души.

Дочь Матвеева была взрослой, но ему казалось, что ее реакция на пьющего
отца осталась прежней, из детства: она жалела отца с испугом. Она была похожа
на отца, и ее лицо порой становилось горестным, как у отца, — непроизвольно,
беспричинно, не к месту, посреди радости. Ему казалось, что дочь верила ему
любому — и молодому, и старому, и нервному, и тихому. Они мало разговари$
вали друг с другом, но он думал, что недоговоренностей между ними не было.

Подростку$сыну нравилась семейная чинность. Внешне он был похож на
мать. Он не любил эмоциональность и отзывчивость. Он любил долгие внутрен$
ние переживания, к которым никого не допускал. Они с матерью считали друг
друга уравновешенными людьми. Только в позе и походке и мать, и сын могли
иногда дать волю своим чувствам. Сын ретировался от пьяного отца куда более
величаво, чем от трезвого.

Матвеев знал, что недомолвок у него теперь не возникло бы и с отцом, и с
матерью, и со старшим братом. Но никого их не осталось на белом свете. Теперь
они представлялись Матвееву простыми, зоркими и ясными. Даже старший брат
и, может быть, в первую очередь именно старший брат.

Матвеев не знал, как дальше двигаться, что думать, что предвидеть. Он слы$
шал, как хороший рок$артист Мамонов, завязавший с пьянством, сказал, что не
пьет теперь не только ради себя, не пьет и не будет пить ради Христа, что если
запьет опять, то обманет, разочарует, подведет Христа. Матвеев так говорить не
мог, ему не хватало для этих слов твердости и внятности. Высокопарности и
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надежды хватало, а внятности нет. Как быть ему, Матвееву, а не Мамонову? Что
имел в виду Фолкнер, думал Матвеев, когда пессимистически сострил, что чело$
век не должен злоупотреблять выпивкой до пятидесяти лет, но если он не делает
этого после пятидесяти, то он — идиот? Вероятно, Фолкнер всего лишь по$писа$
тельски, во имя писательства сыронизировал.

Не пить, не пить до самой смерти, до последнего вздоха, думал Матвеев. Не$
взирая на Фолкнера. В особенности у пьяницы смертный одр должен быть трез$
вым. Подшитому жить трезвым важно не только до смерти, но важно жить трез$
вым до смерти долго. Иначе находчивые люди возразят, что, умерев, он попросту
не успел сорваться, проживи он еще хотя бы денек — и сорвался бы непременно,
уж поверьте. Но жить долго трезвым надо не для доказательств. Доказывать лю$
дям — глупо, доказывать себе — тем более, доказывать высшим силам — непри$
лично. Подшитому надо умереть словно уже неподшитым, очищенным. Жить даль$
ше нужно для того, чтобы задача превратилась в решение неуловимо, чтобы ре$
шение стало самой жизнью, стало единственным и окончательным.

И тогда, думал Матвеев, тоска вечеров выветрится, время станет мягким,
однородным, нетревожным. Лишь бы не походило это время на угасание, на
остатки дней. Лишь бы была эта жизнь, — теплая, мирная, гаснущая, — жиз$
нью. Его жизнью. Для сына и дочери, для жены, но его жизнью.

НЕЛЕПЫЕ

Кирилл Андреич опустился в свое менеджерское офисное кресло и, не по$
смотрев на монитор, закрыл лицо руками.

«Какой же я нелепый! — досадовал Кирилл Андреич с бессилием, исчерпан$
ностью, последней свободой. — Опять опростоволосился».

Опростоволосился он на презентации нового продукта. Тащил презентацию
на своих плечах генеральный. Говорил генеральный гладко, артикулированно,
по существу. Было видно, что в генеральном умирал чтец, спикер парламента,
оксфордский профессор. Не шоумен, не тамада (генеральному было бы обидно
такое сравнение), но лектор, у которого устная речь была равновелика пись$
менной — с разветвленным синтаксисом, синонимами, редкими назывными
предложениями. Кириллу Андреичу нравилось, что генеральный говорил о но$
вом товаре не как маркетолог, не как рекламщик, а с мучением, будто в новом
товаре еще оставались изъяны, будто они навсегда останутся в нем, будто это
свойство любого настоящего товара. Генеральный связывал новый бренд с тра$
дицией, культурой, эволюцией. Гости улыбались образованности и напористо$
сти генерального. Они думали, что новый продукт пойдет со скрипом, что он
будет пользоваться спросом недолго, потому что ценных качеств в нем немно$
го, а нарочитой консервативности, ностальгических советизмов хватало.

Кирилл Андреич не ожидал, что генеральный предоставит ему слово. В зале
было кому выступать — были чиновники, лощеные эксперты, пара колумни$
стов. Даже если бы Кирилла Андреича предупредили заранее, за неделю, о
необходимости выступать, он все равно бы обанкротился перед микрофоном.
Микрофоны его слепили, душили, потешались над Кириллом Андреичем.
Микрофоны мешали Кириллу Андреичу различать лица, перед ним плескалась
одна сплошная умильная улыбка.

Кирилл Андреич думал, что надо говорить непринужденно, вальяжно, иронич$
но. Желание быть непринужденным привело Кирилла Андреича к скованности и
растерянности. Неожиданно он произнес, что не устает поражаться талантам гене$
рального. Кирилл Андреич увидел, что общая улыбка перед ним стала шире и цве$
тистей. Он зачем$то сказал, что и в новом продукте его, бренд$менеджера Кирилла
Андреича, заслуги по сути нет, что идея нового продукта целиком принадлежит
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генеральному. Кажется, Кирилл Андреич даже успел промямлить, что без генераль$
ного здесь у них вообще ничего толком бы не вышло. Быть может, этих слов никто
не расслышал, ибо генеральный громко перебивал Кирилла Андреича: перестань$
те, мол, Кирилл Андреич. Генеральный шутил: «Перестаньте, премия вам уже обес$
печена, чего уж там, перестаньте». Кирилл Андреич, красный, сквозь одышку, вы$
давил: «Большое спасибо», опустил голову, стал искать выход из зала, натыкаясь на
огромный улыбчивый воздушный шар, слыша дружный смех за спиной. Кирилл
Андреич думал, что, если бы генеральный дал ему договорить, все бы понимали,
что он обычный подхалим, а генеральный — обычный диктатор. Теперь же все бу$
дут думать, что Кирилл Андреич не лжец, не лизоблюд, а лишь нелепый человек, а
про генерального будут думать, что тому на публике не с руки выглядеть честолюб$
цем. Кирилл Андреич знал, что в глазах общества льстивый сотрудник лучше, чем
нелепый, а кичливый начальник лучше, чем кокетливый.

Кирилл Андреич вспомнил о смерти чеховского чиновника и от этого вздох$
нул легко, нежно, беспечно. Кирилл Андреич думал, что генеральный к нему не
изменится, что генеральному бывает приятно прощать нелепость, что генераль$
ному нравится неуместное косноязычие Кирилла Андреича, его утлое чинопо$
читание, неумелая правдивость.

После презентации Кирилл Андреич поехал навестить замужнюю дочь. «Ка$
кой же я нелепый! — не унимался Кирилл Андреич в дороге. — Нелепый, как
мать. Отец не был нелепым, он был чудаком — гордым и твердым. А мы с мате$
рью нелепые. И Аня, дочь, нелепая, хорошая, счастливая, но нерадостная. Отец
был тургеневским Калинычем, а я стал коллежским секретарем. Значит, нам надо
такими жить. Кто$то должен быть таким на свете. Мы ведь тоже хитрецы, неле$
пые, но хитрецы. Мы ведь не простодушные. Я ведь отнюдь не честный».

Покойница$мать была безотказная, трудная, любящая, но нелепая. Как$то
она уронила купюру в магазине, куда пришла после зарплаты вместе с сыном, с
ним, с подростком Кириллом, покупать ему ботинки на зиму, — уронила, а под$
няла купюру другая покупательница. И удивилась громогласно: «Кажется, у меня
выпала». Кирилл сказал: «Мама, ты же уронила». Мать посмотрела в кошелек,
на моложавую женщину, на сына. Женщина посмотрела на мать, на Кирилла,
на других людей. «Разве это вы уронили? Это у меня выпало. У меня была имен$
но такая купюра», — радушно сказала женщина. «Мама, это ведь твоя, наша
денежка», — сказал Кирилл со слезами. Мама молчала, перебирала рубли в ко$
шельке. Она растерянно улыбалась, поднимала брови — они были белесые, не$
заметные, детские. Женщина ушла. Матери и Кириллу денег на новые зимние
ботинки не хватило. «Это же были ваши деньги, — стали ей говорить другие
люди. — Что же вы так?» «Да, это была наша денежка», — неслышно сказала
мать, когда они с сыном пустые вышли из магазина.

Кирилл Андреич вспоминал свой конфуз. Как$то в середине девяностых он
решил обменять триста долларов. У обменного пункта стеснительный горожа$
нин в кепке предложил выгодный курс. Кирилл Андреич согласился, сунул стес$
нительному три стодолларовых бумажки. Вплотную подошла еще одна кепка —
строгая, на глаза надвинутая. Вторая кепка поинтересовалась: «Что тут у вас —
незаконная сделка?». Первая кепка, словно от испуга, протянула Кириллу Анд$
реичу зеленые купюры обратно. Когда Кирилл Андреич на них взглянул — это
были три однодолларовые бумажки. Ни первой, ни второй кепки рядом не было.
Кирилл Андреич молча зашагал. Он прошел мимо третьей кепки — скучающей.
Эта кепка полюбопытствовала зевком: «Все нормально, без проблем?». «Да, без
проблем», — с несуразной бравадой ответил Кирилл Андреич. Его озадачила
третья кепка: зачем этим бандитам еще и потешаться напоследок?
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Ему казалось нелепым даже благородное материнское решение, чтобы он
называл бездетную старшую сестру матери не тетей Ниной, а мамой Ниной.
Мама Нина была настоящей второй мамой. Мама Нина, узнав о потере денег на
зимние ботинки, купила эти ботинки Кириллу на другой день. Некоторые род$
ственники язвили: «Какая у тебя заботливая тетя! Прямо мама!». Если разговор
шел в присутствии матери, Кирилл огрызался: «Не мама, а мама Нина». Иногда
мать ревела от ревности к маме Нине. Но старшая сестра жалела и приголубли$
вала младшую: «Прекрати, ты — мать, а не я. Кирилл — твой ребенок. Ты хоро$
шая мать». Иногда мать плакала о своих незадачах, несообразностях, странно$
стях. Кирилл Андреич думал, что если бы она не помнила о своей нелепости, то
и не была бы нелепой. А была бы самозабвенной, веселой, уважаемой, жертвен$
ной. И ему тоже не надо помнить о своей нелепости. Мать, вспоминал Кирилл
Андреич, лет за двадцать до смерти собрала себе узелок на смерть — полотенчи$
ки, платочки, в чем в гроб положить. «А я себе большой фотопортрет заказал, в
рамку поместил. Но на стенку не повесил, к шкафу прислонил — словно тоже на
смерть, чтобы возглавил траурную процессию, чтобы на свежий могильный хол$
мик водрузить рядом с крестом. Чтобы не утруждались о портрете, умер, а пор$
трет — вот он, под рукой, перехвати черной лентой — и вперед».

Аня, дочь Кирилла Андреича, налила чай отцу, себе, а своему мужу забыла.
Зять хмыкнул, даже покачал головой. Кирилл Андреич видел, что зять не обижал$
ся на Аню, не считал ее забывчивость, рассеянность, завороженность опасными.
Зять поставил пустую чашку рядом с Аней. Она всполошилась, глазами извини$
лась, налила чай мужу, свою руку положила на его. Она не могла долго говорить о
даче, отпуске, Турции. Она принялась говорить о биологической матери ребенка,
усыновленного американцами и погибшего в США при странных обстоятельствах.
Аня не верила, что мальчика убили приемные родители, она говорила о несчаст$
ном случае. Она жалела нашу русскую биологическую мать, которую смерть сына
сделала знаменитой, эту мать приглашали на телевизионные ток$шоу. После од$
ной из таких телепрограмм биологическая мать, возвращаясь из Москвы домой,
в поезде напилась до чертиков и закатила скандал от дурной славы. Так говорила
Аня. «Она слабая, — говорила Аня. — Ей хочется счастья. У нее хорошее лицо».

Кирилл Андреич хотел увидеть, беременна ли дочь. Он видел только плав$
ность и мягкую усталость в ней. Боялся, что у Ани будет тяжелая судьба. Он видел,
что нелепость дочери еще скудная. Дочь еще была чистым листом. Но знал, что
нелепость возобладает в Ане. Вот дочь сидит на кухне за столом, как ее бабушка,
подперев ладонью лицо — с беспредметной тревогой, с девичьим состраданием.
Аня любит так сидеть. Муж смотрел на нее бережно, с любовным снисхождением.

«О, Господи! Какие мы нелепые! — восхищался Кирилл Андреич. — Как хо$
рошо плакать о матери, как хорошо радоваться дочери!»

ПЕРЧАТКА

Из вчерашних потерь самой большой Павлу Иванычу представлялась поте$
ря перчатки. Он закинул оставшуюся перчатку на антресоль и почему$то мучи$
тельно, с надсадой старался припомнить, какая это была перчатка — правая
или левая, — та, которую он потерял. Почему это было важно знать (психологи$
чески, для успокоения души), он не понимал. Не понимал, в чем разница, какая
перчатка исчезла, а какая отправлена пылиться. Перчатки — вещь парная, лю$
бая из них пропади — в сохранившейся смысла не будет.

Потеря перчатки воображалась ему символом всех его жизненных лишений,
эмблемой некрасивой судьбы, малопочтенного поведения, вечного безрассудства.
Ему было не столько неприятно то, что он вчера напился, вальяжно просадил кучу
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денег, пил с молодыми, вел себя залихватски, не по$стариковски, флиртовал на$
тужно с официантками, опять начал ерничать, бахвалился своим чекистским про$
шлым (намеренно сдержанно, загадочно, с ухмылками), сколько то, что при этом
он утратил самую ничтожную часть гардероба, ту, которую чаще всего зимой те$
ряют по пьяной лавочке, ту, что меньше всего принято жалеть. Этот мелкий казус
казался оскорбительным для запрограммированного остатка жизни Павла Ива$
ныча. Он ведь заранее рассчитал, что ему еще понадобится до смерти из одежды,
утвари, мебели, инструментов. Он был спокоен до вчерашнего дня, что, напри$
мер, перчатки кожаные у него есть, что они добротные и фасонистые, что они его
переживут. Чего$чего, а перчаток, дескать, покупать не нужно на финал земного
пути. А теперь оказывается, что нужно, крайне важно, даже если ему не приве$
дется ими пользоваться: мол, зимы будут теплые или в холодное время ему неже$
лательно будет куда бы то ни было выходить из дома, возможно, в связи с болез$
нью и слабостью. Важно, чтобы они, эти чертовы перчатки, имелись, были если
не на руках, так под рукой, — были для общей комплектности, на всякий пожар$
ный, для полноты картины, для целостности существования лежали бы в шкафу.
Павлу Иванычу всего теперь должно было хватить. Подкачали лишь перчатки.
Придется покупать новые, которые так и останутся ненадеванными. И нельзя
покупать плохонькие, дешевенькие, бутафорские — уйдет ощущение подлинно$
сти, полноценности бытия, боеготовности. Когда было все и перчатки были на
месте, к Павлу Иваныну закрадывалась мысль: а не приобрести ли шелковый пла$
ток в нагрудный карман пиджака, то, чего Павел Иваныч сроду себе не позволял,
то, без чего, как ему теперь казалось, нет законченности в портрете мужчины,
нет точки. Насущная потребность в новых перчатках отменила покупку платка,
утолила жажду изыска, выверта, последней самоиронии.

Павел Иваныч полагал, что если перчатка вдруг найдется (вернет ее один
из собутыльников, или таксист, или девка из кабака), то это будет водевильная
находка, издевательская, запоздалая. Ему казалось, что эта перчатка, найдись
она или не найдись, уже стала отыгранной картой. Надо покупать новые пер$
чатки и успокоиться.

Выпивал вчера Павел Иваныч с Куликовым и неким Бежиным. Куликов был
тоже бывший чекист, правда, недавний бывший, лет пять как вышел в отставку.
Бежин работал в издательстве то ли главным редактором, то ли директором. К Бе$
жину Павла Иваныча вчера привел Куликов, сказал, что Бежин свой парень, не под$
ведет. Павлу Иванычу хотелось издать книгу. Пора было ее издать. Свою книгу —
мемуаров и заметок. Бежин скалькулировал, во что обойдутся триста экземпляров.
Павлу Иванычу показалось дорого, он посмотрел на Куликова, а Куликов кивнул
головой и развел руками. Бежин уточнил: «Это с дружеской скидкой, Павел Ива$
ныч». Ударили по рукам. Павел Иваныч вспомнил купеческую мудрость — со своих
брать больше. Павел Иваныч вынул деньги и отдал их Бежину. Все улыбнулись.

Павел Иваныч думал, что, если перчатку все же вернут, хуже всего будет полу$
чить ее от Бежина: мол, перчатку он нашел у себя в портфеле или в кармане своего
пальто. Бежин показался Павлу Иванычу путаным, игривым, усталым, все еще без$
нравственным. Было видно, что Бежин хотел стать богатым и знал, что не будет им.
Когда деньги в очередном ресторане закончились у Павла Иваныча, угощать ком$
панию продолжил Бежин. Павел Иваныч понимал, что Бежин расплачивался его
деньгами, внесенными за книгу. Куликов это тоже знал, поэтому приговаривал: «Все
будет хорошо, Павел Иваныч». Куликов любил быть посредником. Сваху ублажают
с обеих сторон. Маклер принципиально не платит. Павел Иваныч видел, что Кули$
ков так и остался агентом, не стал настоящим чекистом, так — получекистом.

Пьяный вечер вышел лихорадочным, с переездами, с разными интерьера$
ми, разными официантами, разной музыкой, с дымом, гвалтом, недоеденными
блюдами, провалами памяти, басистым хохотом на морозе. Говорили о прошлом,
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Америке, Путине, онкологии, о первой официантке, крупной, невеселой, коно$
патой, у которой даже икры были конопатыми, смеялись, что у нее и грудь, ве$
роятно, густо конопатая и все остальное. Не говорили о страдании, о радости
вечности, вспоминал Павел Иваныч. Почему$то говорили о русских евреях. Бе$
жин сказал, что антисемитизмом страдают те, кто знает евреев либо очень пло$
хо, либо очень хорошо. Куликов сказал Бежину: ты ведь сам полукровка. Бежин
не возразил, он спросил Куликова: а ты хорошо знаешь евреев или плохо? Павел
Иваныч сказал, что Куликов не антисемит, он евреев средне знает. «Не врите на
иврите», — хихикал Куликов. Павел Иваныч решил высказаться о Горбачеве.
«Горбачев — идиот и иуда», — сказал Павел Иваныч. Бежин спросил у Куликова
и Павла Иваныча: «Как вам у власти?». Куликов опять захихикал. Павел Иваныч
не стал подхихикивать. Он думал, что это не чекистская власть, а агентская.
Павел Иваныч думал, что чекистам теперь нечего скрывать, но марку чекистам
в разговоре держать следует. Чекист не должен выглядеть болтливым, даже если
он любит поговорить. Он улыбался, потому что вспомнил свойство Куликова.
Куликов повторял чужое как свое, с абсолютной забывчивостью. Тем, о чем Па$
вел Иваныч рассказывал Куликову вчера, сегодня Куликов ничтоже сумняшеся
делился с Павлом Иванычем. Начали придумывать название к книге Павла Ива$
ныча. Сам Павел Иваныч ее назвал «Записки чекиста». «Бежин смеялся: “Запи$
сок чекистов” теперь столько издано, сколько, кажется, и чекистов$то не было.
Давайте назовем “Немногословные записки”». Куликов сказал, что это какое$то
некнижное название: как это немногословные, если целая книга слов? Бежин
предлагал и «Чекистский крюк», и «Без срока давности», но Павел Иваныч про$
сил оставить его, простое — «Записки чекиста». Он полагал, что название у вос$
поминаний должно быть простым, незаметным, словно его и вовсе нет. Назва$
ние должно быть, как имя человека, — обиходным, без выкрутасов. Павел Ива$
ныч вспомнил старого знакомого, которого звали Одиссеем Одисеевичем Попо$
вым. В имени его были две буквы «с», в отчестве — одна. Павел Иваныч листал
его паспорт. Происхождение Одиссея Одисеевича было рабоче$крестьянским,
вернее, дед его был из рабочих, а отец из служащих. Дед еще не знал, что в «Одис$
сее» две «с», а отец, этот самый Одисей с одним «с», уже узнал. Не ФИО, а свиде$
тельство прогресса в СССР.

Павел Иваныч думал, что и книга ему теперь не нужна. Вот он отдал деньги
за нее сомнительному Бежину — и потребность в самой книге, в этом кирпичи$
ке, пропала. Не нужна стала книга ни как итог, ни как утешение. Павла Иваны$
ча не расстроило бы даже надувательство, не расстроило бы, если Бежин с Кули$
ковым не издали бы книгу вовсе, закормили бы обещаниями: потерпите, мол,
Павел Иваныч, через пару недель получите сигнальный экземпляр, к новогод$
ним праздникам выйдет, к концу года точно ждем, готовимся обмывать.

Почему$то несчастная перчатка теперь была важнее, новая пара перчаток.
Он подумал, что надо торопиться идти в торговый центр. Он вспомнил, что один
из кратких снов сегодня был с обманом. Во сне денежные купюры, которые он
держал в руках, были будто неправильно порезаны: рез шел по живому — по бук$
вам, по цифрам, с другого края белели огромные незапечатанные поля. И сни$
лось, что это были его последние деньги в этой жизни — бракованные бумажки.

Он вспоминал, как шутили вчера над конопатой. И не видели, что ей было
тяжело работать официанткой. Теперь Павлу Иванычу казалось, что она не лю$
бит, когда мужчины пьют. Наверное, о беде она знает не понаслышке. Может
быть, у нее отец пил. Может быть, у нее даже мать пила. Может быть, теперь
младший брат пьет, которому она, конопатая, заменила мать. Наверное, думал
Павел Иваныч, она одна, мать$одиночка. Она хорошая, крепкая, в теле, в самом
соку. Таких красавиц теперь не любят.
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Увильдык

* * *

Доехать бы до мамы.
Но только снежные холмы да белые ямы.
Пригоститься бы в комнате с деревянным гномом.
Ночью плыть километрами тёмного лепета.
А утром проснуться и у сельского гастронома
Увидеть трясущего крыльями стрепета.

* * *
Так прекрасно устроен весь этот мир,
Что хоп — и попадаешь к дяде Нечаю.
Он говрит, у меня неводка и нечифир,
А выпей, милок, зелёного нашего чаю.
Смотри и не будет дороги вперёд
В эти странные дни июньского листопада.
Ты только не думай, как пойти поперёд,
Потому что не надо, не надо, не надо.

* * *
Радиослушатели слышат по радио
Лишь падающий
Снег.
От Онежского озера серой тучей
Во всё небо
Евгений Онег.
Надев широкий боливар
И замкнув течение
Воздушных масс,
Двойной лорнет скосясь наводит
Из мартовской пурги.
Уж отворял свой васисдас
Парящих в воздухе частичек льда.
А у кошки четыре ноги.
И я верю всякому зверю.
И особенно сомневаться не моги
Широтному переносу вещества и энергии в атмосфере.

3. «Знамя» №4
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* * *

Константину Дмитриевичу Бальмонту
Тюмень невнятными шептала голосами,
Когда он на лекции сюда приехал в 1915$ом году.
Выпил палёного коньяка с сибирячинами$дурачинами,
и ему показалось, что он не в гостинице «Россия», а прямо в аду.
Спустился по лестнице спрсить хереса, и всё остановилось со швейцарскими часами.
Зыбко странно, вкрадчиво туманно, видны прорехи в магнитном поле Земли.
Плохо соображал, древесным листом дрожал.
Две вермишельных старушки в погреб его увели.
А наутро нового Константина Дмитриевича
Извозчик за 20 копеек грустно и безбольно повёз на вокзал.
К.Д. увидал в небе висящий град Чинги$Тура, но никому ничего не сказал.

* * *
Я получаю письма из зимы, а также бандероли и небольшие посылки.
Письма стилистически напоминают один из новозаветных апокрифов

«Евангелие от Фомы».
Почерк в них напоминает почерк Мандельштама периода воронежской ссылки.
Ибо всё открыто перед небом и ничего не айс.
То, что не слышало ухо, не видел глаз, вписано в заснеженный аусвайс.
В бандеролях чёрно$белые фотографии, а на них нескончаемый наст, смотреть

на них нелегко.
Но я смотрел на них и смотрел и стал подобен младенцам, сосущим молоко.
Открываю посылки, а в них — пустота, а я ждал повестей про ледяную пранаяму
Или романов, как слепые ведут слепых и все вместе падают в снежную яму.

* * *
На 29$ый день лунного месяца А.П. ехал в Иволгинский дацан.
В деревушке у хребта Хамар$Дабан неожиданно повесился Петя, знакомый пацан.
Назло врагам из МВД они с ним сколько$то лет назад служили в ВДВ.
Бог создал Рай, а чёрт учебку в Гайжюнай.
Бог создал покой и тишину, а чёрт — прыжки и старшину.
Вот А.П. входит в деревенский двор, посреди двора — грядка.
А на ней сидит бабка$бурятка.
«Сай$байна. Заходи в изба».
Пили ядовитую тёплую водку и запивали напитком из чайного гриба.
Приняли перорально по три цельных ореха.
И тут стали стучать в дверь — это совершенно белый господин приехал.
А с ним мелкие и вредные, они колыхались наподобие пламени свечек.
Вошли с улицы толстые голые бабы и отстёгивающий карму одноглазый человечек.
А.П. быстро выхватил пистолет, встал в изготовку «полу$разворот»
И пули полетели быстрее волшебных словечек.
Расцветали они, как мириады сердечек,
Что вышивает мама на Зингере для развлеченья.
Как сказал А.П. следователь в Улан$Удэ: карма уж больше не имеет значенья.

* * *
Понесло ж меня сызмальства шестилетнего
Из посёлка Яя да в зелёное море тайги.
Там я устал, потерялся и без вести запропал.
А мальчонка был рассудительный, не боялся Бабы$Яги.
Но ночью по небу сухии молоньи и очень страшно, тут не до ги$ги$ги.
Хорошо хоть, на голове был тёплый капелюг.
Один день, второй, третий я шёл, как оказалось, на юг.
Ягодок много, вот их и грызу.
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На четвёртый день принесло грозу.
Потом$то и солнышко, и радуга, и весёлого воздуха благовидность...
А я, дурашка, до нитки промок.
Кончилась во мне даже моя первобытность.
Я превратился просто в дрожащий комок.
И вдруг из леса выходят трое, как пить убежавшие зэки.
Очень пристально они на меня уставили совершенно белые зенки.
Ничего не сказали и мимо прошли.
А к вечеру меня какие$то бабы нашли.
Вот и стал я жить дальше и рос, как купырь.
А надо мною немели небеса, да вокруг молчала Сибирь.

* * *
Продаю элитный дом в Ужаленках.
Есть неглубокий колодец, снабжённый ведром и ковшом.
Есть поросёночная луна, которую выходят смотреть в валенках.
На стене есть старенькая картина с аспидом, василиском и ужом.
Есть тихая девка с рыжей мохнаткой.
Она любит закусывать водку, не соответствующую требованиям ГОСТ, шоколадкой.

* * *
Маленькая моя кошечка по имени Офелия
Катает по жёлтым листьям мёрзлый клубень картофелия.
Катает этого маленького урода,
Словно маленький юпитер, маленький шарик из водорода.
А сама улыбается, как счастливая невеста.
Этот мир для живущих слишком сложное место.

* * *
На озере Увильды не говорят «ну, дык!»
Не бывает там и туды$сюды, а сразу наступает увильдык.
Увильдец наступает, как виль$липатовский холодец.
И милицию не надо звать, отец, не кричи «милиция!», это тебе не поможет.
А вот если знаешь кого$нибудь, то вот это тебе поможет, быть может.
Эдика Хачатурова, Сашку Бешеного, ещё директора комбината «Весёлый бройлер».
Зовут его, вроде, Серёжа. На плакатах его протокольная рожа.
Алексея Алексеевича Ухтомского знаешь, Льва Семёновича Выготского.
Древнюю Индию знаешь, античную Грецию, заполярные карликовые народы.
Поэтому ты и смиренен пред фактом фундаментальной ограниченности самой

человеческой природы.

* * *
На рассвете приснился покойный Пол Пот.
С волосами, словно вулканический пепел.
Я смутился, вот, говорю, хотите, есть яблочный компот?
А водку я уже всю, к сожалению, выпил.
Я, говорю, носил чёрную рубашку, как большинство ваших революционных парнишек.
И носил удобные сандальи из автомобильных покрышек.
Природе зачастую не хватает элементарного вкуса, чаще всего она способна лишь

на пошлые фусечки.
Вот потому я люблю одного Иисуса. Без него бы я жил, как все эти стрекозы и гусенички.

А Пол Пот стоял и ничего не говорил. И не было ему больно, и не было ему гадко.
Он ничего не просил и никого не благодарил. Ведь он завалился Мирозданию за

подкладку.
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Маленький Пейдж

Играла Муха на малюсенькой гитаре. 
Резвились и плясали таракане. 
А Жук невдалеке шатался 
И звукам музыки приятно удивлялся. 
Это ж так играть — какой нужно иметь отвязанный

вестибуляр, 
Чтоб разъединить в ритмической взаимозависимости 

свои четыре конечности. 
Это ж как насекомство беззаветно нужно любить 
И иметь в душе чувство бесконечности.

* * *

Чебурашку, злую, как дворняжку, 
Отдавали замуж на чужую сторону. 
Нехорошей тёплой водки выпив фляжку, 
Отдавали замуж чебурашку молоду.
Ничего и что немного волосата, 
И ушами слишком уж богата, 
Лапками постыдно кривовата, 
И сама невесть какого пола, 
Но зато не может без футбола.
Как болеет. Как она болеет, 
Своим тельцем к телевизору припав! 
И каких бы ей еще забав, 
Когда есть пинание мяча. 
Ча$ча$ча. Ча$ча. Ча$ча. Ча$ча.
Ночью снится ей: сама она, как мячик, 
По полю так безмятежно скачет. 
То один, а то потом другой 
Ударяют с яростью ногой. 
А она, без глаз, летит в ворота.
И в ворота ей попасть охота. 
Если так, что значит красота 
И почему её так превозносят люди? 
Или это духа высота, 
Ну, а я так думал — хрен на блюде.

* * *
За то, что я зомбировал одну девочку,
Меня перевели из школы № 25 в школу для дебилов.
Вот Марьпетровна про Достевского, а я рисую крокодилов.
Большие жирные крокодилы сожрут оч. скоро всех вас.
Уже май, уже продают в бочках питьевой квас.
И я за три копейки выпью кружечку.
А вокруг бесконечный тоталитаризм: болота, нефтяные вышки и опять болота.
И кроме как рисовать крокодилов ничего неохота.

* * *
Славу Сипачёва уже лет пятнадцать назад убили.
А сегодня смотрю — идёт по улице опять живой.
Плеер ему в уши играет рокабилли,
А он улыбается и в такт покачивает головой.
Я спросил его: «А помнишь, в конце 80$х
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Мы во дворе у какой$то девчонки подрались?
Я получил тогда хук слева в челюсть и на пленицу — еблысь!»
Он отвечал: «Помню волны и ветер.
Мы бежим водомерами по бесконечной воде.
Мы с тобою одни на всём Божьем свете.
Мы бежим по направленью к неподвижной звезде».

* * *
Пойдём, мой друг, картофель по темноте сажать,
Когда кот кошурку тянет в закоурку с собою спать.
Когда темно, когда черно, уже не светится окно,
Идёт во тьме с лопатой мой друг подслеповатый.
Запёрся он в малину и ободрал всю спину.
Ударился в забор, как ёханый бобёр.
А я шёл осторожно, смотрел во тьму тревожно.
Какой же я молодец — не сверзился в колодец.
Какой же я орёл — всё ж до гряды добрёл.
Ложись, ложись, картошечка, в невидим чернозём.
Играй, играй, гармошечка, визгливым поросём!

* * *
Купил в промтоварном бутылку водки.
А на донышке склизский размедузенный Садко.
Стал он, булькая, ныть, как ему нелегко,
Жена не любит, в энтой геморрой и при путинском режиме работы не найтить.
Процедил водку через марлю. Надо ж её как$то пить!
Выпил стакан, стало тепло в затылке.
И лёг подремать на холодное дно сентябрьской бутылки.

* * *
Если месяц подряд вы бухали, не нужно грустить!
Вам чайку с зверобоем хорошо бы попить.
Взять билет до Укропной, почитать любимую книжку свою
Про то, как от Бытия к Ничто мы приходим, а от Ничто опять к Бытию.
Поезда устают, и автобусы, и самолёты, и сороконожки.
Есть такие постройки, меж которыми не протаптываются дорожки.
Пахнет мышами и летом в зелени мёртвых дубрав.
И никогда не убойся, смертию смерть поправ.

* * *
Набранный вами номер не существует.
Молчат прах и глины земные.
Лёд и иней небесный не благовествуют.
Растения в этой равнине исключительно безлепестные.

Но человеку не следует удивляться,
Если что$то идёт совершенно не так.
Надлежит ему разграфляться, опохмеляться, и просветляться,
И выходить к вам навстречу, как весёленький фордыбак.
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Евгений Сулес

Вещественное доказательство

посвящается М.Р. и Т.Б.

I.

Он любил похороны. Ему нравились кладбища, особенно старые, превра$
тившиеся со временем в дикий разросшийся сад. Кладбищенское карканье во$
рон вызывало туманные, как через запотевший от холода объектив, картинки
тихих будней какого$нибудь ничем не примечательного провинциального мо$
настыря.

Свадьбы, наоборот, тяготили его, он чувствовал себя на них не в своей та$
релке. Происходящее казалось общим негласным сговором людей, на самом деле
не сильно верящих в счастье брачующихся, в дом полную чашу и прочие атрибу$
ты долгой радостной жизни со смертью в един день и час, но тщательно скрыва$
ющих свое неверие от молодых, да и от самих себя, гонящих безверие безудерж$
ностью веселья, заклинающих судьбу полуритуальными заговорами$тостами с
громоподобным истеричным «горько» в конце. Слезы родителей казались ему
вполне естественными и уместными, и он не кричал вместе с другими гостями и
тамадой, что это слезы счастья.

На похоронах же ему делалось как$то спокойно и хорошо, особенно если
проходило отпевание в церкви. Все наносное, суетное, вечный внутренний раз$
драй отходили в тень. В жизни, такой бессмысленной и тягучей, в этих лукавых
днях, начинал брезжить очень простой и практически осязаемый смысл. И, что$
бы обрести его, на жизнь нужно было посмотреть не с начала, не с середины, а с
финала. Смысл брезжил, как свет в конце тоннеля, и был похож на церковную
свечку, поставленную на канон. Единственным и бесспорным фактом, делав$
шим жизнь бесценной, была ее конечность, и конечность скорая. А в гробу ле$
жало главное вещественное доказательство, неопровержимая улика, благодаря
которой круговерть обретала ясный смысл.

Конечно, он скорбел по умершему, скорбел искренне, жалел его и особенно
его близких, но вместе с тем в душу входил мир, хотелось жить, жить на полную
катушку, и при этом правильно, не растрачиваясь по пустякам. Но спроси его в
этот момент, а что значит «правильно» — он бы вряд ли ответил.
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А двадцать лет назад, когда случились первые похороны, все было не так.
Тогда душу выворачивало наизнанку, солнце потухло вмиг, все потеряло смысл,
и жить не хотелось совсем. Даже не то что не хотелось, а просто жизнь останови$
лась, оборвалась, будто умер он сам, лично.

Был его день рождения, четырнадцать лет, он готовился к приходу гостей,
должны были прийти друзья, и среди них — самая красивая девочка в классе.
Он искал для нее какие$то смутные слова, сам не зная, что именно и как он ей
скажет, но точно решив, что — сегодня.

В памяти на долгие годы отчетливо запечатлелся тот факт, что, как только
старшая сестра вошла в квартиру, он все сразу понял, еще до того, как она успе$
ла сказать, до того, как увидел ее лицо. Но в последнее время он стал сомневать$
ся и думать, что, возможно, это особый эффект памяти, обман сознания, сродни
обратной перспективе сна, когда сначала звонит будильник или телефон, а за
ним уже во сне к этому звонку достраивается сюжет. В тот день ему пришлось
обзванивать друзей, говорить, что приходить не надо. Свой собственный голос
ему слышался как бы со стороны, будто сквозь вату.

Со смертью матери, думал он тогда, кончилась жизнь. Но, как оказалось,
кончилось детство, а жизнь$то как раз только началась.

II.

О смерти Григория Михайловича Митя узнал от Юры Шорина. И только
потом прочел в Интернете скупую справку. Семьдесят семь лет жизни уложи$
лись в три небольших абзаца новостной ленты. На одном из сайтов сообщалось
время и место отпевания. В назначенный день поехал.

Было воскресное утро в самом начале октября. Церковь затерялась в пере$
улках в центре Москвы, где ему всегда хотелось жить и где он никогда не жил, да
и вряд ли уже жить будет. По дороге он корил себя, что в последние годы не
приезжал к Григорию Михайловичу и так редко звонил. Вспоминал посиделки
на переделкинской даче, где Григорий Михайлович жил последние годы. Об$
суждения текстов, его рассказы за чаем о том о сем, всегда такие живые и инте$
ресные, пронизанные каким$то детским восприятием жизни и особым юмором.

Последние годы Григорий Михайлович уже плохо говорил, с трудом пере$
двигался, вместо одной ноги стоял протез, но при этом сохранял удивительную
ясность ума. За ним ухаживала его четвертая жена, Татьяна Владимировна. Она
была его сильно моложе, и если бы не она, то Григория Михайловича, наверное,
давно бы уже не было на свете. Она по нескольку раз в год ложилась с ним в боль$
ницу, сопровождала его на всяческие семинары, по которым Григорий Михайло$
вич продолжал ездить почти до самого конца. Татьяну Владимировну Митя вспо$
минал с особым чувством. Между ними как$то быстро установилась взаимная теп$
лота и близость. Ему казалось, что она выделяла его среди других учеников. А
может быть, это просто был особый тон, истинная интеллигентность, почти утра$
ченная ныне, когда каждому приходящему кажется, что он на особом счету.

Церковь была небольшая, людей пришло много; известных, очень извест$
ных и неизвестных совсем. Отпевание уже началось. С несколькими знакомы$
ми Митя поздоровался глазами и кивком головы, поискал Татьяну Владимиров$
ну, не нашел, она, видимо, стояла рядом с гробом, куда было не протиснуться.
Он встал в стороне, попытался сосредоточиться на службе. Но смысл церковно$
славянских слов ускользал, и сам он тоже ускользал, сбегал куда$то в прошлое, в
воспоминания, в лето, на переделкинскую веранду…

В нескольких шагах от дома Григория Михайловича за обветшалым забором
находилась полная запустения территория. Когда$то, еще при Союзе, здесь был
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детский санаторий. Митя попал в него в третьем классе, на вторую, самую корот$
кую, четверть, ту, что перед Новым годом. Был он мальчик домашний, последний
ребенок в семье, в детский сад не ходил, в лагеря не ездил, с новыми людьми схо$
дился плохо, и потому все время хотел вернуться домой, да так сильно, что пер$
вые дни каждый тихий час и перед вечерним отбоем бесшумно — чтоб кто не
заметил и не засмеял — и безутешно плакал. Впрочем, санаторий был восстано$
вительный, для болезненных детей, так что плакал он там далеко не один. Потом
худо$бедно попривык. Но, когда получал из дома письма, снова плакал.

Как$то раз Митя прокрался с ребятами во время прогулки в комнату дежур$
ной, куда$то отошедшей, и смог позвонить домой. Это было так странно — ма$
мин голос в телефонной трубке… После короткого разговора навалилась такая
тоска, что это был самый тяжелый день из всех, проведенных там.

За несколько дней до окончания срока он заболел ветрянкой, и его отправи$
ли домой. Мама сама приехала за ним на такси. Оставшиеся в санатории махали
рукой, обменивались телефонами, обещая обязательно позвонить, встретиться,
там, на свободе, приехать в гости, и утирали украдкой слезы. Одна девочка, с ко$
торой он почти не общался, стояла молча возле машины и как$то странно на него
смотрела. И только когда он уже сел и машина тронулась, она замахала ему ру$
кой. Он не понял ее взгляда, но запомнил навсегда. В этом взгляде было предчув$
ствие чего$то, чего еще нет, но скоро будет. Как Новый год. Не так чтобы много
раз, но были потом в его жизни еще женщины, которые смотрели на него так же.

Они ехали по заснеженному Переделкину, мимо дома Григория Михайло$
вича, о существовании которого Митя ничего тогда не знал. Потом по менее
заснеженной Москве. В тот день шел чемпионат мира по хоккею. Наши с кем$то
играли. Лед на экране черно$белого телевизора «Рекорд» источал ослепитель$
но$счастливый белый цвет.

Потом был Новый год, «Ирония судьбы…», несколько глотков шампанско$
го, и сидение до трех часов ночи за праздничным столом у телевизора — таин$
ственное проникновение в мир взрослых. А наутро — солнце, мороз и подарки
под огромной, до самого потолка, живой елкой. Мать умерла через пять лет.

Митя часто вспоминал тот день, когда они звонили домой из санатория, и
думал, что если бы были разрешены звонки на тот берег или с него, — нам было
бы намного тяжелее жить.

Когда ее хоронили, он все запоминал с фотографической точностью. Кто
что сказал, как посмотрел, как пожал руку. Запомнил, что отец разговаривал в
автобусе громче других…

Юра Шорин подошел уже к концу службы, взволнованный, неспокойный.
Встал рядом, постоял, куда$то ушел, снова вернулся.

В отпевании Григория Михайловича был один момент — служил его род$
ной сын, священник, отец Димитрий. Об этом все знали. Возможно, поэтому в
его служении ощущалось особое чувство, мужественное, глубокое и личное, не
требовавшее никаких внешних проявлений. Выражалось оно, пожалуй, только
в неспешности, с которой он служил. Она придавала чину торжественность и
украшала его; была очень к месту. Ведь крайне непригляден вид борзящегося
священника во время заупокойной службы. Какое$то есть в этом несоответствие.
Безвременья, в которое впал лежащий в гробу, и спешки молитв о нем.

Григорий Михайлович, не будучи сильно воцерковленным человеком, гор$
дился сыном$священником, внучками и внуками, которым было несть числа.
Умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря…
Одного звали Серафимом. Мите запомнился рассказ Григория Михайловича, как
он заспорил с сыном по какому$то религиозному вопросу, а тот как отрезал:

— Папа, я про это сейчас гораздо больше тебя знаю.
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Когда служба закончилась, отец Димитрий сказал короткую проповедь. Пе$
ред началом он немного помолчал, а потом заговорил:

— Здесь собрались разные люди. Некоторые знали отца дольше меня. Вы
сможете сказать лучше, каким он был человеком, писателем… А я хочу расска$
зать вам одну историю. Просто историю. Один мой товарищ, священник, такой
современной формации, хорошо образованный, не склонный ко всякой пустой
мистике, по долгу службы отправился на освящение нового храма, который был
возведен на месте старого, разрушенного во времена гонений. Было это в Турк$
менистане. Во время службы он обратил внимание на одного священника. Тот
имел очень неблагообразный вид. Заросший, грязный, в каких$то доисториче$
ских больших пыльных ботинках. Мой товарищ решил сделать ему замечание
за внешний вид. И вот кончилась служба. А этого священника нигде нет. Он
стал про него спрашивать. Но никто его не видел и не понимал, о ком речь. Чуть
позже в разговоре о старом храме выяснилось, что при разрушении был также
убит настоятель. У кого$то даже нашлась фотография. И мой друг узнал на ней
неблагообразного священника, которого хотел отчитать… Вот такая история.
Мой отец лежит сейчас во гробе. И сегодня ляжет в землю. Истлеет дерево. Ис$
тлеет тело. Но я знаю, что он восстанет, живой, во плоти, так же, как, однажды
умерев, восстанет каждый из нас. И для меня главным является то, что отец пе$
ред кончиной причащался святых Христовых Таин. То, что Господь дал ему вре$
мя и возможность покаяться. И я верую и надеюсь, что Господь простит отцу его
грехи, и он наследует Царствие Божие.

Затем было много речей и слов, сказанных прямо в храме. Говорили о та$
ланте Григория Михайловича, о его вкладе в культурное наследие, о его чело$
вечности, о том, как он умел дружить… Гроб утопал в цветах, а прощание в сло$
вах, многие из которых, особенно здесь, в церкви, после слов отца Димитрия,
казались лишними, громоздкими, неуместными.

Когда все кончилось, долго подходили к гробу. Митя подходил уже в послед$
нем потоке. Положил цветы, перекрестился, поцеловал Григория Михайловича
в лоб, покрытый бумажной лентой с восьмиконечным крестом и молитвой.
Снова не увидел Татьяну Владимировну. Вышел на улицу.

Свежий воздух был как нельзя кстати. Прозрачного осеннего воздуха будто
не хватало. Хотелось надышаться впрок. На всю оставшуюся жизнь. Подошел
Юра Шорин. Молча крепко обнялись. Юра закурил.

На похоронах вспоминаются все похороны, которые ты пережил. Сплета$
ются воедино. Будто тебя окружает сонм умерших. Словно воздух становится
соткан из ушедших душ. И усопшие приходят забрать новопреставленного и
препроводить по месту нового назначения.

— Ты не видел Татьяну Владимировну? — прервал молчание Митя.
И — как и тогда, в первый раз, с матерью — все начало кружиться, как ве$

черний снег, земля стала уходить из$под ног, земля поплыла… и по тому, как
округлились Юрины глаза, как изменилось его лицо, по той тишине, через кото$
рую он ответил, Митя понял все, еще до прозвучавшего ответа.

Помотал в ответ головой. Спросил беспомощное: «Когда?».
Уже полгода…
В один миг покой, которым исполнился его дух, покой, к которому он шел и

которому учился два десятка лет, — улетучился, испарился, будто его и не было
вовсе. Семьдесят семь лет и долгие годы тяжелейшей болезни располагали к
смирению, к принятию смерти. Но уход молодой еще, здоровой женщины…
Митя шел на одни похороны, похороны — избавление, а попал на другие.

Наскоро и неловко обменялись с Юрой новостями, думая каждый о своем.
Поспешили распрощаться. Хотелось, очень хотелось остаться одному.
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Москва особый город. Но почувствовать это дано не каждому. Москва со$
крытый город. И открывается далеко не всем. Благосклоннее всего Москва бы$
вает в воскресный день где$нибудь в центре, в старых переулках. Хорошо если
человек оказывается здесь без видимой цели, один, бредет, не имея точного
маршрута. Тогда Москва может приоткрыться такому бродяге незнакомой улоч$
кой, старым уютным домом. А если человек идет из церкви, да еще с отпевания,
то уж тут Москва не поскупится.

Митя шел по своему родному городу, и казалось ему, что это какой$то не$
знакомый город. Столько осенней московской красоты ему открылось. Он шел
точно по слову: куда глаза глядят. На душе было тяжело и горько, и ровно в
меру этой горечи открывалось красоты.

Надо было что$то сделать. Казалось, не хватает капли, всего одной капли,
одной слезы, чтобы воскликнуть: Лазарь, иди вон!.. Воскликнуть с такой силой
и верой, что окаменевший Лазарь вздрогнет и вправду встанет, обвитый пеле$
нами, и выйдет вон.

Митя достал мобильный, хотел набрать жене, но передумал и выбрал дру$
гой номер.

— Ух, ты, Митька! — удивился бодрый, но потрескавшийся голос. — Случи$
лось чего?

— Да нет, Сан Саныч, все хорошо… Просто позвонил… Просто так… Про$
ведать…

— А$а… Ну, это, Митька, правильно, правильно… — усмехнулся Сан Са$
ныч. — Ну, я жив, жив… Пол$легкого мне ко всем моим прочим радостям оття$
пали в июле. Но ничего, дышу, копчу, топчу, поиграть еще хочу… Ты это пра$
вильно, что позвонил. Ты позванивай. Я тебе какую$нибудь фигню скажу. Ты —
мне. Разговор!.. Старику приятно… А то и заходи. Я еще полрюмочки могу оси$
лить. И лучше с Катей. Уж больно мне твоя Катька нравится. Статная женщина.
Добротная.

III.

Осенью на даче хорошо. Природа, будто притаившись, застывает в ожида$
нии холодов, затвердевает, словно на холсте. Дни все короче, темнеет все рань$
ше, все заметнее.

Митя сидел в сумерках, не включая свет, пил чай с вареньем и посматривал
за окно. Теща пошла выгонять коз мимо крючковатых яблонь. Тесть чем$то сту$
чал в сарае. На втором этаже бегали и шумели дети. А жена сидела рядом и тоже
пила чай. Все были живы. Жизнь имела смысл. Жизнь была бесценным даром, и
кроме нее, на свете не было больше ничего. Одна жизнь.
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Зоя Межирова

Стылый след*

От гостей гудели двери, от шагов был теплым порог...
Катулл

Татьяне Бек

Ты извини, что без звонка,
Ведь это я во сне
Пришла к тебе издалека
По выжженной стране.

Я так тоскую о былом.
Я повидать хотела дом,
И улицу, и сад.
Ты помнишь, мы гуляли в нём
Всю юность напролёт вдвоём
Так много лет подряд.

Все дни мои остались там,
И всякий раз во сне
Душа бредёт обратно к вам
По выжженной стерне.

Знакомый дом. И в горле ком.
В глазах тумана дым.
Пролёты лестницы с трудом
Пройти ногам моим.

Не помешала в поздний час?
Опять на кухне двое нас
И лампы свет слепой.
Я здесь уже в который раз...
Пока огонь луны не гас,
Поговори со мной.
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На сундуке, спиной к окну,
Я пледом ноги оберну,
Пристроюсь до зари.
Ночному изменяя сну,
Со мной поговори...

Хоть прошлого простыл и след,
В него опять приду,
В дней наших юношеский бред,
В их счастье и беду...

По следу стылому опять
Привычною тропой...
И, обращая время вспять,
Ты говоришь со мной.

Рассказываешь, чем живёшь, —
И все часы мы будем сплошь
Смеяться и грустить.
Издалека рассказ начнёшь, —
Мне расставанье точно нож
И радость вместе быть.

Но мне пора. Мой путь далёк.
Уже чуть заалел Восток
И я идти должна
В ту область, где лежит страна,
Куда мне надо точно в срок
До окончанья сна.

Я снова как$нибудь приду
В горячечном больном бреду
Или опять во сне.
Ах, обо мне? Смотри, в саду
Скамейка и фонарь во льду...
Я лучше так сейчас уйду.
Не стоит обо мне.

В пустой квартире тушишь свет.
Затеплился едва рассвет.
Ложишься, никаких примет, —
Растаял отзвук слов...
Лишь стертый выцветший паркет
Порога, где меня уж нет,
Хоть должен был простыть мой след,
Хранит тепло шагов...

......................................................

Проснусь, как бы слегка больна.
Чужая за окном страна.
На сердце странный отсвет сна...
И мертвенная тишина.

1994 г.
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Безъязыкая местность

Ю.С.

1. снишься визжащей нищенкой рыщешь возле
башен ростовских вологодских монастырей
страшные птицы роняют из клюва гвозди
солнце ещё старей

медленный север где мы набивались в дети
блудным озёрам застиранным в них церквам
я переехал меня больше нет на свете
бросил мобильник псам и сошёл ко львам

знать не хочу и гоню твои руки к бесу
харкаю под ноги в крестном снегу тону
там где ты крошишь неловкую плоть небесну
язве и аспиду извести и асбесту
ангелам вмёрзшим у пирса лицом ко дну

2. павшие пишут свою фронтовую прозу
в братской земле занимают любую позу
склёвывают друг друга по позвонку
мусорно в доме и пятна от нас повсюду
павшие отставляют свою посуду
чайная ржавчина щерится потолку

утром неслышным где узким огнём жегомы
стоптанные рейхсмарки кресты погоны
краденые паспорта
всё как ты верила вот мы лежим не дышим
что там сдают калязин кашин камышин
карта не та

мы оставляем все города у кромки
в угольной заводи вьётся юлит кровца
нужно ещё быть мелочным и негромким
чтоб не спугнуть конец подманить конца

нужно ещё застыть в предстояньи неком
не разгрести так хоть заболтать бардак
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прежде чем будет смешан с землёй и небом
дом где уже никто никому не враг

3. чем мы кормились в дырявой москве нулевых
зарясь к зиме на её голубей наливных
не помогая руками
наискосок от соборов больниц и казарм
где татарва громоздила походный казан
на обагрённые камни

так нас страшили совместно менты и фашня
курский вокзал и басманного рынка квашня
прежде чем ей обломаться
так от бичей и нацболов стяжающих смерть
нам ещё перепадала подмётная снедь
флаеров и прокламаций

тыл зашивался в пельменных свирепствовал тиф
неопалимый главком был скуласт и ретив
слава гремела до Минска
я обещал что и сам буду шулер и гад
и под мышиною курткой щипал наугад
мякиш из сайки ходынской

пахла лакрицей щетина немецких аптек
всласть надышавшись мы вдрызг забывали о тех
кто уже впредь не воспрянет
но на введенское шастали без словаря
в память по гансам и гюнтерам птицам соря
ржавый кладбищенский пряник

всё шло к столу повитому трамвайной лозой
уксусный снег и перцовый твой аэрозоль
лавру упрёк и оливе
скатерть ложилась и долго смеркался над ней
город в котором случались и нас голодней
но не водилось счастливей

4. это пелось о золотом корабле
на серебряном поводке
безбилетничестве книжной кабале
яузе$реке
о свиданьях впроголодь на одной
минералке (так отрицалась плоть)
и хранящей город руке сквозной
нас зажавшей в одну щепоть

если приотнять затянувший свет
десять зим отмотать назад
восстанавливается замытый след
проступает военный сад
ты стоишь с деревьями взаперти
за решёткой чёрной видна по грудь
и ни мимо тебя не могу пройти
ни дверей тебе отомкнуть
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К.

нездешних слов проговорить никак
кому отрублен хлеб и воздух вынут
по ком звенит порода в рудниках
кричит тростник и часовые стынут
голодный стол у северной воды
кому поёшь невольник побережий
о ком о ком без никакой звезды
шумишь в костре рукою отсыревшей
на карте отмечаешься плевком
вдоль проволоки пляшешь колченого
земля тверда ещё недалеко

ещё немного
твои друзья в полуночных депо
гражданский хрип в их чёрных разговорах
покуда тьма сбывается не по
писанию но расписанью скорых
но в проводы тебе от всех дверей
меж сном и былью в промежутке голом
чахоточные солнца фонарей
выносят к безымянным перегонам
горят стада ложатся рёбра сёл
ни промелька от ангела дневного
но ты кому светлей ещё не всё

ещё немного

* * *

лажа$река озеро урон
неисцелимый стыд
ловко подветрен со всех сторон
в поймах у нас свистит
в чём ты нашарил себе упор
что измудряешься совершить
в лес оловянный забредши по
самые коверши

чёрной резиной не вдруг обут
мутно просвеченный как дензнак
зри яко непогодь и скорбут
точат слезящийся березняк
дальний истаивает рожок
ластится к сердцу вредит уму
с кем это ты говоришь дружок
мстишься кому

* * *

школьный учитель которого я в тоске
подстерегал у просек с кривым ножом

снится под утро не изменясь лицом
желчный пиджак скрипит в полтора крыла

цаплей вися в пейзаже на сквозняке
где перебит рогоз и камыш пожжён

дачный насельник глядящий святым отцом
верный турслётам покуда земля кругла
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стрельчатый ноготь опущен не при делах
гаричев$гаричев всё$то тебе не суть

скользко подошвам твоим и легко рукам
щекотно сердцу и трепетно языку

в подлом краю за обходом собачьих плах
прозрачневеешь в поруганном вдрызг лесу

впрочем растёшь в проворстве и впрок лукав
всуе подобен заезжему азерку

отче я чту печаль этих скудных мест
ежевечернюю флейту товарняка

пришепты дальних торфяников вид с моста
вялую здешнюю прессу по четвергам

в сумерках заплутав с головой окрест
я ещё различаю наверняка

в лиственницах не роняющих ни листа
злые урочища смирну эфес пергам

мальчик убей каддафи взорви совфед
перекопай шоссе обхитри мента

ты ли срывался в таллинн махать петлёй
выгулам ваффенов веруя в свой рейхстаг

праздничный голубой разведён тофет
нету уже ни пули нам ни бинта

новое небо грядёт изострясь пилой
и на врагов господь раскатал верстак

отче я слаб и нервен мои друзья
сплошь ролевая нечисть гитарный скам

это в таких палят из дробовика
в потных спортбарах за матчем зенит — спартак

это таких пустым рукавом дразня
водят года по тернию и пескам

я слишком долго и тупо их развлекал
кто из них в помощь мне гаричев ты мудак

думаешь не запачкаться колесом
не подавиться брошенным кирпичом

корчишься над тетрадкой противу всех
воткнутых взглядом в болото своих колен

гаричев ты не тарковский тянуть с концом
это кино давно уже ни о чём

ночью такою где холоден звёздный смех
немолчны звери и млечный опасен крен

он отступает в библейский чертополох
кутается в туманные лоскуты

не оставляя промельком по себе
края одежды ли, косточки мундштука

на берегу тревожится тополёк
выдры уходят в северные скиты

время бесцветно и дол беспросветно бел
ивы и сосны приветствуют мудака



АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ  |  81ЗНАМЯ/04/14

Алексей Макушинский

Пароход в Аргентину
роман

ГЛАВА 8

Cependant, tout était si calme autour de nous!
Des gens, près du comptoir, faisaient des confidences.
Oh, comme on est petit, comme on est à genoux,
Certains soirs, vous sentant si près, ô flots immenses!

Valery Larbaud1

Еще через два года, осенью 2009$го, мне наконец удалось уговорить Вивиа$
ну съездить со мной в Лангедок, показать мне тот дом, где А.Н.В. с неизбежны$
ми, иногда очень долгими перерывами (месяцами и неделями, проведенными в
Париже, где у него была квартира в шестнадцатом округе, после смерти родите$
лей проданная вечно нуждающейся в деньгах Вивианой; неделями и месяцами,
проведенными в Нью$Йорке, в Токио или в Стокгольме), но все же тот дом, где
он прожил, при всех перерывах, последние тридцать и даже тридцать пять лет
своей жизни. Я торопился и успел в самом деле в последнюю минуту увидеть его
таким, каким он был при своем создателе и хозяине. Теперь там музей и архив
учрежденного в том же 2009 году «фонда Александра Воско», Fondation Alexandre
Vosco, в административный совет которого, рассказывала мне Вивиана по доро$
ге на юг, она входит вместе со своим братцем Пьером, а также вместе с предста$
вителем министерства культуры, представителем, верней — представительни$
цей, причем препротивнейшей, местной мэрии и маразматическим, по ее мне$
нию, господином, фамилию я забыл, председателем созданного сразу после смер$
ти ее отца «Общества друзей Александра Воско», как такие вещи во Франции
всегда называются, l’Association des Amis d’Alexandre Vosco, с каковой ассоциаци$
ей она, Вивиана, впрочем, не дружит, потому что они зажилили разные бумаги,
которые по глупости она им дала, не оплатили ей дорогу на конференцию в Сид$
нее, где она собиралась рассказать об отце, а заодно и пожить уж в Австралии, и
вообще они сволочи, рвачи и обманщики. Мы весело катили, короче, заехав
сначала в не совсем по дороге от Парижа на юг лежащий Нанси, куда ей нужно
было по какому$то ее модному делу, впрочем, не выгоревшему, потому что оче$
редной рвач и обманщик ее надул, подвел, не пришел, — вполне все$таки весе$

Окончание. Начало — см. «Знамя» № 3, 2014.

 1  А между тем, все было так спокойно вокруг нас! Люди исповедовались у стойки бара.
О, какими мы себе кажемся маленькими, какими коленопреклоненными, в иные вече+
ра, чувствуя вашу близость, громады моря! Валери Ларбо
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ло, сменяя за рулем друг друга, катили мы по так называемой «автостраде солн$
ца», l’autoroute du Soleil, столь памятной мне по разным другим путешествиям,
через Дижон, Лион и Оранж — и дальше на юго$запад, через Ним, в сторону
Монпелье. Ей совсем не хочется туда возвращаться, говорила мне Вивиана, зыр$
кая диким глазом, ей вообще надоело все это, по ней, так лучше было бы просто
продать этот дом и жить на вырученные деньги, как жила она до сих пор на день$
ги, вырученные от продажи парижской квартиры, но ее братец, видите ли, со$
владелец этого дома, сидящий на своих золотых мешках, в своем нормандском
замке и альпийском шале, продавать его никак не желает, а желает иметь му$
зей, архив и все такое прочее, чтоб его черти взяли, que le diable l’emporte. А
почему, собственно, она не осталась жить в той родительской парижской квар$
тире? А потому что ни на фиг ей не нужна такая большая буржуазная квартира
в таком скучном, мертвом, буржуазном районе. Там живут одни снобы, bеXcеXbеXgеX,
обожравшиеся богатством. Она предпочла купить квартирку в честном, разврат$
ном, бандитском квартале возле place Pigalle; вот где ей нравится; вот где насто$
ящая жизнь. Все это, думал я, следя за дорогой, приятно слышать из цветущих
уст двадцатилетней, даже еще тридцатилетней дурехи, в устах пятидесяти$сколь$
ко$то$летней, стареющей и несчастливой женщины звучит это грустно. Она
живет с котом, рассказывала она. Этот кот — замечательный кот, огромный кот,
наглый кот. Кота зовут Limon, она меня с ним познакомит, когда я буду в Пари$
же. Он ходит сам по себе гулять на Пигаль. Пигаль — место не для моралистов.
Кот зализывает раны и уходит снова гулять. Сейчас он у подруги, и она по нему
скучает. Музей, видите ли, им нужен… Какие же у нее все$таки претензии к ро$
дителям? спросил я ее наконец. Она не сразу, я помню, ответила. На автострад$
ной стоянке возле Дижона, где мы выпили кофе и поменялись местами, она,
разгоняясь, чтобы снова выехать на дорогу, крутя замотанной в шарф головой,
проговорила вдруг, что претензия у нее только одна, именно что ее родители
сильнее любили друг друга, чем любили ее, — и затем взяла такой разгон, так
лихо проскользнула между двумя, впритык друг за другом тащившимися по пра$
вой полосе грузовиками, выскочила на левую полосу, и так нагло, совсем не по$
французски, скорее в стиле немецких «БМВ» или «Порше», принялась наезжать
на ненароком подвернувшееся маленькое «Пежо», покуда «Пежо» это не убра$
лось, дрожа от страха, направо, что, вцепившись в дверной подлокотник, я уже
не пытался продолжить беседу. Ее мама была отличная водительница, объяви$
ла, не сбавляя скорости, сама Вивиана. Почти даже гонщица. Когда у них появи$
лись настоящие деньги, отец покупал гоночные машины, «Астон Мартин» и «Аль$
фа Ромео», сам, впрочем, никогда на них не ездил, или почти никогда, а если
ездил, то на большом старом «Форде». Ездила мама, возила его повсюду. Авто$
матику она презирала, говорила Вивиана, скашивая дикий глаз на ручку авто$
матической коробки передач в моем тогдашнем очень подержанном «Мерседе$
се». Она и разбиралась отлично в машинах, в моторах. Неужели? Да, еще как! В
моем детстве, рассказывала Вивиана, вновь и вновь пытаясь подергать за ручку
передачи, чего я снова и снова просил ее, если можно, не делать, в моем детстве
там, говорила Вивиана, отпуская руль и левую руку выбрасывая вперед, в на$
правлении нашего движения, там, в деревне, была заправка с гаражом, то есть с
маленькой мастерской, типично такая деревенская заправка, грязная и воню$
чая. Хозяин был очень смешной, уже старый, или мне так казалось, père Gaston,
как все его называли, или еще Gaston$le$garagiste, смешной и смешливый ма$
ленький провансалец. Потом он умер, и заправка закрылась. Мы были его глав$
ными клиентами, как ты, может быть, догадался, говорила Вивиана. Или не до$
гадался, мне все равно. В шестидесятые годы, когда мои родители купили там
дом, лучше сказать — развалины и руины, это была бедная винодельческая де$
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ревня, в стороне от больших дорог, там приезжих вообще никаких не было, ино$
странцев не видели никогда. Это теперь там половину домов скупили англича$
не. Почему англичане? Потому что — англичане, англичане и все тут, англичане
всю жизнь копят деньги, потом выходят на пенсию, покупают домик на юге
Франции, сидят там и пьют чай с такими же англичанами. Что она имеет про$
тив англичан? Она ничего не имеет против англичан, пусть живут, ей напле$
вать, говорила Вивиана, все$таки и все$таки дергая ручку автоматической пере$
дачи, отчего мы с «Мерседесом» всякий раз вздрагивали. Пусть живут себе, je
m’en fiche. Отец хохотал до упаду, рассказывала она, когда выяснилось, что пер$
вого поселившегося в деревне англичанина зовут мистер Холмс, а его жену, со$
ответственно, миссис Холмс. Эти миссис и мистер Холмс, бывший школьный
учитель, потом к нам, бывало, захаживали, всегда не вовремя, поболтать с мест$
ной достопримечательностью. Все это было потом. Когда мы поселились там, в
середине шестидесятых, мы были для жителей экзотическими существами, при$
шельцами с другой планеты. Но они, в общем, скоро смекнули, что наше при$
сутствие приносит профит. Обнаружились туристы, приезжавшие посмотреть
на папину стеклянную башню. А туристы покупают вино и остаются ночевать в
гостинице. Эта гостиница тогда, кажется, и появилась в деревне. Больше всех
был доволен père Gaston, надо думать, до той поры чинивший лишь соседские
таратайки и тракторы, а тут получивший вдруг таких клиентов, с такими маши$
нами, каких он отроду не видал. А мама любила сама ковыряться в моторе, пред$
ставь себе, а не можешь себе этого представить, так и не надо, говорила Вивиа$
на, зыркая на меня своим глазом, просто надевала комбинезон и шла к Гастону$
гаражисту ковыряться в своем «Альфа Ромео». Мама была пышная женщина,
говорила Вивиана, отпуская руль и обеими руками показывая выдающийся бюст,
presque une femme forte, и я подозреваю, что père Gaston просто с удовольствием
проводил с ней время, особенно в яме под «Астон Мартином». То есть он был,
конечно, человек порядочный и никогда бы себе ничего не позволил, но все$
таки, с хриплым хохотком говорила Вивиана, когда такая красавица с такими
бедрами и таким бюстом спускалась к нему в его тесную гаражную яму, мешая
запах дорогих духов с запахом машинного масла, испытывал чистое, невинное
наслаждение. Отец все это, разумеется, понимал, за завтраком спрашивал маму,
не надумала ли она уйти от него к пэру Гастону. Это была у них такая домашняя
шутка. Во всех счастливых семьях бывают, наверно, такие, прибавила вдруг
Вивиана, полагаю, что никогда не читавшая «Анну Каренину». А почему они
поселились не у самого моря? А потому что море уже застраивалось в те годы,
уже диких мест не осталось. Это, конечно, не Лазурный Берег, но и там все же
пляжи, отели. А они привыкли в Аргентине к совсем дикому морю. Которого,
нет, она, Вивиана не помнит, она не была в Южной Америке с тех пор, как ее
увезли оттуда ребенком, хотя у нее там жили дедушка и бабушка, мамины роди$
тели, частенько, впрочем, приезжавшие в Европу, и теперь еще живет дядя, ма$
мин брат, и его дети, и дети детей, и еще разные родственники, целый клан ар$
гентинских родственников, которые тоже иногда появляются, с которыми объяс$
няться ей трудно, испанский она знает немногим лучше русского, то есть на уров$
не капусты и курицы (capousta, couritsa). Ее мама говорила по$французски, как
француженка, и по$английски, как англичанка, она выросла в Европе, как это
бывало принято в семьях состоятельных аргентинцев, в Ницце, в Женеве и в
Брайтоне. Помню, рассказывала Вивиана, как мы все втроем приехали зачем$
то в Лугано, не помню только зачем, и как вдруг выяснилось, что мама в августе
тридцать девятого года жила там с родителями, в отеле на набережной, совер$
шенно не изменившемся, с видом, как же иначе, на отраженные в озере горы, а
отец в том же августе приезжал туда, чтобы посмотреть, где будут строить кан$
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тональную библиотеку. Эту библиотеку построили потом без него, по чужому
проекту, во время войны. Во время войны нигде ничего не строили, только в
Швейцарии строили. Помню, говорила Вивиана, как мы ходили ее осматривать
и как отец, не без горечи, восхищался проектом. Мне все это было скучно до
зевоты и тошноты, говорила Вивиана, в самом деле начиная зевать, как если бы
та девичья давняя скука снова ей сообщилась. Мы, впрочем, уже проехали Ним,
уже был юг вокруг нас, кипарисы на горизонте. Я предложил заехать в La Grande
Motte, о котором мы говорили когда$то, двадцать лет тому назад с А.Н.В., город
у моря, где я так и не сумел с тех пор побывать. Уже смеркалось, когда мы доеха$
ли до него; по широкой аллее между светящимися, мексиканско$марсианскими
пирамидами гостиниц, жилых домов поехали к гавани.

Пирамиды не разочаровали меня. В них была фантастичность, но была в
них и какая$то легкость, была в них — ирония: как если бы архитектор (Jean
Balladur, в данном случае) предлагал миру и людям не принимать слишком все$
рьез его космические эксперименты, еще и потому, казалось мне, не подавляв$
шие зрителя, что был воздух и простор между отдельными зданиями, отнюдь не
стремившимися создать неоновый новый мир, но покойно, привольно, при всей
своей фантастичности, помещавшимися в пейзаже, среди пальм, и парков, и
пиний. Белые яхты в гавани рифмовались с белизной пирамид. Вечером, поду$
мал я, все, что отражается в воде, отражается в ней так отчетливо, как если бы
темнота, приближаясь, на прощанье удваивала мир, повторяла предметы, вот, в
частности, яхты, их мачты и снасти, заодно уж и облака. Облака в воде отсвечи$
вали бирюзовым, сизым и розовым; ряды в такт друг другу возле пирсов качав$
шихся яхт уходили куда$то далеко, в никуда, к еще невидимому за волноломами
морю, этим качанием, скрипом снастей как будто сообщавшему, что оно — есть,
что — здесь, совсем рядом. Меня уже не удивило, только порадовало, что ресто$
ран, который мы в конце концов выбрали, назывался Chèz Gaston, а самая боль$
шая, самая, очевидно, дорогая и самая шикарная из всех яхта, совсем рядом с
ним пришвартованная, называлась Lugana (и что бы ни означало это «а» на кон$
це…); поужинав, мы вышли в уже красные отсветы и все то же, но уже призрач$
ное качание яхт, скрип канатов, скрип и стук ударявшихся друг о друга бортов.
Вивиана оставалась, конечно, такой же branchе̂, такой же chе̂bran, какой была
двадцать лет тому назад (как в русском языке не хватает все же плюсквампер$
фекта…); вся набережная на нее оборачивалась. Набережную довольно скоро
прошли мы, перелезли, я помню, через какие$то большие камни, вышли на пляж
и к морю. Пляж был широкий, песчаный, пустынный. Фонари, и люди, и голоса
их остались позади нас, оставались позади нас все дальше, освещенные пирами$
ды уже, когда я оглянулся на них, казались ненастоящими, та необъятная тем$
нота обступила нас, которая всякий раз с такой непреложностью обступает нас
и охватывает, когда, простившись на минуту с привычным, электрическим и
цивилизованным, миром, мы выходим к ночному морю, или хотя бы к большой
темной реке, лицом к лицу оказываясь с пространством и всякий раз, мне ка$
жется, сознавая это или не сознавая, но всякий раз, или так мне кажется, чув$
ствуя, что все вообще не так, не так, как обычно мы думаем, и что все события и
обстоятельства нашей собственной, на минуту покинутой нами жизни что$то
значат другое, но только мы не знаем, вот это море, может быть, знает, что имен$
но. Черные, вдруг, в последних отсветах, изумрудные волны приходили из тем$
ноты, глухо бухаясь на песок, и только пароходы на горизонте, освещенные и,
наверно, громадные, но для нас все$таки ненастоящие, маленькие, вторили,
рифмуясь с ними, игрушечным светящимся пирамидам. Я помню, что Вивиана,
о чем$то совсем своем думая, ушла от меня вперед; шарфы ее развевались за
нею, как знамена высокой моды, побежденной необозримым пространством
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вокруг нас. Все же и она была частью этой морской таинственной темноты, как
был и сам я, конечно, частью пейзажа, с его песком, и камушками, и ракушками
у воды, которые видел я, из которых выбирал в мерцании моря то один плоский
камушек, то другую, с твердым и мокрым песком в ее загогулине, раковину.

Глубокой ночью, часа в два, может быть, доехали мы, наконец, до цели на$
шего путешествия; очень долго, свернув с автострады, кружили по терявшимся
в темноте и все более проселочным дорогам, по какой$то с трудом намечавшей$
ся во мраке, уходившей от моря равнине, неровной равнине, как я тут же обо$
звал ее про себя, с отдельными пригорками и холмами, складками, ручьями,
оврагами, кустарником и деревьями, изредка собиравшимися в смутные рощи,
редкими и совершенно безмолвными деревнями, сквозь которые пролетали мы,
всякий раз выхватывая фарами что$нибудь очень каменное, каменную кладку
каких$то стен, кладбищенских или просто каких$то, каменную церковь, камен$
ные перила крутого и узкого мостика через что$то, в промельке, тоже совсем
каменистое. Каменным, не очень большим и очень холодным, потому что не$
жилым и нетопленым, оказался и дом А.Н.В., отчий, нелюбимый ею, дом Виви$
аны; к булыжной, кривой, очень узкой, с глубокими рытвинами по краям ее,
улице, где не без труда поставили мы машину, он повернут был своей плоской,
обыденной стороною; интересное началось за ним, когда мы вышли в перепол$
ненный густой южной ночью, в густую ночь спускавшийся сад. Я уже падал,
помнится, от усталости; я все же так рад был, что вот, наконец, стою и вижу,
закрывая и открывая автомобильной ездой измученные глаза, эту столько раз
виденную мною на фотографиях полукаменную$полустеклянную башню, обра$
щенную к саду, что попросил Вивиану зажечь в ней свет, и на первом, и на вто$
ром этаже, и на третьем. Сад выступил из мрака со своими пиниями, своим ви$
ноградом на стенах и колоннах террасы. Диван, и кресла, и книжные полки на
первом этаже наплывали на шелестящую листьями полутьму, сливаясь с отра$
жениями колонн, кустов, нервным отражением Вивианы, моим собственным,
смотревшим на меня словно с дальней стены. На втором этаже виден был лишь
громадный кульман, еще какие$то рамы. На третьем был только свет, горевший,
казалось мне, на всю округу, которая, или так мне казалось, должна была от
этого света проснуться, сбежаться, но которая просыпаться и не думала, лишь
шелестела по$прежнему листьями, и набегала на нас легким, тихим, запах мир$
та, земли и хвои приносившим ветром с равнины, и отзывалась далеким, из
соседней деревни, на два незлых голоса, собачьим лаем и быстрым, близким,
железисто$резким криком невидимой, неведомой птицы.

На другое утро, снова спустившись в сад, каменною стеною отграниченный
от уходившей обратно к морю и в самом деле, как при свете дня выяснилось,
величественно$неровной равнины, я увидел ее, наконец, наяву, знаменитую
башню Александра Воско, которая, когда в середине шестидесятых годов А.Н.В.
и Мария купили этот дом, этот сад, являла собою как бы башню в разрезе, поло$
вину башни, от коей, непонятно почему и зачем, отвалилась вторая половина,
как если бы к ней подошел однажды великан и расколол ее на две части, как
топором раскалывают полено. На самом деле, рассказала мне Вивиана, рассме$
явшаяся, конечно, на мои слова про великана с топором (un gеXant avec une
hache… это все$таки очень по$русски, c’est trèz russe quand$même, заметила она
в скобках), на самом деле она разрушалась в течение всего девятнадцатого века,
эта башня, мелким местным феодалом построенная в начале шестнадцатого; на
сохранившихся фотографиях начала и середины двадцатого хорошо видно, как
она выглядела в своем качестве живописной развалины (une ruine pittoresque).
Собственно, эти старые фотографии, воспроизведенные в огромном альбоме
«Лангедок$Руссильон, его ландшафты и замки», который они, А.Н.В. и Мария,
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рассматривали как$то в большом книжном магазине на Елисейских Полях, аль$
боме, который они тут же и купили, конечно, сейчас она мне его покажет, эти
старые фотографии, рассказывала мне Вивиана, пересказывая рассказы роди$
телей, и навели ее отца на мысль приделать к сохранившейся половине башни
другую, стеклянную половину, так что он сразу же и начал делать наброски в
одном из тех блокнотов, которые всегда носил с собою, то есть, как рассказыва$
ла Вивиане Мария, а Вивиана, соответственно, мне, в тот же день, в кафе на
avenue Montaigne, им обоим знакомом с довоенных времен, нарисовал эту баш$
ню почти такой, какой мы ее видим теперь, с ее круглой каменной половиной и
тремя обращенными к саду и к равнине за ним стеклянными плоскостями, как
бы вписанными в невидимый круг, так что идея этой башни существовала уже
задолго, года за два, до того, как они, случайно или, может быть, не совсем слу$
чайно сюда заехав, обнаружили, что дом, и сад, и развалины продаются за сме$
хотворные, по нашим нынешним понятиям и ценам, гроши, и купили их тут же,
не раздумывая, а просто посмотрев друг на друга. Александр Воско не был бы
самим собой, если бы смеясь не сказал жене, как она рассказывала потом своей
дочери, и не записал в блокноте, сохранившемся в числе прочих, что они имен$
но на avenue Montaigne, ни на какой другой avenue, говорят о башне на юге
Франции, куда — эта мысль, следовательно, сразу же у него и у нее появилась —
он мог бы удалиться, или время от времени удаляться вместе с Марией, чтобы в
уединении предаваться любимым занятиям и додумывать любимые думы, со$
вершенно так же, как Монтень удалился в свою собственную башню, в трех$,
наверное, или сколько$то$стах километрах отсюда. Они, в самом деле, были сча$
стливы здесь, говорила мне Вивиана, когда я сходил за круассанами, багетом,
вареньем и маслом в трогательную сельскую лавочку в немногих шагах от дома,
на углу главной деревенской площади с костелом, трактиром и, разумеется, как
всегда и по обе стороны фронта, серым обелиском с именами погибших в миро$
вых войнах односельчан. Я не совсем понимаю, как им удавалось это, говорила
Вивиана, разламывая багет (не обжаренный на газу…), но они были, в самом
деле, счастливы друг с другом, хотя случалось, конечно, что и ссорились очень
бурно, у мамы был все$таки темперамент вполне креольский. Отец тогда уходил
в свою башню, а мама садилась вон там на террасе, и сидела совсем неподвиж$
но, иногда целый час, глядя перед собой, потом, говорила смеясь Вивиана, заку$
ривала, наконец, неизменную пахитосу, и когда закуривала ее, наконец, я зна$
ла, да и отец знал, что к ней можно опять подойти, с ней снова заговорить. На
террасе еще было холодно, мы (по$французски скудно) завтракали с Вивианой,
я помню, в той огромной — не знаю даже, можно ли назвать ее комнатой — в
том огромном помещении, так скажем, которое занимало почти весь первый
(по русскому счету) этаж дома (не башни), соединяя в себе лучшие свойства кух$
ни, гостиной, столовой…; из открытого окна тянуло горьким южным дымком,
тем дымком от сжигаемых виноградных лоз, кизиловых веток, который так не
похож на наши северные осенние запахи и в котором, думал я, намазывая масло
на круассан, всегда есть все же что$то радостно$родное, грустно$родное. Я те$
перь думаю, говорила Вивиана, что они очень старались быть счастливыми, вот
что, старались, и у них получалось. В детстве и в юности я так об этом не думала,
а теперь вот думаю так. C’est ainsi, ils se donnaient de la peine. Они были осторож$
ны и внимательны друг с другом, берегли свое счастье. Мы ведь свое счастье
обычно не бережем, сказала вдруг Вивиана, в упор глядя на меня своим самым
диким взглядом, как если бы я виноват был в том, что мы, кто бы мы ни были, не
бережем свое счастье. Мы думаем, что все еще впереди… Я сама еще думаю, что
все впереди, сказала Вивиана, нерадостно улыбаясь. Да и как не думать, что все
впереди? спросил я в ответ. Как заставить себя не думать, что все впереди? Я
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всю жизнь учусь жить настоящим, у меня это не очень хорошо получается… Они
это умели, ответила Вивиана, не в том смысле, что они не надеялись и не строили
планы на будущее, а как$то… Они просто решили однажды, что вот это — их жизнь,
другой не будет, и что это — хорошо. Они в самом деле выбрали для себя свою жизнь,
свою жизнь друг с другом, ils ont fait leur choix. Мне такое решение никогда, напри$
мер, не давалось, заметила Вивиана, до сих пор, как я уже упоминал выше, избегав$
шая говорить со мной о своих, сменявших друг друга, amis. Мне всегда было ясно,
что это все не то, все — не тот, не то, что я ищу, не тот, кого я ищу, voilа, говорила
Вивиана, не без вызова, зыркая глазом. А вот решить для себя, что это тот человек,
что я буду жить с ним — и все, что это окончательно и я так хочу… На самом деле,
половина моих подруг принимала в жизни такое решение, и толку от этого тоже
нет никакого. Такое решение принимают, наверное, все, кто женится или выходит
замуж по любви, сказал я. И толку от этого все равно никакого, повторила уже дав$
но доевшая свой багет Вивиана, тыкая пальцем в крошки, оставшиеся у нее на та$
релке, слизывая их с пальца. Рано или поздно все равно выясняется, что это все не
то и не так, не тот, кого она ждала, не та, кого он искал. Тогда они или разводятся,
или смиряются, вот и все тут. Смиряются, потому что боятся. Живут вместе, потому
что так удобней, или потому что привыкли, или из$за детей, или, например, из$за
денег. Что — она не права? Половина ее подруг живет так, ни на что уже не надеясь.
Или надеясь, но уже не веря своим надеждам… А вот у ее родителей было все по$
другому. Они, конечно, ссорились, и Мария уходила молчать на террасу, но все$
таки, говорила Вивиана, как она теперь и только теперь понимает, они словно
сказали себе однажды, что вот это есть их жизнь, их настоящая жизнь, и жили
этим настоящим, в этом настоящем, ссорясь, может быть, но никогда не сомне$
ваясь в своем выборе и друг в друге. Это у них еще потому, может быть, получа$
лось, что они оба уже всякое разное испытали до того, как друг с другом встре$
тились на краю мира, заметила Вивиана, доливая в свою чашку остатки кофе из
итальянского, с осиной талией, кофейника, — и затем сообщила мне, к неска$
занному моему изумлению, что брак ее родителей был второй брак для обоих и
что едва ли тридцатилетняя ко времени своего знакомства с Александром Воско
Мария уже успела побывать до этого замужем, в начале сороковых годов, по
возвращении из Европы, совсем юной девушкой выйдя за своего ровесника и
друга детства, по профессии, если она, Вивиана, ничего не путает, журналиста,
как$то очень глупо погибшего через год, или, может быть, два после свадьбы,
попав под машину на той тихой, по рассказам, улице, где в Буэнос$Айресе они
жили… Ее родители говорили, вообще, о прошлом? Да, конечно, ее родители
часто и охотно говорили о прошлом, просто ей не хотелось слушать. Ей все это
было неинтересно. Тут я не мог не вспомнить ее единокровного брата… Ей все$
гда хотелось куда$то прочь и в другую жизнь. В сущности, в этой чудесной жиз$
ни ее родителей для нее и не было места. Да, да, именно так, говорила Вивиана,
по$прежнему тыкая пальцем в теперь уже последние, едва различимые глазом
крошки. Они, похоже, сами не знали, что с ней делать, именно так, c’est comme
ça, je t’assure. Они уезжали, например, на полгода в Японию, или потом на пол$
года, и потом еще на полгода в Нью$Йорк, или как$то так, она уже не помнит,
что было за чем, и вот что было делать с ней, брать с собой, или оставлять в
Париже, или Мария должна была оставаться с ней в Париже, а отец ехать один?
Это им, кажется, даже в голову не приходило, чтобы он поехал один… Кончи$
лось тем, что ее отдали в интернат. О, разумеется, это был очень хороший и до$
рогой интернат, очень элитарный, для богатых, bon chic bon genre, все как пола$
гается. Тем не менее, это был интернат, и она оттуда пару раз, признаться, сбе$
гала, не домой, а в Париж к приятелям. Такая была у них почти коммуна, гово$
рила Вивиана, улыбаясь воспоминаниям, где слушали Jimmy Hendrix’a и кури$
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ли, отнюдь не только табак. Она же не курит? Она не курит, но от порядочного
джойнта еще никогда не отказывалась. Она там и познакомилась с Пьер$По$
лем, да будет мне известно, и с Луиджи, теперь так прославившимся своими
комиксами, bandes dessinées, и с разными другими людьми. Хорошее было вре$
мя. Она уезжает в Монпелье по делам, а меня оставляет наедине с башней, бума$
гами, архивами, чертежами и прошлым.

Важнейшее открытие я сделал почти сразу в то утро. Я пошел первым делом
наверх, на самый верх башни, оставляя на потом и внизу и библиотеку, и мас$
терскую; под крышей с деревянными темными балками было невысокое, при
жизни А.Н.В. и Марии, как рассказала мне Вивиана, не имевшее ни названия,
ни определенной цели, а потому, наверное, и самое любимое ими помещение,
откуда распростертая перед башней равнина видна была лучше всего, чуть ли
не до самого моря, с ее виноградниками, рощами, деревнями…; постояв у окна,
лучше сказать — у одной из стеклянных стен, посмотрев на эти виноградники,
эти рощи, убегавшие в свою неправдоподобную, по$осеннему дымчатую даль,
обратившись к другой, каменной стороне башни, которой А.Н.В. тоже, как и
стеклянной, придал тройственную, на всех трех этажах повторенную им струк$
туру, оставив свободной только дальнюю часть круглой каменной кладки и про$
тянув мореные, грубо$деревянные полки по двум другим граням образовавше$
гося таким образом шестигранника, — вот на этих$то полках, на самых ниж$
них, и в пространстве между ними и кладкой, тоже в самом низу — на верхних
полках разложены были, или так мне запомнилось, только камни, и ракушки, и
обглоданные морем фантастические деревяшки, не закрывавшие все той же
каменной кладки, — вот на этих$то нижних полках и за этими нижними полка$
ми, едва обратившись к ним, и обнаружил я, в то первое утро, большие коробки
с бумагами и архивом, и в первой же коробке, которую я открыл, поверх всего
прочего, всех прочих папок лежавшую, очевидно дожидаясь, чтобы я приехал в
Лангедок и прочитал ее, пожелтевшую и чуть$чуть помятую папку с надписью
(по$русски) «Вл. Гр.», и сразу под нею, тоже, надо думать, дожидавшуюся меня,
помятую папку с (немецкой) надписью «Наброски к автобиографии» (Entwürfe
zu einer Lebensbeschreibung), обе папки всего в несколько, в свою очередь по$
желтевших, линованных, для меня драгоценных, страничек. Под нею лежали
еще, и еще папки, в соседней коробке, и в соседней с соседней — блокноты с его
набросками, его рисунками, его, тоже, заметками, записями, отрывочными
быстрыми мыслями. А.Н.В., как выяснилось, писал на трех языках — по$фран$
цузски разборчиво и правильно, как хороший ученик на чужом языке, по$рус$
ски — смешно и небрежно, не заботясь о правописании, о пунктуации еще того
менее, и путая старую орфографию с новой (видно все же, что в русской школе
он не учился), если же писал по$немецки (что чаще всего и делал), то именно
так, разумеется, как его и учили в гимназии, то есть даже не Sütterlin’ом, введен$
ным в немецких школах уже после Первой войны и тоже, если вас не обучали
ему, с трудом поддающимся расшифровке, а совсем уже старинным, благород$
ным, всеми забытым Kurrentschrift’ом, рукописным готическим шрифтом, с ко$
торым — в отличие от печатного, не представляющего, в сущности, сложностей
(я прочел на нем в юности множество разных книг, в той же самой Риге, в неза$
бываемом букинистическом магазине на тогдашней улице Стучки, бывшей Дер$
птской, нынешней Terbatas, продававшихся за бесценок…) — рукописным, еще
раз, готическим шрифтом, с которым, разложив перед собою наброски его
Lebensbeschreibung, я очень быстро отчаялся совладать, который мне пришлось
впоследствии учиться читать по учебнику («e» пишется на нем как «n», «h» как
«f», «s» то как «b», то просто как палка, торчащая посреди строчки, «r» как непо$
нятно что, о прописных буквах и говорить не хочется, еще Гете жаловался на
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них Эккерману…). Чем дольше, впрочем, я всматривался — и чем пристальней
теперь всматриваюсь в его рукописи, переснятые мною, отдельные странички,
блокноты, тем сильнее делалось, и делается, мое ощущение — мое подозрение, —
что он потому еще писал по$немецки Kurrent‘ом, которым в конце его жизни
почти никто уже, кажется, не писал и теперь вообще никто, наверно, не пишет,
что ему нравился сам этот шрифт, то есть просто нравился ему как род графики,
по ту сторону мыслей и слов, — одна буква так плавно, так неизбежно и с таки$
ми, в то же время, залихватскими загогулинами, переходит в другую, такой ос$
мысленно$осязаемый узор образуют они на странице, что, думал я, сидя на хо$
лодном полу в его башне, и думаю я теперь, сидя перед компьютером, эти стра$
нички с их виноградной вязью, и эти блокноты с их потрепанными краями, их
рисунками, завитками и раковинами, их геометрически$фантастическими фи$
гурами и внезапными лицами, их любовной штриховкой, иногда, похоже, раз$
мазанной пальцем, следами, во всяком случае, его пальцев в карандашной маз$
не, набросками построенных, не построенных зданий, ударяясь о которые, как
о скалы, волны его почерка бегут и бегут дальше, искрясь своими «s», пенясь сво$
ими «p», — что все это выглядит как еще одно, понемногу и в течение всей жизни
создаваемое им произведение искусства, или, если угодно, как еще одно — гра$
фически$каллиграфическое, в данном случае, — выражение той всеобщей связи
вещей, о которой говорил он некогда в интервью; с почти таким же ощущением
веселого покоя смотрел я на эти бумаги, с каким смотрел и смотрю на фотогра$
фии и макеты построенных им домов, ощущением, тут же, впрочем и разумеет$
ся, меня покидавшим, как только я принимался разбирать его мучительные ка$
ракули; неужели, только спрашивал я себя, он сам был в состоянии прочесть им
написанное? Я провел этот первый день, и половину второго дня, и часть тре$
тьего, в обществе цифрового фотоаппарата, который, по счастью, был у меня с
собою, то есть просто переснимал все подряд, блокноты и рукописи, когда за$
кончилось место на электронной карточке, вставленной в фотоаппарат, храни$
лище его и моей памяти, съездил в соседний городок, купил новую, потом опять
вернулся к бумагам, под конец, я помню, уже не пытаясь понять, что есть что, но
фотографируя все подряд, в надежде на будущее, и вновь, и вновь спускаясь,
конечно же, в мастерскую, где на полках тоже были и коряги, и камни, один из
которых, вполне обыкновенный, но с необыкновенным, как у всех камней, по$
тому что неповторимым, рисунком белых тонких прожилок, я, не спросясь у
Вивианы, сунул в карман и вот сейчас держу, согревая его, в руке; и на особен$
ных, широких и нижних полках — не знаю кем выполненные макеты, среди коих
выделялся и до сих пор, ставши музейным экспонатом, наверное, выделяется
макет Рио$Давиа, всего города, с университетом, и мостом, и музеем; и в огром$
ных, опять же, коробках — чертежи, а главное — фотографии, отпечатанные
фотографии в белых и негативы в черных конвертах, бесчисленные, в разные
годы жизни сделанные А.Н.В. фотографии, которые тоже, в конце концов, я пу$
стился переснимать все подряд, но все переснять, разумеется, не сумел, не ус$
пел, так много их было, совсем старые фотографии, фотографии тридцатых го$
дов, когда у него появилась, надо полагать, его первая «Лейка», редкие фотогра$
фии сороковых, аргентинские фотографии в неправдоподобном количестве,
фотографии шестидесятых, семидесятых, американские и японские, фотогра$
фии мюнхенские, те фотографии мюнхенского Олимпийского парка, о которых
мне рассказывал Pierre Vosco, когда мы с ним по этому парку гуляли, фотогра$
фии, сделанные наскоро, на ходу, на бегу, сохраняющие мгновение, игру веток
на какой$то стене, и фотографии, притязающие на большее и потому лежащие
обычно в отдельных огромных конвертах, отпечатанные в таких форматах, в
каких простые любители вроде меня самого свои фотографии почти никогда не
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печатают, двадцать на тридцать, сорок на шестьдесят и семьдесят пять на сто,
как если бы А.Н.В. готовил их к выставке, которую, насколько я знаю, так и не
провел, которая прошла в Париже прошлой весною, устроенная упомянутыми в
начале этой главы друзьями Александра Воско, столь нелюбезными его дочери.
В этих снимках преобладали, конечно, мотивы архитектурные; он снимал то,
что строил. Еще снимал он старые мосты, старые фабрики. Есть особенная по$
эзия индустриального пейзажа, к которой не все чувствительны. А что прекрас$
ней железных и железнодорожных мостов с их ажурным переплетением пере$
крытий, большими блямбами на перекрытиях и опорах, этих в середине, в кон$
це позапрошлого века возведенных мостов, которые еще не отваживаются взле$
теть, еще боятся повиснуть на тросах, но уверенно и скромно, легко и ловко
стоят на своих быках, слегка ржавея или заново выкрашенные в зеленое, отра$
жаясь в тихой воде, радостно вздрагивая, когда поезд приближается к ним? Есть
замечательные фотографии таких мостов, сделанные еще в шестидесятые—се$
мидесятые годы девятнадцатого века Огюстом$Ипполитом Колларом (Auguste$
Hippolyte Collard); А.Н.В., как выяснилось, собирал их, развешивая по разным
комнатам в доме и в башне, вместе со своими собственными снимками, теми, в
частности, в темных рамках, снимками виллы Адриана в Тиволи, на которые во
время интервью 1982 года показывал он очарованной Мэри Смит. Чем дольше я
смотрел на все это, тем лучше понимал его (или так мне казалось). Он был не
человеком слов, как я сам (думал я), а прежде всего человеком зрительных и
тактильных восприятий; ему поверхность камня или обглоданной деревяшки
говорила больше, чем все слова на земле; ему важно было увидеть, и, наверное,
не очень важно было назвать. Если главное для архитектора — это чувство про$
странства, то он и мыслил, конечно, пространством, плоскостями, объемами,
материалом, моделями. Есть непреодолимая пропасть между миром слов и ми$
ром вещей, миром смыслов и молчащим миром предметов, камней, мебели,
ракушек или крыш. Их бессловесность и влечет, и пугает. Она скорее влекла
его, чем пугала (так думал я, беря в руки его камни, перебирая его фотогра$
фии); наверняка не пугала его так сильно, как втайне пугает всех пишущих,
обреченных превращать молчание мира в осмысленные, пускай лишь по види$
мости, слова, фразы и строки. Было очень тихо в его мастерской, ветер где$то
шумел, собака где$то лаяла, птица где$то кричала, Вивиана бранилась с кем$то
по телефону, затем опять исчезали все звуки. Как$то, казалось мне, эта тишина
соответствовала, верней — отвечала, молчанию окружавших меня предметов,
молчанью моделей, молчанию чертежей... Много ли он читал? В так называе$
мой библиотеке (в самом низу башни) книг оказалось довольно мало, и книги
эти были в основном на испанском, французском и английском, то есть читала
их, похоже, прежде всего Мария. У него, пожалуй, и не было времени, чтобы так
уж много читать, рассказывала Вивиана, отвечая на мой вопрос, все$таки ей
кажется, что читал он не так уж мало, основная библиотека была в Париже, чи$
тал, конечно, все подряд по архитектуре, но читал и для себя, просто так, впро$
чем — редко романы, скорее книги по истории, по философии, в которой разби$
рался вообще хорошо, и главным образом, кажется ей, стихи. Стихи? Стихи;
или это меня удивляет? Он знал огромное множество стихов наизусть, и фран$
цузских, и немецких, и русских... Мне казалось, ответил я, что стихи были ско$
рее прерогативой его первой жены... Этого она не знает, об этом надо спросить
у Пьера. Его первая жена была, кажется, поэтессой не слишком одаренной (une
poétesse pas trop douée), с косой улыбкой заметила Вивиана, возможно все же,
что именно любовь к стихам их сначала и сблизила. Он говорил, вот это она,
Вивиана, очень хорошо помнит, и даже где$то писал, но она не помнит где имен$
но, что у стихов и архитектуры много общего, и там, и там возникает некая вещь,
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осязаемая и обозримая, законченная и как бы покоящаяся в себе (reposant en
soi$même), но вещь все$таки живая, не мертвая, наделенная как бы внутренним,
своим собственным, не отменяющим покоя движением... Вот как$то примерно
так... А что он еще любил? Еще он любил кино. Они обожали кино, ее папа и
мама; здесь, в деревне, был тогда кинематограф, впоследствии уничтоженный
повальным телевидением, рассказывала Вивиана, с которой, в перерывах меж$
ду моими занятиями архивом и ее занятиями очередным срочным модным за$
казом, взятым с собою в виде рисунков и выкроек, мы отправлялись, конечно,
куда$нибудь по соседству обедать или просто гулять в начинающихся за дерев$
ней горах, или возле плотины, перегораживавшей местную речку, образующей
темное озеро, с отраженными в нем скалистыми холмами, отраженной в нем
церковью на вершине одного из холмов, — кинематограф, рассказывала Вивиа$
на, совершенно сельский, собиравший по вечерам местных мальчишек и мест$
ных виноградарей, куривших, кричавших и громко, под всеобщий хохот, ком$
ментировавших любовные сцены. Ее папа и мама обожали все это. Смотрели
они в основном вестерны, или так ей это запомнилось. Даже в Париже ездили
иногда в кино смотреть вестерн, какой$нибудь, на ее вкус, скучнейший, с Джо$
ном Вэйном или Грегори Пеком, с пальбой и погонями. Или ездили отсюда куда$
нибудь в Монпелье или в Сет, есть устрицы — мама обожала устрицы — а потом
смотреть кино с Грегори Пеком. Похоже, это напоминало им что$то, какие$то
аргентинские их приключения. Мама смотрела на экран так, как будто это в нее
стреляли или она сама должна была первой выстрелить. Умное кино они не слиш$
ком любили, и в театре она их что$то не помнит. Помнит их зато в концерте,
рассказывала Вивиана, вдруг, или мне так показалось, добрея, смиряясь с про$
шлым, в Авиньоне, она не помнит уже почему, в Стокгольме, где она навещала
их. Отец стоял в антракте в фойе, в углу возле лестницы, скрестив руки на груди
и так внимательно наблюдая за расфуфыренною толпой, как если бы он затем и
пришел сюда, чтобы понаблюдать за всеми этими людьми, их походками, их
приветствиями друг другу, их манерой держать в руке бокал с вином, стакан с
соком. А что они еще любили, кроме устриц? Это мама любила устрицы, отвеча$
ла мне Вивиана, отец их как раз не ел. Мама любила еще говядину, как все ар$
гентинцы. А отец ел то, что ему подавали, кроме, вот именно, устриц, с боль$
шим безразличием и отменным, надо сказать, аппетитом, время от времени
объявляя, впрочем, что такой вкусной еды, какая была у них в Риге и у них в
этой... как?.. Courlande, все равно нигде нет, и такой копченой рыбы нет, копче$
ного мяса такого нет, и такого творога (fromage blanc), такой сметаны (crème),
такого черного хлеба, здесь вообще нет черного хлеба, как ни проси, и никто
здесь даже не знает, какой должен быть творог, какая сметана, и какого$то ихне$
го курляндского сыра с тмином, какого$то, прости Господи, печенья с перцем
здесь не видывали, вот дураки, и мама всегда смеялась, когда он говорил это,
потому что он, наверное, раз в две недели это говорил, всегда одно и то же, все
про тот же сыр с тмином и печенье с перцем, непонятно даже, что бы это могло
быть такое. Это чудная вещь под названием piparkukas, сказал я, и ты можешь
теперь просто съездить в Латвию и попробовать все это; Вивиана, примирен$
ная с прошлым, улыбнулась все же скептически$кислой улыбкой, ясно показы$
вавшей, что ни в какую Латвию она не поедет, а ежели вдруг и поедет, то уж
точно никакого печенья с перцем, сыра с тмином в рот не возьмет.

Мы так прожили с Вивианой несколько дней, уезжая и возвращаясь, она —
к своим выкройкам, я — к бумагам, к бумагам А.Н.В., а затем и к бумагам Ма$
рии, которые Вивиана тоже позволила мне читать и которыми оказался набит,
иного слова не нахожу, темного дерева секретер (с зеленым сукном на внутрен$
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ней стороне крышки, откидывавшейся на деревянных штырях, которые нужно
было ни в коем случае не забыть выдвинуть из тех пазух, где они были спрята$
ны) в узкой комнате в доме (не в башне), все на том же первом этаже, рядом с
громадной гостиной, переходящей в столовую и кухню, в совсем узкой и с узень$
ким окном на террасу, не сразу даже замеченной мною, комнате, где, как выяс$
нилось, у Марии было так называемое ею «бюро», в котором она писала письма,
деловые и личные, проверяла счета и заполняла бесконечные налоговые декла$
рации, к которым сам А.Н.В., по рассказам Вивианы, старался близко не подхо$
дить; здесь$то и сделал я, уже в конце нашего пребывания, второе, для меня важ$
нейшее, открытие, наткнувшись в одном из верхних ящиков на две пачки давно
утративших свои конверты, поблекших писем, перевязанных желтою и зеленою
лентою. Мария, как я уже знал со слов Вивианы, провела детство и раннюю
юность в Европе, в Швейцарии, во Франции, всего дольше — в Англии, в част$
ной, дорогой и закрытой, школе для девочек в Брайтоне (впоследствии повто$
рившейся в судьбе ее дочери, не согласной с этой судьбою); с одной из своих
школьных (институтских, сказали бы мы) подруг переписывалась она, как я
понял, всю дальнейшую жизнь до самой, сравнительно ранней (в конце шести$
десятых годов) смерти этой подруги (Florence Burton, в девичестве Tangly), очень
рано вышедшей замуж, очень рано начавшей рожать детей, одного за другим,
общим счетом, если верить Вивиане, одиннадцать (повивальными подробнос$
тями полны ее письма); а вот каким образом в связке с зеленою ленточкой ока$
зались и письма самой Марии, этого Вивиана не смогла объяснить мне; чадо$
любивый и безутешный мистер Burton возвратил их, может быть, отправитель$
нице после внезапной смерти своей героической, бледной и хрупкой (сужу по
снимкам) жены. Письма пятидесятых годов я переснял, разумеется, все, хотя
Вивиана уже торопила меня с отъездом; переснял и письма другой, француз$
ской, подруги (Jeanette Audouard, в замужестве Levine), светящиеся отражен$
ным светом (письма Марии к ней отсутствуют), все же некий, пускай отражен$
ный свет проливающие, как и письма английские, на самый загадочный для
меня, аргентинский период жизни Александра Воско и Марии, историю их зна$
комства, любви и женитьбы. Эту французскую подругу, с которой ее мама учи$
лась когда$то (в 1937—1938 годах) в Ницце, рассказывала мне Вивиана уже по
дороге на север, она отлично знала, прекрасно помнит; смешно сказать, эта
Jeanette тоже вышла замуж за архитектора, уехала с ним в Израиль (он был вен$
герский еврей, чудом переживший голокауст, бежавший от коммунизма), с ним
же возвратилась потом во Францию. Мы сами возвратились в Париж, где я, впро$
чем, не задержался (и с котом Лимоном не познакомился), но пользуясь еще
длившимися каникулами, на пару дней съездил в Нормандию, где чопорный
Pierre Vosco и его еще более чопорная жена все$таки приняли меня в своем зам$
ке, на поверку оказавшемся скорее большим, хотя и старинным, из серого кам$
ня, как все во Франции, домом с шахматным полом в холодной гостиной, гнуто$
ногими столиками по стенам, бесчисленными, почему$то, часами, свирепо и в
разнобой шипящими, хрипящими, бьющими, через каждые пятнадцать минут,
в каждой комнате, в деревенской оглушительной тишине. Был парк, спускав$
шийся к робкой речке, микологическая отрада хозяина, и совершенно была за$
мечательная, из очень далекого далека дошедшая до нас голубятня, без голубей
и без крыши, с крошечными, кирпичными, воркующе$ворожащий орнамент об$
разующими углублениями, выступами на внутренней поверхности гулкой, иде$
ально круглой, разрушаемой временем башни.
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ГЛАВА 9

Ob einer nun an Götter glaubt oder nicht — wichtiger ist wahrscheinlich
die Frage, ob die Götter an ihn glauben.

Werner Bergengruen2

Из всех этих бумаг, и фотографий, и блокнотов, и записей я могу теперь
составить себе некое, не совсем, может быть, неправдоподобное, представле$
ние об его путешествии, его жизни в Аргентине, его встрече с Марией. Сама
Аргентина остается для меня мечтою и мифом. Я все знаю про мюнхенские пар$
ки, парижские кафе, провансальские пляжи, я ничего не знаю про Буэнос$Ай$
рес, тем менее про Рио$Давиа, которое и на карте$то непросто найти; Аргенти$
на, иными словами, остается для меня тем сказочным местом, отрицанием все$
го привычного, страной антиподов, тем пространством невозможностей, каким
была она для Александра Воско (как и для Владимира Граве, конечно), покуда
они не сошли по трапу в буэнос$айресском Новом порту. Новый порт, Новый
Свет… Он и плыл в Новый Свет, как в свет иной, мир иной. На закат солнца, на
запад. Я плыл умирать в Аргентину, пишет он в набросках к автобиографии,
найденных мной в Лангедоке. Я, конечно, не мог представить себе, что встречу
на пароходе Владимира Граве, даже помыслить не мог ничего подобного, а все$
таки он, Владимир Граве, уже присутствовал в моих мыслях (war in meinen
Gedanken anwesend); вот что самое удивительное. Я лежал на своей койке, пи$
шет Александр Воско (по$немецки, в конце жизни, гимназическим
Kurrentschrift’ом, которым почти никто уже в то время не пользовался), лежал
на этой койке, качавшейся, взлетавшей и падавшей; морской болезни у меня не
было; было только отчаяние, то глухое, уже почти привычное отчаяние, в кото$
ром я прожил все последние годы перед отъездом. Ни о какой новой жизни в
Новом Свете я не мечтал, ни на что не надеялся. Я плыл умирать в Аргентину…
Иногда качка бывала такая, что общие трапезы в кают$компании отменялись, и
стюард с необыкновенной вертлявой ловкостью приносил еду на подносе. Этот
стюард мне почему$то запомнился, хотя он был безликим (gesichtslos), как бы$
вают безликими проводники в поездах (Zugschaffner und$führer); я даже не по$
нял, был ли он итальянец, или испанец, или, наоборот, швед, датчанин; неваж$
но. Со мной говорил он на скверном французском, хотя и пытался шутить, очень
плоско и глупо, la mer, la merde, в таком духе. Пароход был все же нижайшего
класса… Он приходил, уходил; он, наверное, думал, что мне плохо. Мне правда
было плохо, но не так, как он думал. Как мы бередим рану, или чешем то место,
которое зудит у нас, так я составлял в уме список своих потерь, своих пораже$
ний. Мне шел пятидесятый год; время подводить итоги. Вот я и подводил их,
пишет А.Н.В. своим Kurrentschrift’ом, такие мученья причиняющим мне теперь.
Я не жалел себя, жалеть себя мне, смею думать, не свойственно. Я все$таки не
мог не думать, что если наш корабль натолкнется на айсберг или на мину, никто
обо мне не заплачет. У меня ведь никого и не было, кроме чужого, неприязнен$
ного ко мне сына и сестры, перед самой войною вышедшей замуж, уехавшей в
Англию. Отец давно умер, а мать умерла недавно. А я очень любил их, очень
плохо было мне без них обоих. Умерла женщина, которую я тоже любил, кото$
рую любил, быть может, по$прежнему, с которой так глупо расстался. И так глу$

2  Верим мы в богов или не верим — важнее, по+видимому, вопрос, верят ли боги в нас.
Вернер Бергенгрюн.
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по умерла она, так глупо, ненужно пожертвовала собой. Друзья? Друзей тоже
как$то не было. Были разные приятели, знакомые, были, конечно, коллеги. Были
дамы и дамочки, не отказывавшие мне в своих милостях. Я им был, по сути дела,
не нужен, да и они мне тоже. Получалось, что самый близкий мне человек —
фрау Шенк, бывшая компаньонка моей матери (die frühere Gesellschaftsdame
meiner Mutter). Утешение небольшое… Погибла даже та маленькая страна, из
которой я уехал, которую своей не считал, а в которой все же был — дома, кото$
рая там была, где был — дом. И дом погиб, думал я, и наша дача в Майоренгофе
тоже небось сгорела. И та большая страна, которую я любил, за которую воевал,
которую считал своей родиной, превратилась в драконово царство. Счастье еще,
что моя мать отговорила меня туда возвращаться; последнее, что она успела для
меня сделать… Вместе с пароходом все падал я и падал куда$то, все гудело, реве$
ло, дрожало, все обрывалось во мне, все рушилось, все проваливалось в бездну
и в сон (in den Traum und in den Abgrund), и затем выплывало оттуда, и проходи$
ло перед глазами, как, говорят, перед глазами умирающего проходит вся его
жизнь, так что я просто лежал и видел эти по собственному произволу и прихо$
ти сменявшие друг друга картины моей жизни, уже как будто от меня отступив$
шей, то какие$то темные улицы, какие$то фонари под дождем, какие$то окраи$
ны, по которым мы бродили с Ниной в пору нашей любви, то балтийские мои
дюны, серое мое море (meine baltischen Dünen, mein graues Meer…), то отца и
мать на крыльце какого$то дома, не нашего, но чужого какого$то, в грозовых
сумерках, под свинцовыми тучами, то вновь и вновь те дороги, по которым мы
отступали от Петрограда, грязь и горе этих дорог, одинокие деревья, голые вет$
ки, телегу с трупами, брошенную в березовой рощице, и большую черную ло$
шадь, подыхающую в канаве, и затем опять какие$то улицы, какие$то парки,
какой$то ветреный день в Либаве, они там все ветреные, зверский холод у моря,
далекие корабли английской эскадры, следившей за нами, развалины крепос$
ти, почему$то взорванной, будто бы за ненадобностью, за пару лет до войны, и в
бухточке возле этой крепости — замечательные круглые камни, камни розовые
и камни серые с перламутром, у самой воды подернутые ледяной коркой, свер$
кавшей на беспощадно ярком, не греющем солнце. Никого не было вокруг, ни
одного человека, только камни, море и сосны с распростертыми на голубом небе
ветками. Не кто$нибудь, но сам генерал фон дер Гольц в походной шинели вдруг
подошел ко мне, шурша камнями, скользя по камням. Совершенно непонятно
было, как и почему он здесь оказался; я, разумеется, не мог его об этом спро$
сить. Он сам спросил меня, довольно строго, что я здесь делаю. Я ответил. Наде$
юсь, вы эти камни не потащите с собою в поход? усмехнулся он, выпячивая ниж$
нюю губу под усами. Зачем же вы их собираете? Мне было восемнадцать лет,
пишет Александр Воско своим Kurrentschrift’ом, я был глуп и самонадеян (dumm
und selbstbewußt). Все прекрасное бесцельно, господин генерал. Он опять ус$
мехнулся, отдадим ему должное. Я не стал ему напоминать об его знакомстве с
моим дедушкой Фитингофом, не хотел показаться нескромным. Почему не при$
знаться, что он был мне скорее симпатичен в эту минуту со своей властительно
выпяченной нижней губою и привычкой к ежедневному моциону, никакой по$
годе не поддающейся, хотя я не разделял, конечно, ни его взглядов, ни его це$
лей, и до судеб Великой Германии (des Großdeutschen Reiches) никакого дела
мне не было. Я еще долго смотрел ему вслед, как он уходил по берегу моря, всем
своим видом показывая, что прусский генерал не боится балтийского ветра, хотя
показывать это было решительного некому, кроме меня, — одинокая и какая$то
хрупкая фигура на фоне не замерзшей безмерности, под враждебным взглядом
английских кораблей, все так же неподвижно стоящих на рейде. На другой день
мы начали наступать. Еще был март, еще хлюпала вода со снегом под копытами
моей лошади. А в конце мая, в Риге, когда мы взяли ее с налета, уже были пер$
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вые нежнейшие листики на деревьях, и сирень цвела по садам, и белый пух ле$
тел по улицам вместе с нами, и посланный от светлейшего князя связным к Флет$
черу — как мне потом все завидовали! — я умолил его оставить меня в передо$
вых частях ландесвера, и как$то совсем неожиданно, пролетев Задвинье, мы
выскочили на Любекский мост, по счастью, не взорванный, и под пулеметным
огнем с обоих берегов Двины захватили его, в таком опьянении победой, како$
го я не испытывал никогда в жизни, ни до того, ни после того, о собственной
смерти, в самом деле, не думая, и понеслись вдоль Двины к цитадели, и с сумас$
шедшими глазами, что$то крича и гикая, летел молодой Энгельгардт, и с сумас$
шедшими, смеющимися, какими$то почти белыми глазами — молодой узкопле$
чий Мантейфель, вдруг упавший с лошади, убитый выстрелом из окна, и в низ$
ких казармах цитадели сидели заложники, которых большевики не успели рас$
стрелять, как в марте успели, увы, расстрелять их в Митаве и как в тот же день,
покуда мы брали мост, освобождали цитадель, успели расстрелять их в цент$
ральной тюрьме за Московским форштадтом, и почему$то, я помню, мы долго
стояли на улице, не зная, что делать, и какие$то растрепанные женщины бежа$
ли к нам, умоляя на всех языках спасти их мужей, их детей, а нас было всего
несколько человек, или так мне казалось, и подкрепление все не подходило, а
большевики засели, мы опасались, в казармах, наставив на нас свои пулеметы,
а у нас пулеметов было всего два, так мне помнится, и один из них заикался, но
мы ворвались, в конце концов, взорвав дверь гранатой, в одну казарму, и в гос$
питаль, и в другую казарму, и когда выяснилось, что последние подонки бежа$
ли, страшный, столетний, с того света вышедший старик$заложник вдруг запел
громким голосом Lobet den Herrn, «Восславьте Господа», и все другие запели вме$
сте с ним Lobet den Herrn, и даже заключенные в тех камерах, которые мы еще не
успели открыть, запели это Lobet den Herrn, так что оно неслось, в самом деле, со
всех сторон и, наверное, прямо к Богу, и приземистый барон Медем, приняв$
ший командование после гибели Мантейфеля, стоял и плакал в каком$то углу, и
высоченный Дона$Шлоббитен стоял с неподвижным, лошадиным, вверх вытя$
нутым, ничего не выражающим лицом. Медем стал потом отъявленным наци, а
Дона был расстрелян гестаповцами после покушения на Гитлера, пишет А.Н.В.,
переходя вдруг на русский, как если бы ему противно стало после упоминания о
гестапо писать по$немецки. Я с ним виделся в сорок первом году в Париже... А
вот чего не могу теперь вспомнить, удивительное дело, по$русски пишет А.Н.В.
дальше, это как я в тот день добрался до дому. Мне кажется, я просто пошел из
цитадели домой, пешком и один. Но это так не могло быть, конечно. Я не пом$
ню. Помню себя в цитадели, а затем сразу дома, из эркерного окна смотрящим
на притихшую улицу. Квартира наша, по счастью, была не разграблена, хотя
разграблены были многие, скорее осквернена слишком для меня очевидными
следами присутствия в ней большевицких начальников, уж не знаю, крупных
или помельче, тоже бежавших, наверное, накануне, если не в тот же день утром.
Какая$то мерзкая кастрюля с ихней (он так и пишет) похлебкой стояла еще на
плите, мне хотелось ее вышвырнуть поскорее в окно, этого я все же никак не
мог сделать. Но вещи были не тронуты, серебро, впрочем, украдено, как впос$
ледствии выяснилось, и книги целы в библиотеке, и хотя я всего полгода отсут$
ствовал, и было$то мне всего восемнадцать, я, мне кажется, смотрел на все это
моими теперешними глазами, как если бы это первое возвращение в еще не
разрушенный, но уже оскверненный чужим и подлым присутствием дом было
предвестием будущей невозможности туда возвратиться, грядущих и уже не$
поправимых потерь. Я ходил, я помню, и с таким чувством, как будто я очень
давно или вообще никогда их не видел, рассматривал в каждой комнате наи$
зусть, на самом деле, знакомые мне настенные росписи со всеми их цветами,
плодами, листьями, лирами, их завитками и загогулинами, плетением их плы$
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вущих узоров, эти росписи, которые я запомнил с детства на всю свою дальней$
шую жизнь, которые вновь и вновь рисую в тетрадках и на полях, иногда даже
сам не замечая этого, и которые мне уже пора было бы процитировать в каком$
нибудь здании, чтобы все дураки$критики завопили благим матом от ужаса,
Александр Воско возвратился$де к югендстилю... Непонятно, или я не помню,
опять же, откуда появившийся приятель мой Юрис Аболс, доброволец в отряде
Баллода, сообщил мне на той смеси русского, немецкого и латышского, на кото$
рой мы с ним разговаривали, что большевики$мужики все бежали, а какие$то
девки еще сопротивляются, какие$то Flintenweiber, назвал он их, ружейные бабы,
и что солдаты Медема начинают на них охоту, большую охоту, lielas medibas.
Вот пойдет потеха, сказал он. Этот Юрис владел потом аптекой на Дерптской
улице и каждый раз, когда я заходил к нему, оказывался все толще и толще, под
конец превратившись в заправского толстяка, с одышкой, напоминавшей уже
какую$то органную фугу, Генделя или Баха. Конец его был, я боюсь, ужасен. Он
снова исчез в тот день, а я остался в эркере смотреть на по$прежнему пустын$
ную улицу, потом стал крутить почему$то глобус, всегда, сколько я себя помню,
стоявший у отца в кабинете, чудесный, очень старый глобус, склоненный на$
бок, как голову склоняют набок, задумываясь о чем$то важном или печальном,
с латинскими названиями морей и земель и большим медным обручем, под ко$
торым всегда норовили спрятаться Австралия, Аргентина.

Теперь я рад, что все это было со мною, пишет А.Н.В., опять по$немецки,
опять Kurrentschrift’ом, и я ведь так до сих пор и не знаю, когда он пишет это, в
семидесятые годы, в восьмидесятые, за сколько$то лет до смерти, за сколько?
Много было ужасного, пишет он, но я не хотел бы, чтобы этого не было, не отдал
бы этого прошлого. Это ведь мое прошлое, в каком$то смысле это и есть — я сам.
Тогда и на том пароходе, в пятидесятом году, по пути в готовую выбраться из$
под обруча Аргентину, мне было все равно. Если бы кто$то вдруг отнял у меня
мою историю, я бы, казалось мне, не заплакал. Это были просто картины, кар$
тины уже как будто чужой жизни, не имевшие ко мне отношения. То я спорил,
то уже и не спорил с судьбою, просто лежал так, прислушиваясь к ходившему
ходуном океану, падая и проваливаясь куда$то, и думал о том, что ничего, ниче$
го, вообще ничего и совсем ничего не осталось от прошлого, все погибло, все
умерли, и вновь и вновь видел те узоры на стенах в нашей рижской квартире, то
утро в Либаве, потом вдруг санаторий в Кеммерне, где умирал мой отец, где
через пару лет после моего отца умер князь Ливен, слепящий белый снег и бере$
зы вокруг белого длинного здания, затем опять улицы, парки, тот ни на что не
похожий парк Buttes$Chaumonts, куда я водил гулять Нину, и как она смеялась,
все$таки невесело, она всегда смеялась невесело, поняв, что низенькие периль$
ца, отделяющие дорожки от лужаек, от косогоров, только кажутся деревянны$
ми, а на самом деле цементные, как и все там, и как мы шли, обнявшись под
зонтиком, по гениальному мостику, подвесному и скользкому, построенному
Эйфелем над бывшим известняковым карьером, и так отчетливо видел я все это,
как будто не лежал на койке, по пути в Аргентину, а шел, в самом деле, по этому
мостику и по этому парку — парку, который затем вдруг отдалялся и отступал от
меня, со всеми своими дорожками, беседками, гротами, и появлялись снова
фонари под дождем, больница, где умерла моя мать, сестра милосердия со шпри$
цем и тазиком в морщинистых костистых руках, появлялись, вновь и вновь,
дюны, высокие дюны, песчаные дюны, сосны на вершине этих дюн, колючая
сухая трава и та песчаная, за травою, поляна, где мы лежали когда$то с Володей
Граве, в наши тринадцать, наверное, лет, укрытые от ветра, слушая море, и жизнь
нам казалась мелодией, в которой диссонансы рано или поздно, но обязательно
найдут свое разрешение, или казалась нам зданием, в котором части гармони$
руют с целым, а целое отзывается в подробностях и деталях, и мы смеялись на$
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шим сравнениям, и поскольку музыкальных способностей ни у него, ни у меня
не было, то решили, смеясь, что станем строителями. Ну вот, стали, или, по край$
ней мере, я стал, думал я, лежа на своей койке; и что? И все оказалось совершен$
ной бессмыслицей, оказалось обманом, оказалось насмешкой. И Володя Граве
давным$давно, наверное, сгинул в каком$нибудь лагере, на какой$нибудь Колы$
ме, а я плыву умирать в Аргентину… Замысел жизни был разрушен, оставалось
только отчаяние. Мне было даже хорошо, даже как$то уютно в этом отчаянии,
пишет А.Н.В. (Kurrentschrift’ом по$прежнему). Углубление в отчаяние, пишет он
(Vertiefung in die Verzweiflung). В отчаяние можно так углубиться, что теряешь в
нем свои же следы… Отчаяние, если совсем углубиться в него, переходит во что$
то иное (schlägt in etwas anderes um). Есть как бы некая черта, за которой начи$
нается это иное. Есть покой и прохлада отчаяния. Все бессмысленно, и настоя$
щее, и прошлое, о будущем и говорить не стоит. Но тебе уже все равно. Все рав$
но, что будет с тобою и будет ли что$нибудь. Ты уже никакого смысла не ищешь,
ни на что не надеешься, ни на что не рассчитываешь. Ничего не хочешь, вот что
самое главное. Наступает тишина в тебе, все смолкает. Отчаяние, за той чер$
тою, оборачивается свободой. Я все это уже знал, пишет А.Н.В. (Kurrentschrift’ом).
Я изучил ландшафт отчаяния парижскими военными вечерами. Я знал, однако,
что такое отчаяние, совершенное и законченное отчаяние (eine solche vollendete
Verzweiflung) долго все же не длится, что желания и надежды, в конце концов,
оживают, а значит, оживают и страдания, возвращается беспокойство. Я лежал,
я помню, и почти сознательно пытался продлить в себе это блаженство отчая$
ния. Я понимал, что оно закончится и что я снова начну теребить рану, чесать
зудящее место, составлять список потерь. Я чувствовал океан, ходуном ходив$
ший за стенкой каюты, все это невообразимое, нечеловеческое пространство,
эту пропасть и прорву пространства, в котором меня уже не было, в котором я
рад был — не быть. Я подумал о том, как я ценил жизнь в юности, как дорожил
ею и как теперь не ценю ее. И как, вместе с тем, легко, как беззаботно рисковал
своей жизнью в восемнадцать лет и как, на самом деле, дрожу за нее теперь,
после всех разочарований, уплывая умирать в Аргентину, как держусь и цепля$
юсь за эту жалкую жизнь, неудавшуюся и ненужную мне, и как, наверное, бро$
сился бы защищать ее, забыв отчаяние, если бы кто$то и вправду стал угрожать
ей. Посреди этих мыслей вошел безликий стюард, забрал катавшийся по полу
каюты поднос, громыхавший и ударявшийся обо все углы и выступы, которые
находил он, и, пообещав еще сильнейшие, страшнейшие бури, horribles orages,
спросил меня, как мне нравится это безобразие, cette bordelle, на их пароходе.
Какой бордель? спросил я. То есть как же — какой? ответил стюард. Или я не
знаю, что в трюме ихнего до сих пор приличного и порядочного парохода, vapeur
tout décent, едет какое$то отребье, загадившее всю нижнюю палубу, какие$то
переселенцы, апатриды, отбросы без роду и племени, des hongrois, des roumains
et des russes? Я тут же встал и, не дослушав подонка, пошел вниз, в трюм, не
раздумывая и не спрашивая себя, зачем я туда иду. Я просто пошел (ich ging
einfach), держась за поручни и ударяясь о стенки, подобьем подноса. А когда я
вернулся к себе в каюту, через сколько$то времени, не могу теперь вспомнить
сколько, я упал ничком все на ту же койку и разрыдался. И рыдал так, как не
рыдал, мне кажется, ни разу в жизни, ни до того, ни после. Я сам не знаю, что
открылось мне в ту минуту, когда я понял, что окликнувший меня по имени,
забытому имени — Саша! Саша Воскобойников! — одутловатый человек в же$
лезных круглых очках, что это Володя Граве, из забвения выплывший, из небы$
тия возвратившийся. На муромской дорожке стояли три сосны… Прикоснове$
ние истины, эпифания смысла… Я понял, что все устроено не так, как мы дума$
ем, что есть кто$то, управляющий нашей жизнью, благожелательный к нам. Я
это понял не разумом, но кожей, и печенкой, и сердцем, и еще какими$то частя$

4. «Знамя» №4
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ми тела, глазами, руками. Разумом я бы не согласился с этим, после всех потерь,
всего зла, которое мне довелось пережить и увидеть. Но не в том было дело…
Замечательно, пишет А.Н.В., что эти рыданья и слезы (Schluchzen und Tränen)
пришли потом, в каюте и в одиночестве; там внизу мы просто стояли, поскольку
могли стоять при такой качке, и смотрели друг на друга, в глаза друг другу, и,
один раз обнявшись, потом еще несколько раз стискивали друг друга руками, и
он даже трогал пальцами мое лицо, нос и щеки, даже довольно сильно и больно
трогал их, сжимая нос и щипля за щеку, как это делают совсем маленькие дети,
сидящие у нас на руках, или так, как мы сами себя щиплем, когда стараемся не
заснуть или когда стараемся уверить себя, что не спим, и я, наверное, делал то
же самое, и, наверное, минут пять, семь, восемь прошло, прежде чем мы начали
с ним говорить и прежде чем я увидел вокруг нас этот страшный галдящий трюм,
одновременно холодный и душный, с подвесными койками и рваным бельем,
развешанным между ними.

Запись здесь обрывается. Есть отдельные разрозненные заметки о Владими$
ре Граве, сложенные в папку с надписью «Вл. Гр.», но вот этот текст, задуманный
как часть автобиографии, заканчивается самой встречей и дальнейшего их путе$
шествия уже не описывает. То есть А.Н.В. обрывает свой письменный рассказ по$
чти так же, как оборвал, или хотел оборвать, свой устный — мне, в 1988 году, за
полгода до смерти. Встретились и встретились, сказал он тогда, что же еще рас$
сказывать? Самое главное уже случилось, чудо произошло. А затем они сами ста$
ли рассказывать друг другу свои протекшие жизни, и чем дальше рассказывали,
тем более реальными и, значит, в каком$то смысле более обыденными, более при$
вычными делались друг для друга, как реальной и, в конце концов, даже обыден$
ной сделалась для них обоих — для меня по$прежнему сказочная и призрачная —
Аргентина, когда они в ней оказались. И, конечно, когда они рассказывали свои
жизни друг другу, стоя ли на палубе и держась руками за релинг, подставив лица
солнцу и ветру, или сидя в кают$компании, или в баре, не обращая внимания ни
на стюардов, ни на других пассажиров, но глядя на все поднимавшийся и опус$
кавшийся в иллюминаторе океан, или так я это представляю себе, они не могли,
конечно, или так я это себе представляю, не сравнивать свою собственную судьбу
с судьбою другого, и значит, Александр Воско не мог не думать о том, какая все же
сравнительно легкая досталась ему судьба, Владимир же Граве не без горечи ду$
мал, наверное, о своей, но, может быть, и с благодарностью к судьбе, все$таки,
все$таки, вопреки всему проведшей его живым и относительно здоровым сквозь
террор, сквозь войну, сквозь плен, сквозь дипийские лагеря, не подставившей под
пулю, не выдавшей обратно советам, вот, наконец, увозившей из кровавой, про$
клятой Европы. Он$то как раз ехал в Новый Свет, в новую жизнь… Впрочем, чув$
ство благодарности, как и способность надеяться на лучшее, суть, наверное, чув$
ство и способность врожденные, почти не зависящие от обстоятельств нашей
жизни, поворотов нашей судьбы. Александр Воско стыдился, может быть, своего
собственного отчаяния, разрешившегося этой встречей, этим рыданьем в каюте.
Вот человек, думал он, или так я это представляю себе, проживший тридцать три
года в аду, то в самом пекле, то по соседству, всякий день, все эти тридцать три
года ощущавший на щеках его жар, его отсвет, не знавший, не застрелят ли его за
ближайшим углом, не заберут ли ночью, и все$таки не сломленный, не сдающий$
ся, способный радоваться даже тем консервам и сухарям, тому гороховому супу,
той каше, что ели они в своем трюме, тем более коньяку в баре, в пузатой рюмке,
с увлечением игравший в шахматы, игравший и в преферанс, рисовавший черте$
жи своих строек. Узнавал ли А.Н.В. своего детского друга? Тот в детстве был не$
много рохля, избалованный мальчик с бархатным бантом. Теперь, пишет Алек$
сандр Воско на одной из разлинованных русско$немецких страничек, найденных
мною в папке с надписью «Вл. Гр.», теперь это был отнюдь не рохля, но очень
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взрослый, еще не старый, остроумный и обаятельный человек, не выпивоха, но
не дурак, что называется, выпить, преферансист, шахматист, любимец всех жен$
щин, ехавших в трюме, — эти женщины не просто прихорашивались, но прямо
хорошели в его обществе, я это видел, с улыбкой пишет А.Н.В. на одном из своих
листков, — человек, не совсем, похоже, здоровый, одутловатый, но еще сильный,
и прежде всего, как я уже написал, обаятельный, покорявший всех своих обаяни$
ем, даже наглеца$бармена, в конце концов, примиривший с собою. Я немного
первенствовал над ним в нашем балтийском детстве; мне это и в голову не при$
шло бы теперь. Хотя теперь я был, конечно, в лучшем, чем он, положении, я мог
помочь ему и помог ему, в самом деле, впоследствии, в Аргентине, мог предло$
жить и предложил ему перейти ко мне в каюту — он, впрочем, отказался, ответив,
что останется со своими товарищами по несчастью до прибытия в пункт и порт
назначения, — но я ни одной секунды не чувствовал себя сильнее или увереннее в
себе, чем он. Наоборот, мне казалось, что он сильнее меня, что он очень многое
может, чего я не могу… Еще мне казалось, и на пароходе, и потом в Аргентине,
что за все эти ужасные годы он как$то отчетливее полюбил жизнь, чем я сам на$
учился любить ее. Он любил ее просто так, саму по себе, без всяких объяснений и
колебаний. Он не спрашивал себя, или так мне казалось, к чему все это? как я сам
себя спрашивал. Это значит, у него был темперамент не философский (kein
philosophisches Temperament), пишет А.Н.В., сам, конечно, немного философ, как
все архитекторы двадцатого века, вообще, может быть, все архитекторы. Фило$
соф ведь не тот, кто знает ответ, но тот, кто ставит вопрос, кто спрашивает
(derjenige der fragt… он подчеркивает это fragt жирной чертою). Он был люби+
тель пожить (ein Lebemann, выражение непереводимое), и он был замечатель$
ный инженер, в чем я впоследствии мог не раз убедиться. Инженер он был блис$
тательный, все знавший, все помнивший, открытый новому, способный отдаться
игре ума и расчета. Когда мы строили мост в Рио$Давиа, я видел вдохновение в
его глазах. Значит, и для него строительство было своего рода постижением исти$
ны, пишет А.Н.В. (и мне здесь важнее всего, наверное, короткое слово и…). Исти$
на ведь раскрывается не в том, что мы думаем, а в том, что мы делаем. Я только
жалею теперь (es dauert mich), что мы так мало с ним построили вместе.

ГЛАВА 10

Gelida messaggera della notte,
sei ritornata limpida ai balconi
delle case distrutte, a illuminare
le tombe ignote, i derelitti resti
della terra fumante. Qui riposa
il nostro sogno...

Salvatore Quasimodo3

Все же, снова: как говорили они о прошлом? Я не слышу их голосов, не знаю
даже, как обращались они друг к другу. И вот представляешь, Саша, когда мы
приехали на Свирь и я увидел всех этих зэков… Нет, конечно, Владимир Граве
не говорил так. Как бы то ни было и как бы ни говорил он, история его скита$
ний, его спасения в общих чертах восстанавливается из разрозненных записей

3  Ледяная вестница ночи, ты возвратилась, прозрачная, на балконы разрушенных до+
мов, чтобы осветить неведомые могилы, заброшенные развалины дымящейся земли.
Здесь покоится наша мечта... Сальваторе Квазимодо.
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А.Н.В. Он работал действительно в конце двадцатых годов на строительстве
Нижнесвирской ГЭС, под руководством академика Графтио, самого Графтио,
пишет А.Н.В., с его ли слов, от себя ли прибавляя и подчеркивая это самого; и
немалые усилия приложил в начале тридцатых, чтобы перевестись в Ленинград,
в одну (а из нее потом в другую, потом, кажется, еще в какую$то третью...) из
тех проектно$строительных организаций, которые, как и все советские инсти$
туции такого рода, все конторы и тресты, рождались и гибли, борясь друг с дру$
гом, побеждая друг друга, с мифологической, микологической быстротой, со$
здаваемые, распускаемые, сливаемые друг с другом в периодических приступах
административного восторга, сотрясавших город и мир; с явным, отчасти, по$
хоже, садистическим удовольствием выписывает А.Н.В. благозвучные аббреви$
атуры типа Союзстандартжилстрой, не путать с Жилгражданстроем, и Стан+
дартгорпроект, не путать с Ленжилгражданпроектом; можно представить себе,
как хохотал он, держась руками за релинг, когда Владимир Граве посвящал его в
эти тайные знания, эзотерические науки. Как и мой собственный дедушка, в
самом деле, он был призван в инженерные войска еще во время финской кампа$
нии, затем снова призван летом сорок первого года, через несколько дней после
объявления войны. Он скоро понял, наверное, что бывшую жену и настоящую
дочку из Ленинграда нужно непременно вывезти, как можно скорее; я все сде$
лал, чтобы они уехали, говорил он, по$видимому, на пароходе Александру Вос$
ко, не уточняя, впрочем, что именно и еще не зная, что уехать они не успели, не
сумели, погибли. Где и как он попал в плен, Александр Воско не пишет; помеча$
ет только: Лужский рубеж, подчеркивая, но никак не комментируя эти два сло$
ва, так что непонятно, воевал ли Владимир Граве на Лужском рубеже, или стро$
ил там укрепления, или взят был в плен, когда Лужский рубеж был прорван.
Если последнее верно, то в плен попал он уже осенью сорок первого года; из
общей массы пленных его тут же, разумеется, выделили. Доказать свое немец$
кое происхождение ему было нетрудно; хорошее знание немецкого языка и фа$
милия Граве свидетельствовали в его пользу; еще лучше было найти кого$ни$
будь, кто мог бы за него поручиться, рассказывал он А.Н.В.; каких$нибудь даль$
них родственников, какую$нибудь рижскую тетку. Такая тетка нашлась; не в Риге,
правда, но уже где$то в Польше, в так называемом Вартегау, куда балтийские
немцы в большинстве своем переселены были после и в результате пресловуто$
го пакта, откуда снова бежали в сорок пятом году. Замечательно, что ни о каких
других родственниках Владимира Граве, кроме этой туманной тетки, погибшей,
пишет А.Н.В. (в конце жизни, на разлинованном листочке в папке с надписью
«Вл. Гр.»), в сорок пятом при бегстве из Вартегау, сведений нет; Владимир Гра$
ве, и в этих записях его детского, вновь обретенного друга, и в других рассказах
о нем (см. ниже), является (как и мой дедушка, еще раз и в самом деле...) в осле$
пительном одиночестве, без всякой родни и семьи (кроме, конечно, приобре$
тенной, в его случае снова утраченной), как если бы его отец, и мать, и другие
какие$нибудь тетки, кузены или дядья — как если бы они все куда$то сгинули
(как оно, конечно, и было), пожранные тем же пламенем, в котором моя бабуш$
ка сжигала когда$то бумаги, открытки, письма и фотографии. Владимир Граве
отправляется все$таки в Ригу, в надежде, может быть, разыскать там кого$то из
этих сгинувших родственников, или в надежде разыскать там кого$нибудь, с кем
был знаком в прошлой жизни, да хоть того же Александра Воскобойникова, с
которым стоял теперь, в 1950 году, перед океанской безмерностью, держась ру$
ками за релинг, о судьбе которого тогда, в 1941$м, ничего, конечно, не знал, или
просто, может быть, потому что Рига была единственным из занятых немцами
городов, с которым что$то связывало его. Он идет в Ригу пешком, или так полу$
чается по записям А.Н.В. Он шел в Ригу через Псков, через Венден, пишет Алек$
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сандр Воско, и я не знаю, надо ли понимать буквально это шел, или все же как$то
иначе он туда добирался. Как бы то ни было, он дошел и добрался, ни родствен$
ников, ни старых друзей не нашел, нашел зато друзей новых и нашел, почти
сразу, работу — в фирме, занимавшейся отоплением и утеплением домов, про$
цветавшей, судя по его рассказам, пересказанным А.Н.В., до сорокового года,
каким$то чудом пережившей роковой год под советами и с приходом немцев
вновь начавшей работать, как будто ничего не случилось, вновь занявшейся
отоплением частных домов в Туккуме, ткацкой фабрики в Кандаве, затем ре$
монтом, восстановлением разрушенного войной и бомбежками. То есть он де$
лал в Риге примерно то же, что А.Н.В. в это время делал в Париже; А.Н.В. этого
не отмечает, но мы, конечно, отметим. Эти полтора или почти полтора года,
проведенные в Риге, отмечает зато А.Н.В., были чуть ли не самыми мирными,
как ни удивительно, годами его взрослой жизни, как если бы смилостивившая$
ся судьба решила дать ему передышку перед новым бегством, новыми бездна$
ми. Были русские знакомые, о которых, по$видимому, много раз рассказывал он
А.Н.В.; снимал ли он у них комнату или просто так они приютили его у себя,
неизвестно; зато известно, где именно прожил он эти спокойные рижские пол$
тора, или почти полтора, года: в Задвинье, в одном из тех двухэтажных, перехо$
дящих друг в друга, с пилястрами, домиков на Либавской (действительно) ули$
це, которые в двадцать пятом году (пишет А.Н.В.) построил Павлис Дрейманис,
которые (пишет он же) были, кажется, вообще первым опытом коммунального
строительства в понемногу оправлявшейся от гражданских волнений незави$
симой Латвии (как хорошо я помню их, эти домики, по три фронтона в каждом,
пишет, в скобках, Александр Воско; Дрейманис предлагал мне строить их вмес$
те с ним, но я тогда как раз заканчивал Политехникум, и мечтал о Германии, и в
самом деле уехал в Берлин, в Веймар, в Дессау, и познакомился с Мисом, с Гуго
Герингом, а когда вернулся, мы начали с Павлисом строить огромную школу в
Болдерае, в ужасном рабочем районе, где я, кажется, никогда и не бывал до тех
пор...). Простая русская семья, пишет он дальше (тоже по$русски, сам не созна$
вая, может быть, что цитирует Пушкина); настоящая православная русская; Бе$
ловы была их фамилия. Володя жил у них, ходил с ними в церковь, говел в пост и
разговлялся на Пасху, спускался к ним, наверное, вечером пить чай у самовара
за мирными разговорами о войне и о Достоевском, вообще жил той русской
жизнью, которой давно уже никто не мог жить в России (даже, кажется, дача у
них была, и если не в Майоренгофе, то в Дуббельне, пишет Александр Воско со
вздохом, легко различимым за строчками...). А все же было, наверное, что$то
совершенно призрачное в этой русской рижской жизни в сорок втором году,
думаю я теперь, какой$то легкий бредовый привкус в этой самоварно$пасхаль$
ной идиллии... Был зато эпизод поразительный и трогательный, на котором
А.Н.В. в своих записях останавливается подробно. Русская девочка, пишет он,
взятая ими из лагеря в Саласпилсе. Кто, собственно, были эти русские дети, он
не пишет, и я тоже не знаю, но получается так, что было их чуть ли не три тыся$
чи, этих русских (еврейские все погибли) сирот, свезенных в Саласпилс, уми$
равших от голода. Все же некие православные священники, и чуть ли не сам
Рижский архиепископ, уговорил и уговорили немецкие власти позволить рус$
ским рижским семьям забрать к себе этих детей, едва ли уже не умиравших от
голода. Белокурую девочку звали Таня, было ей лет семь или восемь. Я сделался
на полгода ее приемным папой, говорил Владимир Граве Александру Воско, ее
приемным полупапой, одним из ее двух приемных пап, так говорил он, и поче$
му$то, когда я думаю теперь обо всем этом, я их представляю себе идущими че$
рез мост, из Задвинья в город, в русскую школу или в русскую церковь, или про$
сто так, вообще в город, побродить по улицам и съесть мороженое на площади у
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собора, через тот же самый мост, может быть (или, может быть, не совсем тот
же, но на том же месте и уж точно через ту же самую реку... с мостами в Риге
вообще какая$то путаница...), по которому восемнадцатилетний Александр Вос$
кобойников летел и мчался вечность назад, в другую историческую эпоху, на$
встречу будущему и на помощь заложникам, в опьяненье победой. Владимиру
Граве, когда он шел через этот (или не этот?) мост, держа за руку белокурую
девочку Таню, полуприемную свою дочку, было сорок, или сорок, может быть, с
небольшим; вижу его в дорогом двубортном костюме, который впервые в своей
взрослой жизни он мог позволить себе купить на заработанные в фирме по ото$
плению и утеплению домов деньги, в дорогих ботинках с узором из недоделан$
ных дырочек, в шляпе, прикрывающей лысину, в неизменных круглых очках, с
еще не постаревшим, тоже круглым, лицом. Грохочут грузовики по мосту; идут
баржи, плывут катера по реке; млечной белизной, после весеннего ливня, сия$
ют легкие, редкие, какие$то почти осязаемые — вот, кажется, возьми и дотронь$
ся до них рукой — облака; белокурая девочка Таня, по ночам плачущая и зову$
щая убитую маму, все$таки радуется и этим облакам, и баржам, и приближе$
нию мороженого; Владимир Граве, чувствуя в своей большой мягкой руке ее
маленькую цепкую руку, думает, не в силах не думать, о своей собственной доч$
ке, про которую ничего не знает, узнать не может, может только надеяться, что
где$нибудь она за Уралом, где$нибудь в Узбекистане... Вон там, видишь, глав$
ный собор, der Dom, вон тот зеленый шпиль — святой Яков, вон там был шпиль
святого Петра, снесенный снарядом, вон там, дальше, замок, за ним цитадель, а
вон в ту сторону, где еще недавно была синагога, лучше, наверное, не смотреть.

Что стало с ними со всеми, удалось ли им бежать в сорок четвертом, что
стало с девочкой, разыскал ли их Владимир Граве впоследствии, ничего этого я
тоже не знаю и, наверное, никогда уже не узнаю. Полагаю все же, что бежать им
не удалось, иначе были бы о них еще какие$то сведения. За Уралом, значит, ока$
залась, скорее всего, как раз эта девочка Таня... Я знаю только, благодаря все
тем же записям А.Н.В., что для самого Владимира Граве идиллия закончилась в
одно ясное прохладное утро 1943 года, когда на пороге в стиле раннего рижско$
го функционализма (с элементами ар$деко, пускай будет так...) построенного
домика в Задвинье появился очень спокойный, очень вежливый и совершенно
безликий офицер с нашивками ОТ (Organisation Todt) на петлицах, в сопровожде$
нии молоденького, красно$ и круглощекого латвийского полицейского, не про$
ронившего ни слова, стоявшего как истукан, и очень вежливо, очень спокойно —
не приказал — но попросил господина Граве (Herrn Grawe) — просто попросил,
ничего более — как можно скорее — двух дней, надеюсь, вам хватит? — сдав
дела в своей фирме по утеплению и отоплению, отправиться во Псков (nach
Pleskau) в распоряжение Северного Управления ОТ (OT$Einsatzgruppe Nord),
поскольку отопление с утеплением подождут, а такие инженеры с таким знани$
ем немецкого нужны сейчас рейху и фюреру. Мог ли он отказаться? Смешно
было даже думать об этом. Разумеется, господин капитан... Aber selbstverständlich,
Herr Hauptmann... И когда Hauptmann с полицейским вышли, опустил, наверно,
в ладони лицо, понимая, что безумие снова его настигло, что бездна опять раз$
верзлась, и через два дня был в разрушенном Пскове, где его принял лично, очень
любезно, Герман Гислер, мюнхенский архитектор и брат баварского гауляйте$
ра, в то время руководитель этого самого Северного Управления ОТ. Organisation
Todt, вот название! На самом деле, оно восходит к имени ее создателя, инжене$
ра Фрица Тодта, министра оборонной промышленности и генерального инспек$
тора автодорожного строительства, создателя, соответственно, автострад, со$
здателя много еще чего, Атлантического вала и всякого разного прочего, Фрица
Тодта, загадочным образом погибшего в авиакатастрофе в 1942 году... И все$
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таки, Organisation Todt, организация «Смерть», организация смерти... Смерть
была, разумеется, за углом, смерть всегда была рядом, и военнопленные, и за$
ключенные концлагерей, которых ОТ использовала на своих стройках, гибли,
никем не подсчитанные, никем не оплаканные, стертые в пыль во имя великой
идеи. Речь шла о сланцевой нефти, которую добывали, или собирались добы$
вать в Эстонии; нефть всегда нужна фюреру, всегда нужна рейху. Так Владимир
Граве оказался, если я правильно понимаю, в одном из тех поселков, которые
сделались после войны городом Кохтла$Ярве. До Нарвы сорок, до Ленинграда
двести каких$нибудь километров. А Нарву я хорошо помню, пишет А.Н.В. на
одном из своих листочков, переснятых мной в Лангедоке. Мне ли, пишет он, не
помнить эту треклятую Нарву и как мы сами оказались в ней в ноябре девятнад$
цатого, отступая от Петрограда, — разбитая, никому не нужная армия, разору$
женная эстонцами, преданная союзниками, погибающая от тифа, — как трупы
валялись на улицах, как вывозили их на телегах куда$то, не хоронить, просто в
яму. А в лазарете, куда я зашел однажды, такая вонь стояла, что тут же я задох$
нулся и выбежал, успел только увидеть — услышать! — струйку мочи, стекав$
шую с верхних нар, где лежал еще живой спаситель отечества, на нижние нары,
где, похоже, лежал уже мертвый, и после этого я думал только о том, что надо
бежать, бежать скорее отсюда, и я мог бежать, я$то мог, мог просто вернуться в
Ригу, куда уже возвратились мои родители из Берлина, и все$таки не бежал, все
дожидался каких$то приказов ликвидационной комиссии — каких? кому они
были нужны теперь? — покуда поручик Ган, сухой и решительный, считавший
спирт лучшей профилактикой тифа и сам, по собственному выражению, собрав$
шийся драпать, не объяснил мне, что я дурачок, и не отвел меня, почти насиль$
но, к латвийскому консулу. Владимир Граве, четверть века спустя, бежать не
мог и в Ригу не мог возвратиться. В своих записях А.Н.В. упоминает какую$то
электростанцию, даже, так получается, две (zwei Kraftwerke), которые, навер$
ное, и планировал Граве; упоминает и концентрационный лагерь в соседней
Вайваре (KZ Vaivara), поставлявший рабов на стройку. Это значит, Владимир
Граве каждый день видел умирающих от труда, и глада, и тифа, со всей Прибал$
тики согнанных последних евреев, видел советских военнопленных, которых
ОТ предпочитала все же евреям, как вырабатывающих большую норму, видел
надсмотрщиков с собаками — и снова не понимал, почему, собственно, он по
эту, а не по ту сторону проволоки. Видел все это, старался не видеть. Не мог
бежать и потому старался не видеть, пишет Александр Воско, старался не смот$
реть, не поднимать глаз от бумаг, планов и чертежей, не выходить из того (от$
лично обустроенного, утепленного, никем не охраняемого) барака, в котором
жили, в котором, кажется, и работали немецкие инженеры. Склонил голову над
этими чертежами, в буквальном смысле и переносном. А соблазн сунуть голову
в петлю, или пустить себе пулю в висок был велик, был гораздо сильней, чем
впоследствии, когда он убегал, и прятался, и не знал, что будет с ним завтра.
Здесь он был в безопасности и в отчаянии, пишет Александр Воско; впрочем и к
счастью, этот эстонский эпизод продлился недолго... Работал же он под непос$
редственным началом того самого Фрица Леонгарда, о котором в позднем сво$
ем интервью воскресному приложению к газете Die Welt упоминает А.Н.В., Фри$
ца Леонгарда, впоследствии создателя замечательных, А.Н.В. упоминаемых тоже,
мостов через Рейн и Мозель, по одному из которых (Schiersteinerbrücke) я езжу
теперь каждый или почти каждый день на работу в университет. Странно, рейх
уже рушился, уже ясно было, что войну не выиграть, но работали они так, как
если бы вечность была у них впереди, строили на века, навсегда, или строили, в
самом деле, для будущего, полагая, по$видимому, что рейхи, фюреры приходят,
уходят, а вот инженерные решения остаются, машины остаются и бетон остает$
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ся; любовь к бетону их, похоже, и сблизила. С Леонгардом, в самом деле, он по$
чти подружился; несколько раз летал с ним в Берлин, где под бомбежками еще
разрабатывалась аппаратура для добычи нефти из сланца; один раз летал с ним
даже в Париж на встречу не с кем$нибудь, но с самим (самим!) Эженом Фрейс$
сине (Eugène Freyssinet), создателем так называемого преднапряженного желе$
зобетона, без которого не было бы, если я правильно понимаю, великих совре$
менных мостов, не было бы и моста в Рио$Давиа, строить который, сами того не
зная, они и плыли в пятидесятом году в Аргентину... А я ведь хорошо знал
Freyssinet, замечает Александр Воско в своих записях, и в эти же военные годы
виделся с ним пару раз, и даже, помнится, он хотел привлечь меня к строитель$
ству моста через Марну, но потом все же стал, по своему обыкновению, сотруд$
ничать с компанией Campenon Bernard, а у них уж были свои архитекторы, и
вообще не в этом дело, а дело в том, что мы ведь могли с Володей сидеть где$
нибудь рядом, или спина к спине, в каком$нибудь кафе на Монпарнасе, или мог$
ли пройти в двух шагах друг от друга на бульваре Raspail, или в Люксембургском
саду, или на набережной, или все равно где, но я вряд ли узнал бы его в зеленой
форме организации Todt, если он был в форме (полагаю, что нет), а он... Он был,
во всяком случае, счастлив, как легко догадаться, провести эту осеннюю, сол$
нечную, всю в желтых листьях, жареных каштанах, неделю в Париже, где бывал
ребенком (в девятом каком$нибудь, или одиннадцатом благословенном году...),
вдали от фронта, от лагерей, надзирателей и собак, обсуждая с Фрейссине и Леон$
гардом чудесные особенности преднапряженного бетона и проблемы электро$
термомеханического способа натяжения стальной арматуры. Все$таки ему при$
шлось возвратиться в Эстонию (Эстляндию, как по старинке называет ее А.Н.В.
в своих русских записях...), где по$прежнему старался он не выходить из хорошо
обустроенного барака, склонившись над чертежами и перед судьбой, если же
выходить, то для прогулок по морю, в обществе Леонгарда и других инженеров,
по$прежнему, перекрикивая ледяной ветер, обсуждавших восхитительные воп$
росы, связанные с устройством вибрационных машин для уплотнения все того
же бетона, иногда, с хохотом, паливших из пистолетов в случайных уток, кото$
рых обер$лейтенант Мейер, смельчак, весельчак, здоровяк, ухитрялся доставать
из воды, чтобы зажарить к обеду. Владимир Граве отставал от них, смотрел на
стальные волны. До Ленинграда было двести по$прежнему километров, и он по$
прежнему не знал ничего ни о бывшей жене, ни о дочке. Уже блокада была про$
рвана, но он не знал по$прежнему ничего. Уже боялись десанта и на ночь стави$
ли патрули. Он думал, наверное, что кому$кому, а ему$то в плен никак нельзя
попасть, его кокнут сразу. Бежать он все еще не мог, бежать было некуда. Даже
море не утешало его своим блеском.

Бежать ему удалось, пришлось в апреле сорок четвертого года (из Прибал$
тики уже все бежали, все рушилось), но куда именно он бежал, и что делал до
конца войны, неизвестно, А.Н.В. об этом не пишет. Конец войны, как бы то ни
было, застает его снова бегущим — из разбомбленного Берлина на разбомблен$
ный запад, подальше от Красной армии, вместе с тысячами других беженцев,
остовцев, власовцев, бредущих пешком, осаждающих вокзалы, мечтающих за$
браться в вагон. Все бегут, ты бежишь, говорил он Александру Воско, бежишь,
бежишь, уже почти не думая, куда ты бежишь, вместе со всеми, вместе с другими,
частица взметенной массы, подхваченная вихрем молекула, былинка, пылинка,
песчинка, или какие мы еще подберем сравнения, пишет Александр Воско, пере$
сказывая, похоже, его, Владимира Граве, собственные слова, так что я слышу,
наконец, или так мне кажется, живой его голос, бежишь, бежишь, на запад, на
юг, опять на запад, снова на юг, непонятно почему и зачем, почему в Кассель,
почему в Кемптен, почему вдруг на Инсбрук, каким повинуясь законам — зако$
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нам столкновенья частиц, отталкиванья молекул, — бежишь, надеешься выжить,
все надеются — и ты тоже надеешься, теряют надежду — и ты тоже ее теряешь,
выживешь — молодец, не выживешь — ну, значит, не выживешь, никто о тебе
не заплачет, погибнешь — под бомбежкой ли, под советами, не все ли равно,
сначала под бомбежкой, потом под советами, бежишь с теми, с кем сводит тебя
судьба, с семьей из Ростова, двумя детишками, тихой, испуганною их мамой и
пожилым, смешно старорежимным, козлинобородым доктором, оставшимся под
немцами работать в больнице и потому обреченным на расправу, если попадет$
ся советчикам, вместе с этим перепуганным семейством, благословляющим твои
познания в немецком, угощающим тебя страшно вкусными, страшными пирож$
ками с кровью, которых ты в рот не взял бы в мирное время, добираешься до
Тюрингии, где в почти не тронутом бомбами, тихом, как если бы ничего не слу$
чилось, навсегда безымянном городишке видишь первый американский танк с
белой звездой на лбу, медленно, неизвестно откуда и совсем бесшумно, или так
тебе кажется, так тебе помнится, появляющийся на ратушной фахверковой пло$
щади, вдруг, как если бы дали звук, дали запах, или ты сам обрел обонянье и
слух, заполняющий всю эту площадь своим ревом и гарью, но все так же мед$
ленно поворачивающий башню с неправдоподобно длинным хоботом дула от
одного окна с вывешенной из него простыней к другому окну, словно проверяя,
все ли окна сдались, пересчитывая белые флаги, — и затем бежишь опять, бе$
жишь дальше, узнав от веселого, молоденького американского офицера, удив$
ленного твоим барским английским и потому презревшего запрет на братание
с местными, и беглыми, и вообще какими бы то ни было гражданскими, пере$
мещенными, искаженными страхом лицами, еще и подарившего тебе пачку си$
гарет — не папирос! — Camel и плитку восхитительного, настоящего, небесно$
молочного шоколада, узнав от него, что Тюрингия будет назавтра — назавтра! в
двадцать четыре часа! — американцами брошена, что завтра войдут советчики
и, значит, все, тебе крышка, — бежишь дальше, в Кассель, с другим русским се$
мейством, потеряв в пути прежнее, и в Касселе все разбомблено, и что не раз$
бомблено, забито беженцами, ночевать негде, ночуешь на тюках на вокзале с
выбитыми окнами, выбитыми дверьми, незабываемыми подтеками от прорван$
ной канализации на стене и, на той же стене, обрывком плаката, еще так недав$
но сообщавшего пассажирам, что фюрер всегда прав, der Führer hat immer Recht,
от какового сообщения осталось только Fü в начале, im в серединке и echt в кон$
це, над тобою в насмешку4,  и на другой день опять бежишь, опять едешь, с но$
выми случайными спутниками, которых пытаешься развеселить и утешить теми
немногими шутками, которые еще есть у тебя в запасе, на юг, в Баварию, неиз$
вестно куда, и попадаешь в дипийский лагерь, в один и в другой, в бывшей шко$
ле и затем в каких$то бараках, и документы у тебя, в общем, в порядке, они у
тебя, конечно, липовые, но из прочной липы, надежной липы, первого сорта, и
получается по этим чудесным, первосортно$липовым документам, что ты жил
до тридцать девятого года в Латвии и выдаче, значит, не подлежишь, и сколько
ты ни проходишь комиссий, как ни пытаются подловить тебя смершевцы, или
эмвэдэшники, или как их всех называют, будь они прокляты, как ни стараются
сбагрить тебя советам равнодушные, вежливые, тупые американцы, ты упорно
твердишь свое, жил в Риге и все тут, работал в фирме по отоплению и утепле$
нию, фирма вот так$то называлась, на вот такой была улице, и названия улиц ты
знаешь, и тридцать пять слов, пятнадцать фраз можешь сказать по$латышски, и
вообще ты немец, у тебя же документы немецкого переселенца, вот они,

4  Echt — нем. подлинный, настоящий.
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Rückkehrerausweis, вот он, замечательный Rückkehrerausweis, великолепный
Rückkehrerausweis, выданный аж в сорок четвертом году, по возвращении тво$
ем из Эстляндии, комар носу не подточит, оставьте меня в покое, и тебя оставля$
ют в покое, в балтийском лагере, не колючей проволокой, но простым забором
отделенном от лагеря русского, стонущего от слухов и страхов, и за этот забор, и
вообще за любой забор можно выйти, и вокруг Алльгойские Альпы, слишком
прекрасные, чтобы ты мог в них поверить, такой нежности небо, такой синевы
горы и трава такой зелени, что ты каждый раз замираешь, выходя из барака, и
странно, у тебя еще, или уже, хватает сил ходить в эти горы, после двух недель
на американском пайке, подниматься куда$то все наверх, наверх, вдоль каме$
нистого ручья, садиться на землю, корягу, пень, поваленный ствол, слушать
журчанье воды, ее тихий и вечный плеск, возвращающий в прошлое, примиря$
ющий с жизнью, читать что$нибудь или ничего не читать, смотреть, как вырас$
тают над деревьями, за деревьями скалистые лесистые склоны, и за ними еще
склоны, другие вершины, все голубей и сказочней, и на ослепительно$зеленом
лугу среди склонов вдруг обнаруживаешь ослепительно$белую католическую
часовенку с красной крышей и косоватой башенкой колокольни, заходишь в нее,
конечно, смотришь на смешных краснощеких деревенских мадонн, смешных
сельских святых, полагающихся на Бога, уверенных в своем спасенье, Его пра$
воте, садишься на деревянную лавку с перекладиною перед ней, для опускаю$
щихся на колени, на колени не опускаешься, но все$таки молишься, или пробу$
ешь все же молиться, в тишине такой блаженной и полной, какой с детства не
помнишь, и молитвы повторяешь, конечно, те же, которые помнишь с детства,
которые не повторял в юности, которые повторяешь теперь все чаще, и вдруг
сам себя видишь со стороны, со стороны и сверху, глазами святых, глазами ма$
донн, или так, может быть, как если бы твои мама и папа сейчас на тебя смотре$
ли, и когда спускаешься вниз, узнаешь, что в русском лагере идут облава и служ$
ба, одновременно, идет православная служба в приспособленном под церковь
бараке, и потому идет она, что во дворе, и в других бараках, и вообще повсюду
идет облава на счастливых советских граждан, которых GI‘s в касках загоняют в
утробно рычащие грузовики, и толпа перед церковью шарахается из стороны в
сторону, не пропуская солдат, пытающихся выхватить то одного, то другого,
расцепить сцепленные руки, и отовсюду слышны молитвы, густой голос батюш$
ки, тоже, кажется, подлежащего выдаче, крики, плач, английская ругань, и ты
тоже про себя повторяешь, что Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого
убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? но Господь не
помогает, молитвы не действуют, и появляются какие$то другие GI‘s, и начина$
ют орудовать прикладами, и стрелять в воздух, и едва ли уже не в молящихся, и
женщины кидают своих детей в латышский лагерь через забор, и ты сам ловишь
вопящую девочку, новую твою дочку, трехлетнюю и перепуганную на всю даль$
нейшую жизнь, и на другое утро отдаешь ее полубезумной, полуслепой от ужаса
женщине, сумевшей спрятаться в помойной яме, отхожем месте, Господь знает
где, не матери девочки, мать вскрыла себе вены хорошо, тщательно, заранее
заточенным стеклышком, и ее, живую ли, мертвую, увезли со двора, но сестре
этой матери, или тетке, или просто односельчанке, одностаничнице, когда$то в
прошлом, видно, властной, толстой казачке, которая, все и всех потеряв, цепля$
ется теперь за эту девочку, эту Анюточку, прижимая ее к себе, ради нее, может
быть, надеясь все$таки выжить.

Да, немного стыдно было мне, когда я слушал эти рассказы, пишет Алек$
сандр Воско на одном из своих разлинованных листочков, сложенных в папку с
надписью «Вл. Гр.», стыдно было и моего недавнего отчаяния, и моей тепереш$
ней радости, и ощущения бессмысленности всего, со мной совершающегося, с
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которым жил я последние годы, и этого чувства, что все имеет какой$то потаен$
ный, благосклонный к нам смысл, с которым я смотрел по$прежнему на Влади$
мира, стоя рядом с ним на качающейся палубе, посреди океанской безбрежно$
сти, мировой пустоты, то есть стыдно, в конце концов, моих самых личных, мо$
жет быть — самых лучших, во всяком случае — самых важных для меня пережи$
ваний и мыслей. Позорной роскошью оказывалось все это по сравнению с на$
стоящей бедой. Все это, думал я, мы себе можем позволить, когда нас не гонят
прикладами на верную гибель, когда мы не лежим в тифозном бараке, когда
бомбы не падают рядом с нами. Есть непреложность ужаса, отменяющая наше
маленькое горе, ничтожное счастье. Я сопротивлялся, вполне сознательно, это$
му чувству стыда и вины (diesem Scham$ und Schuldgefühl), пишет Александр
Воско, я думал о том, что мир все$таки не состоит из бомб и прикладов, что у нас
есть право на переживания более сложные, чем просто страх или просто надеж$
да, и даже чем состраданье, возмущенье, негодованье... Отказаться от этого пра$
ва, думал я, подставив лицо ветру, держась руками за релинг, — значит при$
знать победу бомб, победу прикладов... Тогда и строить надо было бы из про$
стых кубиков, крыша есть над головою, вот и отлично. Отказаться от этого пра$
ва на сложность — значит признать победу бараков, думал я, поворачиваясь к
Володе, пытавшемуся зажечь на ветру неизменную свою папиросу, значит при$
знать победу бараков над многообразием мира. Он тоже, в конце концов, не
признавал этой победы, думал я, на него глядя, он рассказывал мне, как в ди$
пийском лагере подружился с инженером$литовцем и как, сидя, да, в бараке по$
прежнему, они придумывали себе задания посложнее и решения для них поза$
ковыристей, как строили сказочные мосты через молочные реки, чертили, если
было чем чертить и на чем, воображаемые схемы фантастических электростан$
ций, неправдоподобных зданий с невероятными крышами, подводили к ним
дороги и проводили коммуникации, при этом хохоча на весь лагерь, так что
прочие насельники рано или поздно возле них собирались, и уж точно, почти
всякий раз, обнаруживалась у кого$нибудь бутылка самодельного шнапса, вы$
менянная на американские папиросы у местных, по$баварски бурчливых крес$
тьян. А еще непонятно было, выживут они или нет, еще так быстро вертелось
колесо сошедшей с ума Фортуны, пишет А.Н.В., свое ли, Владимира ли Граве
используя сравнение, как бешено, бывает, вертится колесо поставленного на
попа велосипеда, если раскрутить, например, педали и резко вдруг отпустить
их, вертится, не может остановиться, — и в августе, что ли, сорок пятого года,
где$то в Австрии, в случайной деревне, где я не могу понять теперь, почему он
вдруг оказался, он сам не знал, может быть, этого, пробираясь ли в Италию, или
еще почему$то, он сам, Владимир Граве, едва все$таки не попался советчикам,
несмотря на все свои распрекрасные липовые документы, и как если бы то, что
он наблюдал в Кемптене, было лишь репетицией, или так, может быть, как это
бывает во сне, когда происходящее поначалу с кем$то другим вдруг начинает
происходить с тобой, с тобой, а не с кем$нибудь, и ты из зрителя, к твоему ужасу,
превращаешься вдруг в актера, — здесь все было так же, все было то же, та же
толпа, сцепившаяся руками, и так же читал псалом о спасении громкоголосый
чернобородый батюшка в середине толпы, и на этот раз не американские, но
английские солдаты, под наблюдением советских офицеров и каких$то штат$
ских подонков, загоняли в точно так же, утробным ревом, рычащие грузовики
всех подряд, уже не разбирая, кто старый эмигрант и кто новый, кто где жил до
тридцать девятого года и у кого какие бумаги, езжайте, мол, в советский лагерь,
а там разберутся, и толпа шарахалась, подавалась, не расцеплялась, и как$то, он
не понял как, но как$то ему все же удалось, одному из немногих, выбраться из
этой толпы, выскользнуть из все плотнее сжимавшегося круга английских озве$
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релых солдат, перепрыгнуть через переполненную безоблачным альпийским
небом канаву, и столкнувшись лицом к лицу с преграждавшим ему дорогу штат$
ским подонком, просто и не раздумывая двинуть ему кулаком в челюсть, впер$
вые в жизни, может быть, с чудесным чувством освобождения от всех пут и не$
взгод, и потом, потирая кулак, дождаться темноты в высокой, многоцветной, с
какими$то розовыми колючими шариками, блаженно благоухающей траве за
серым большим сараем. Он так и не добрался до Италии, но неделю, с очередны$
ми случайными спутниками, которых поддерживал, как мог, своими последними,
уже самыми последними, в репертуаре остававшимися шутками, проблуждав по
горам, по хуторам, по каким$то заброшенным станциям, вышел к Инсбруку, сел в
поезд и отправился в Мюнхен, где, ему сказывали, выдач было меньше и спря$
таться легче. Мюнхен лежал в развалинах, но был все равно прекрасен. Он недо$
лго, а впрочем, все же и если я правильно понимаю, несколько месяцев прожил в
Funk$Kaserne, описанной мною в начале моего сочинения, прожил сколько$то
времени и в большом лагере в мюнхенском пригороде Шлейсгейме (где, между
прочим, состоялось знакомство его с Иваном Елагиным, с которым разговорил$
ся он после очередной читки эмигрантских стихов, или очередного любительс$
кого спектакля; и то, и другое устраивалось в лагерях едва ли не раз в неделю; в
беде, как известно, стихи и спектакли нужнее людям, чем посреди их призрач$
ных будней...), в конце концов переселился в Богенхаузен, в одну, мне, к сожа$
лению, так и не удалось узнать какую именно, из полуразбомбленных вилл,
брошенных хозяевами, возможно — нацистскими бонзами, в свое время все$
лившимися туда на место уничтоженных ими, или, в лучшем случае, бежавших
евреев, одну из этих, в начале века и в югендстиле построенных вилл, каких в
Богенхаузене тогда было много, совсем недалеко, надо думать, от того места,
где жил Томас Манн, прежде чем бежал из Германии, точнее — не вернулся в
Германию из швейцарской поездки, в 1933 году, и уж точно недалеко от русско$
го дома «Милосердный самарянин», сразу после войны созданного усилиями отца
Александра Киселева, замечательного, судя по всему, человека. Что именно, чер$
чение ли, математику, преподавал он в русской гимназии при «Самарянине», я
тоже не знаю, зато, мне кажется, вижу его на огромной групповой фотографии,
классической гимназической фотографии, с малышами на переднем, старше$
классниками на заднем плане, учителями, священниками, классными дамами
во втором и третьем ряду — всего человек, наверное, двести (много раз прини$
мался считать их и всякий раз сбивался со счета). Видно здание гимназии, со$
вершенно такое же, как теперь, с тем же эркером; видны деревья и голые ветки
спускающегося к Изару сада; сухим и счастливым треском постукивали они,
наверное, на весеннем влажном ветру, когда неизвестный фотограф построил,
наконец, всю ораву, и все девичьи голоса затихли, все детские крики умолкли,
басы батюшек отзвучали, время остановилось. Владимир Граве, если это дей$
ствительно он, в чем я не сомневаюсь, сидит на невидимом чем$то — стуле, та$
буретке, мы уже не узнаем — во втором ряду слева, не с краю, но от края недале$
ко, в костюме и галстуке, в неизбежных круглых очках, чуть$чуть полноватый,
чуть$чуть, действительно, но совсем чуть$чуть, я сказал бы, одутловатый, так
что щеки словно надуваются книзу, а рот складывается в улыбку, отстраненную
и привычную, но все же какой$то спокойно$элегантный в этих своих очках, сво$
ем галстуке, с по$детски, но тоже совсем чуточку оттопыренными ушами и боль$
шой, блестящей, любую тригонометрию способной вместить в себя лысиной...
Ему было хорошо в Мюнхене; выдачи начали утихать; затем закончились; страх
отступил. Были озера и горы к югу от города, которые любил он, куда ездил те$
перь не один, но с образовавшейся в его жизни спутницей (о которой, улыбаясь
пишет А.Н.В., я сам узнал, только когда мы прибыли уже в Аргентину...); и сама
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эта жизнь снова была той русской православной жизнью, которой жил он не$
когда в Риге, той русской, очевидно любимой им, ему соприродной жизнью с ее
Пасхой и Рождеством, блинами и пирогами, скаутской молодежью, гектогра$
фическими газетами, костюмированными и некостюмированными балами, все$
гдашними разговорами о судьбах отечества. Удивительно лишь, что он никаких
попыток не предпринял найти свое место в понемногу тоже налаживавшейся
жизни немецкой, не восстановил отношений с тем же, например, Фрицем Леон$
гардом, не постарался поступить на службу в строительную какую$нибудь фир$
му (на что, в отличие от большинства дипийцев, имел, наверное, право по липо$
вым своим документам и подлинной своей предыстории). С самого начала, по$
видимому, задумал он уехать из Европы куда$нибудь подальше, где никакие
смершевцы его не отыщут. В Америку Северную, замечает Александр Воскобой$
ников, его не взяли из$за обнаруженных флюорографией следов туберкулеза,
перенесенного им когда$то в детстве, того семейного туберкулеза, от которого
его мать до всех войн и всех революций ездила лечиться в Швейцарию; амери$
канцы, пишет Александр Воско, почему$то боялись туберкулеза не меньше, чем
коммунизма, даже, кажется, больше.

ГЛАВА 11

Il y a de l‘utopie
Dans l‘azur
Et meme
Dans un ciel gris.

Guillevic5

Все изменилось, конечно, как только они сошли по трапу на берег; страна
антиподов превратилась в страну людей, говоривших что$то на непонятном язы$
ке (Si, señor, Buenos$Aires…); место мечты обернулось пакгаузами и портовыми
кранами, блеском сильного солнца на белых стенах домов. Таможенный досмотр
тянулся бесконечно, мучительно; за скарб свой, одеяла, кастрюли и простыни,
до зубного зуда стыдно было дипийцам... Все это я только воображаю себе; в
бумагах Александра Воско их приезд не описан. Предположим, его встречал в
порту представитель той строительной фирмы (дочернего, если я правильно
понимаю, предприятия шведской компании Skanska), с которой он сотрудни$
чал и которую пару раз поминает в своих бумагах; предположим, это был тот
толстенький, противноватенький молодой человек с зализанными волосами и
маслянисто нафабренными усиками, торчком стоящими по сторонам круглых
щечек, которого я вижу теперь на двух аргентинских фотографиях А.Н.В., где он
и Владимир Граве стоят в окружении коллег, партнеров, начальников, подчи$
ненных, с глупо, как на всех групповых фотографиях, застывшими лицами, вы$
таращенными в объектив глазами; предположим, наконец, что они поехали сразу
в гостиницу, забронированную для А.Н.В. все той же Skanska Latin Amerika, и
что Владимир Граве воспользовался, наконец, приглашением Александра Вос$
ко поехать и поселиться вместе с ним, по прибытии на твердую и не тронутую
войной землю уже не считая своим долгом оставаться с товарищами по несчас$
тью и бегству. Все это представить себе нетрудно; труднее вообразить себе их
поездку в такси по Буэнос$Айресу 1950 года, по Avenue Comоdoro Py, Avenue del

5  Есть утопия в лазури, и даже — в сером небе. Гийевик.
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Libertador, Avenue Independencia и так далее, и так далее, по всем этим парад$
ным проспектам, или не очень парадным проспектам, этим улицам, напоми$
навшим, конечно, Европу и, значит, лишенным той экзотики, на которую втай$
не, может быть, рассчитывали они, но все же по улицам, которые казались им,
от усталости и возбуждения, и как это вообще часто бывает в незнакомых чу$
жих городах, бесконечными, бесконечно сменявшими друг друга, со всеми их
домами, витринами, фронтонами, колоннами, портиками, всем их колониаль$
ным и ложноклассическим стилем, всеми их парками, пальмами, памятниками
местным героям, конными и не конными статуями, торжественными правитель$
ственными зданиями, всеми их церквами и колокольнями, их особняками, их
какими$то непонятно к чему относящимися стенами, трамвайными рельсами,
на которых подскакивало такси, и самими трамваями, убегавшими неизвестно
куда, оглушительным закатом в глубине раскрывшейся перспективы. Игры ума,
утехи воображения... Доподлинно известно мне только, что Владимир Граве уже
через несколько дней работал все в той же Skanska Latin Amerika, куда, следова$
тельно, А.Н.В. помог ему устроиться, что вскорости снял квартиру, где прожил
до самой смерти — в Belgrano, на севере города, совсем неподалеку от распола$
гавшейся в ту пору на Calle Amenabar редакции русской монархической газеты
«Наша страна», которую он, наверно, читал, на которую был подписан. Вообще
и удивительным образом, жизнь Владимира Граве в стране его убежища и по$
коя складывалась поначалу несравненно удачнее, чем у сразу столкнувшегося с
новыми трудностями А.Н.В.; не только сделал он отменную карьеру в своей стро$
ительной фирме, проектируя мосты, вокзалы, заводы, через пару лет превра$
тившись в начальника над другими инженерами, неизменно его любившими,
приходившими к нему за советом и помощью, но и помимо всякой работы с
поразившей А.Н.В. быстротой и легкостью нашел свое место в новом городе,
новом мире, обзаведясь — и все более обрастая друзьями, делами, связями, парт$
нерами по преферансу и шахматам. В русской церкви Святой Троицы на Avenida
Brazil не пропускал он ни одной воскресной службы, вступил, если я правильно
понимаю, в Союз святого Александра Невского (хотя в Русском корпусе на Бал$
канах, конечно, не состоял, и на Балканах никогда вообще не был), в Русском
клубе («Русской колонии») сделался завсегдатаем. С дипийцами дружил он по$
прежнему; как мало кто из дипийцев, был принят и признан старыми эмигран$
тами, в Аргентине в ту пору по большей части яростно правыми, непримиримо
монархическими, не мыслившими своей жизни без молебнов по мученически
убиенной Царской Семье, каждое седьмое ноября отмечавшими «День русской
скорби и непримиримости», как вполне официально он у них назывался. Заме$
чательно, что Александр Николаевич Воскобойников, человек с эмигрантско$
монархической точки зрения куда более несомненный и свой, приемлемый и
понятный, участник, как$никак, похода Юденича на Петроград, бывший ливе$
нец, никогда, к тому же, не живший в Совдепии, ничем себя не запятнавший,
никак не скомпрометировавший, что Александр Николаевич не искал связей с
этой средой, скорее избегал ее, в русскую церковь как лютеранин по крещению
и скептик по характеру не ходил, балам, устроенным «Кают$компанией» быв$
ших офицеров русского флота, или объединением бывших воспитанников Па$
жеского корпуса в Петербурге, предпочитал одинокие прогулки по Буэнос$Ай$
ресу, одинокие посиделки в кафе, в обществе своего блокнота и своих черте$
жей... Владимир Граве, думаю я теперь, тоже, наверное, не вполне разделял мо$
нархические убеждения своих новых друзей и приятелей; не в убеждениях было
дело. В куда большей степени, чем Александр Воско, нуждался он, наверное, в
людях, боялся остаться в одиночестве, без среды и поддержки, в чужой стране, в
чужом мире. Женщина, с которой он вскоре (совсем вскоре; он был знаком с
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ней, как выяснилось, к очередному изумлению А.Н.В., еще по мюнхенским ла$
герям, ездил вместе с ней на озера; она прибыла в Буэнос$Айрес то ли предыду$
щим, то ли следующим транспортом) поселился вместе в Belgrano, на которой,
но вот что удивительно, лишь после получения известия о страшной смерти сво$
ей первой жены и дочки, в конце концов и женился, была, как и он, дипийка,
украинка, вырванная войной из родного Конотопа, или родных Прилук, варив$
шая, наверное, отменный борщ с пампушками, да и галушки делать небось ма$
стерица; на единственной ее фотографии, которую довелось мне видеть, она
одета, по случаю, как гласит подпись, русского костюмированного бала, устро$
енного Объединением бывших институток, во что$то карменообразное и роко$
вое — алая роза, черная шаль, — смешно и трогательно не подходящее к ее пух$
лым ручкам и наивному, простому лицу.

Строительство задуманного Александром Воско небоскреба сперва все от$
кладывалось, наконец, вообще сорвалось; причины были то ли политические,
то ли финансовые; в его бумагах об этом сведений нет; зато совершенно ясно
становится, при взгляде на сохранившиеся чертежи и на фотографии современ$
ного Буэнос$Айреса, что его идеи использованы были впоследствии, в восьми$
десятых, в девяностых годах. Ему, однако, и в голову не приходило несолоно
хлебавши уехать обратно в Европу. Я не совсем понимаю теперь, на какие день$
ги он жил и что делал в Буэнос$Айресе первые полгода, из его бумаг этого не
видно, видно только, что ему нравился город, нравилось даже свое одиночество
в этом городе, одиночество, впрочем, весьма относительное, потому и перено$
симое, или так это мне представляется, что рядом с ним снова был человек ему
близкий, знавший его с самого детства, видно также, что в свою неудачу с не$
боскребом он не верил (он так и пишет: ich glaubte nicht daran), скорее верил,
что полоса неудач закончилась, полоса удач началась. Одно из самых интерес$
ных для меня мест в его записях — рассуждение о плавных переходах, которые
наблюдает он в жизни. Переходы текучи, иногда почти незаметны, пишет он;
то, что должно начаться, начинается за сколько$то времени до своего действи$
тельного начала; то, что уже закончилось, еще делает вид, что длится; и буду$
щее, и прошлое отзываются в настоящем. Если бы мы слышали эти отзвуки, ви$
дели эти знаки; как правило, мы их не видим, не слышим… Он же словно при$
слушивался к чему$то — или так я это представляю себе теперь, — блуждая по
бесконечному Буэнос$Айресу с фотоаппаратом в руках и в том состоянии как бы
музыкальной созерцательности, которое вообще бывало ему (в его лучшие дни)
присуще и в котором отдельные впечатления — камни, тени, решетки на окнах
и решетки на тротуарах вокруг деревьев, с их стрельчатыми узорами, и чугун$
ные водопроводные люки с их всегда загадочными надписями, абракадаброй
аббревиатур, и рекламные столбы, и прохожие в шляпах, и бег дождя по трам$
вайным рельсам, и стальной блеск брусчатки — в котором все это складывается
в некое целое, изменчивое, подвижное и, следовательно, незаконченное (пото$
му что ведь и жизнь еще не закончилась), но все же и завершенное (потому что
совершенное), всеохватное, необъяснимо$осмысленное..., и после всех блужда$
ний заходил, понятное дело, в кафе, в одно из тех кафе, каких много должно
быть в этом бесконечном городе, или так я их себе представляю, в одно из этих
темных и прокуренных кафе, с темной кожаной потертою мебелью, диванами,
креслами, стульями, темной лакированной деревянной обшивкою стен, боль$
шими, темными, с патиной, зеркалами, и, конечно же, под потолком в темных
балках, большими, медленно и невозмутимо, почти торжественно вертящими$
ся вентиляторами, в поскрипывании которых тоже есть какая$то особенная,
успокоительно$отрадная музыка. Он написал за эти первые полгода в Аргенти$
не несколько важнейших своих статей, как уже говорилось; писал их по боль$
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шей части именно в этих явно ему полюбившихся буэнос$айресских кафе, что
очень ясно видно теперь по черновым наброскам, найденным мною в арген$
тинских, непривычных для европейского глаза, длинных и узких блокнотах, по
ходу писания, или отвлекаясь от него, быстрыми резкими штрихами (эти ри$
сунки скоро будут, наконец, опубликованы, сообщил мне позавчера в электрон$
ном письме Pierre Vosco) зарисовывая лица посетителей, детали интерьера, зер$
кала, окна, и вновь, и вновь вентиляторы, сводя их к геометрическим формам,
кругам, прямоугольникам и крестам, затем принимаясь рисовать многогран$
ники, тетраэдры, октаэдры, тщательно, как$то почти нежно заштриховывая от$
дельные грани. Когда я читаю теперь эти знаменитые статьи пятидесятого года,
все, кстати, написанные по$французски — «Соблазн простых форм» (La tentation
des formes simples); «Чистая архитектура» (L‘architecture pure); Le canon disparu,
что хочется перевести как «Крушение канона» — меня поражают в них, пожа$
луй, две вещи. Он пишет так, как если бы уже был звездою, или, скажем, так, как
если бы ему было неважно, или не очень важно, построит ли он все то, что ему
еще предстояло построить, или не построит больше вообще ничего, как если
бы, скажем иначе, его ранг и место в истории архитектуры определялись не его
осуществленными проектами, воплотившимися идеями и не степенью его из$
вестности, широтой его славы, но чем$то совсем иным, что он чувствовал и со$
знавал в себе, или носителем, или орудием чего он сам себя чувствовал, созна$
вал. Он пишет как власть имеющий, иными словами; неудивительно, что он и
не публиковал эти в пятидесятом году написанные статьи до начала шестидеся$
тых, когда на гребне славы возвратился в Европу. С этим же связана их, статей,
другая особенность, меня теперь поражающая. Он пишет в них не вообще об
архитектуре, как писал, скажем, в известном манифесте тридцатого года, упо$
мянутом выше, как писал потом в разных статьях и говорил в разных лекциях,
ныне тоже опубликованных, но он пишет о себе и архитектуре, о своих задачах
и замыслах, своих первых архитектурных впечатлениях и встречах, пишет так,
вновь скажем иными словами, как будто в этих французских статьях уже начал,
сам того не зная, писать те воспоминания, которые продолжил впоследствии
по$русски и по$немецки, и начал их не с детства и юности, Риги и Гражданской
войны, но начал их со своих первых поездок в Германию в двадцатые годы, со
своего знакомства с Мисом ван дер Рое, с Бруно Таутом, своего посещения Бау$
хауза и поездки в Мюнхен на поклон (он именно так выражается) Теодору Фи$
шеру, одному из героев (именно так выражается он) его архитектурной моло$
дости. Не сомневаюсь все же, что это обращение к прошлому как$то связано с
Владимиром Граве, с тем, что прошлое само к нему обратилось, к нему возвра$
тилось, что рядом был теперь с детства знакомый, с детства любимый им чело$
век и можно было, наблуждавшись по городу, насидевшись в кафе, зайти в его,
Владимира Граве, всегда открытый и какой$то сразу уютный дом, созданный
его новой женою, еще не женою, выпить с ним по рюмке водки, съесть тарелку
украинских галушек, русских пельменей, ему тоже, в конце концов, рассказать
о своих первых поездках в Берлин, Дессау и Мюнхен, для Владимира Граве тог$
да, в двадцатые годы, уже и еще недоступных, вполне легендарных.

А я и сам был скромный юноша из далекой балтийской провинции, пишет
Александр Воско в одной из своих статей; я имел счастье присутствовать при
знаменитых спорах Миса ван дер Рое с Гуго Герингом, деливших мастерскую в
Берлине; я стоял, вернее, сидел на табурете, в сторонке, даже не помышляя о том,
чтобы вмешаться, сказать свое слово. Мис и Геринг казались мне антиподами,
противоположными полюсами архитектуры, Мис — рационалист, Геринг — мис$
тик, Мис — классик, Геринг — романтик, Мис абстрактен, его здания можно ис$
пользовать как угодно, университет превратить в церковь, жилой дом в театр,
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Геринг всегда конкретен, то немногое, что он успел и сумел построить, неотде$
лимо от своей функции, своего окруженья. Конечно, это не так. Конечно, и в
Мисе был романтик, даже мистик, и Геринг мог быть сколь угодно рационален.
Архитектору необходимо и то, и другое, он должен соединить в себе оба эти на$
чала, точно так же, как сама его профессия сочетает в себе расчет и фантазию,
точные знания и видение художника (vision d‘artiste). Все же преобладает в од$
ном одно и другое в другом, потому Мис и Геринг, дружившие и спорившие друг
с другом, воплощали для меня какую$то самую важную противоположность, и я
готов был слушать споры их бесконечно. Геринг говорил много и, увы, не без
пафоса, Мис был скуп на слова, флегматичен, иногда ироничен, бывало, что и
язвителен. Мис потом уехал в Америку и стал мировой знаменитостью, Геринг
остался в Германии, но вел себя, насколько я знаю, достойно. Только вот пост$
роить почти ничего не сумел... Я тоже остался под немцами, и тоже вел себя,
смею думать, достойно. До всего этого еще было тогда далеко, еще мы жили,
скорее, воспоминаниями о предшествующих катастрофах, хотя и они уже от нас
отдалялись. Хорошо помню, как Мис осознал вдруг, что я — белый; ухмыляясь и
пыхая своей неизменной огромной сигарой, спросил меня, как мне нравится
его памятник Карлу Либкнехту, Розе Люксембург и другим героям нашей рево+
люции, unserer Revolution. Я ответил, что памятник отличный, образец мону$
ментальной абстракции, вот только красную звезду с серпом и молотом напрас$
но он к нему присобачил, по красным звездам я привык палить из ружья. На
наши отношения это никак не повлияло, в двадцать шестом году речь шла уже о
чем$то другом (все$таки забавно было после этих разговоров и встреч идти на
собрание бывших бойцов балтийских «свободных корпусов», злоумышлявших
против республики; впрочем, общество левых архитекторов в то время уже было
для меня интереснее). А с другой стороны, в архитектуре, казалось мне, продол$
жается та же борьба, которую еще так недавно вел я с винтовкой в руках, только
не совсем понятно было, где же проходит фронт, кто с кем, кто против кого.
Здесь не в политике было дело, или только отчасти, каким$то косвенным, очень
косвенным образом... Попробую сказать это совсем просто (tout simplement),
пишет Александр Воско. Архитектура, пишет он, по своей природе утопична,
хотим мы этого или не хотим, сознаем мы это или не сознаем. Мы не дома лишь
строим, не только школы, или вокзалы, или музеи, или что бы ни строили мы,
но мы всякий раз, сознавая это или не сознавая, воплощаем еще и свое видение
(vision) лучшего мира, идеального города, предлагаем человечеству свой скром$
ный проект переустройства его слишком, увы, несовершенного бытия. Архи$
текторы, пишет он, всегда, на свой лад, пусть немножко, но тоже устроители
всеобщего счастья... А я ведь воевал с устроителями, я ненавидел утопию и бо$
ролся с ней, я слишком хорошо знал, какой ценой она покупается, слишком хо$
рошо помнил замерзшие трупы на шоссе под Митавой. И никакого пафоса но$
вого мира во мне, разумеется, не было, мне новый мир не нравился, я жалел
старый, при всех его слишком очевидных изъянах. Мне дорог был и рижский
югендстиль, которым я восхищался с детства, среди которого вырос, и даже так
называемый историзм, которым столь сильно злоупотребляли в конце прошло$
го века. Еще в студенческие годы вместе с моим незабвенным учителем профес$
сором Пирангом (Heinz Pirang) объезжал я господские имения и замки, делая
фотографии для его книги Das baltische Herrenhaus, замечательного, в трех то$
мах, описания всех замков, всех усадеб Лифляндии и Курляндии (высокий акт
ностальгии, подвиг тоски по прошлому). Все же я понимал, что строить теперь
надо иначе, что тот мир закончился и нужен какой$то новый. Да, но какой же?
Не такой, какой они строили... Мне хотелось, чтобы мой новый мир не порывал
со старым и чтобы он гармонировал с тем неопределимым и самым важным
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(cette chose indéfinissable et la plus importante), что мы называем природой. Мне
очень не по душе был, иными словами, безоглядный и беспощадный разрыв с
прошлым, который пропагандировали в то время столь многие. Конечно, прав
Фрэнк Ллойд Райт, когда пишет теперь о тоталитаризме так называемого ин$
тернационального стиля... А все$таки архитектура по природе своей утопична,
скажу еще раз, так что вчуже я понимал, или хоть старался понять, почему архи$
текторы, столь многие, и не худшие, оказались по левую сторону баррикады.
Было что$то и для меня привлекательное в их радикальных идеях, при всем моем
отвращении к новому миру, не знающему о прошлом, анонимному миру, се$
рийному производству. Есть соблазн чистых форм, пишет Александр Воско в
одноименной статье, есть острый и отчетливо сознаваемый мною соблазн в са$
мой возможности свести что$то сложное к чему$то очень простому, к геометри$
ческим конструкциям, кубам, конусам и цилиндрам, отбросить все излишества,
все украшения, начать с начала, посмотреть правде в глаза. Природу этого со$
блазна понять, на мой взгляд, нетрудно. Отчетливая структура рождает в нас
ощущение порядка, значит, и смысла. Мы же и обречены искать некий смысл
всю нашу жизнь, во всей нашей жизни (toute notre vie et dans toute notre vie). А
все же мне казалось, хоть я и не вмешивался в Мисовы споры с Герингом, что
это лишь этап на пути приближения к искомому, лишь момент в постижении
истины. Все$таки структуры жизни сложнее, узоры ее причудливее... Хорошо
помню, как думал об этом, возвращаясь вечером в свой пансион где$то возле
вокзала Zoo, глядя на поезд городской железной дороги, вылетающий на заме$
чательную, всю в заклепках, старую эстакаду, грохочущий и почему$то шипя$
щий среди повернутых к нему прокопченными спинами, как будто брошенных,
уже словно знающих, что скоро станут развалинами, домов, под очень широ$
ким, очень серым, над эстакадою распахнутым небом... Вновь и вновь, в тече$
ние жизни, мы вынуждены бываем признать, что жизнь умнее нас, что она сме$
ется, может быть, над нашим убогим умишком, что в ней действуют законы и
силы, о которых мы только догадываемся, что все устроено как$то совсем иначе,
не так, как мы думаем убогим умишком нашим. А если все устроено не так, как
мы думаем, то и строить надо как$то иначе, пишет Александр Воско (в пятидеся$
том году, через сколько$то недель и месяцев после встречи на пароходе); как
же? — вот в чем вопрос. На этот вопрос ответа, конечно, нет, и мы дальше от
него, чем когда$нибудь. На этот вопрос ответ нужно каждый раз искать заново,
следовательно, и архитектура каждый раз начинается заново. Каждый новый
проект и каждое новое здание — это новое рождение архитектуры, пишет Алек$
сандр Воско. Еще недавно было не так. Еще недавно существовал канон, от ко$
торого мы отказались и который предлагал готовые рецепты организации про$
странства, устроения жизни. Ионические колонны и дорический ордер сами по
себе доносят до нас некий смысл, некий способ преодоления бессмысленности,
некий способ победы над хаосом, давно испробованный, если угодно, беспроиг$
рышный. Классическая архитектура не так уж часто бывает очень хорошей, но
очень редко бывает совсем плохой. Не нужно быть гением, чтобы с помощью
колонн, фронтонов и портиков смастерить что$то, по крайней мере, приличное.
Ни дорический, ни коринфский ордер так запросто не испортишь. Современ$
ная архитектура бывает очень хорошей, но гораздо чаще бывает чудовищной,
бывает катастрофой и несчастьем для общества. Мы теперь предоставлены са$
мим себе, и помощи нам ждать не от кого, ни Витрувий, ни Альберти нас уже не
спасут. Архитектура начинается заново, но смиренно помнит о прошлом. Сми$
рение и дерзость — вот ее важнейшие свойства. Дерзость и простота простран$
ственных решений и смиренное сознание сложности мира — вот важнейшие ее
составляющие. В конце концов, наши лучшие решения, после всех трудов и уси$
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лий, приходят к нам сами, как если бы кто$то, снисходительно улыбаясь, их под$
сказывал нам в отплату за наши усилия и труды. И честное слово, я предпочел
бы не сидеть здесь, в этом кафе, каким бы ни было оно замечательным, но уже
получить, наконец, достойный меня заказ, в отплату за все мое терпение, все
ожидание... Этой последней фразы ни в одной из статей Александра Воско, ра$
зумеется, нет. Наверно, он думал так, отрываясь от узкого аргентинского блок$
нота, глядя на меланхолически вращавшиеся в табачном дыму и под потолком
вентиляторы, на длинные ряды бутылок за спиной у смуглого, с усиками, бар$
мена в белой, с подозрительными пятнами, курточке.

ГЛАВА 12

…my steps repeat
Someone’s who now has left such strands for good
Carrying his boots and paddling like a child,
A square black figure whom the horizon understood…

Louis MacNeice6

Мост в Рио$Давиа нужен был потому, что найдена была нефть (просто нефть,
никакая не сланцевая). Поэтому же нужен был новый порт, в который могли бы
заходить танкеры, порт рядом со скважинами и тоже новым, в ту пору, кажется,
еще не достроенным заводом, где нефть предполагалось, прямо на месте, пре$
вращать в бензин, керосин, смазочные масла и другие прекрасные вещи, а на$
личие гавани, скважин, заводов, смазочных масел, термического крекинга и
других прекрасных вещей обеспечило город деньгами, позволившими (Алек$
сандру Николаевичу Воскобойникову) построить вокзал, университет, музей,
стадион и, в сущности, сам этот город, до той поры являвший собою бессмыс$
ленное скопление домов, домиков и домишек, разбить в нем парки, проложить
по нему проспекты. Нефтяные скважины (пишет А.Н.В.) расположены прямо
против города, на полуострове, узкой, песчано$скалистой, почти без растительно$
сти, косою — никакая растительность не выживет на этом ветру — далеко вы$
дающейся в океан; город же, тогда еще: городок, укрыт от ветра тоже скалис$
той, с редкими соснами, горкой. Коса начинается примерно за пятьдесят кило$
метров к северу; залив слишком мелок, чтобы танкеры могли заходить в него.
Было два варианта развития региона (пишет А.Н.В. чужим оловянным языком):
углубить залив и перенести порт, а с ним и город, на север, или связать все это,
порт, город, скважины и заводы — мостом. Первый вариант был слишком дорог
и неудобен; на наше счастье (переходим на свой язык), правительство (как раз
национализировавшее нефть и прочие прелести бытия) предпочло все$таки —
мост. К тому времени уже существовали мосты более длинные (George
Washington Bridge, Golden Gate Bridge...); нигде еще не строили, кажется, на та$
ком сумасшедшем ветру. Это был, насколько я знаю, единственный проект, ко$
торый А.Н.В. и Владимир Граве разработали вместе; все остальное А.Н.В. уже
строил один в Рио$Давиа, сотрудничая с другими инженерами, чаще всего, по$
хоже, с уже упомянутым выше Пабло Гассманом, с которым строил вместе и в
поздние годы, в Европе, в Японии; Владимир же Граве занимался в Буэнос$Ай$

6  Мои шаги повторяют шаги кого+то, кто навсегда покинул такие пляжи, несущего
ботинки и шлепающего по воде, как ребенок, — широкая черная фигура, понятая гори+
зонтом... Луис Мак$Нис.
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ресе другими проектами, другими постройками. С чем это связано, я не знаю;
возможно с тем, что Граве оставался сотрудником, в скором времени — веду$
щим сотрудником, Skanska Latin Amerika, а подряды в Рио$Давиа получали ка$
кие$то другие фирмы (но я не знаю, опять$таки, почему). Зато их единственный
совместный проект был если и не самым значительным проектом, осуществ$
ленным А.Н.В. в Аргентине, таковым был, конечно, вообще Рио$Давиа, все вме$
сте, и проспекты, и парки, и стадион, и музей, то, во всяком случае, самым за$
метным, точно — самым дорогим из всего этого, началом его славы, основой
его успеха. Мост только начали строить, а уже писали о нем во всех аргентин$
ских, вообще, кажется, во всех латиноамериканских газетах; чем дольше строи$
ли (лет шесть в общей сложности), тем больше писали. Не берусь, конечно, ска$
зать что$то внятное о технических проблемах, которые им пришлось решать,
удалось решить; мост, во всяком случае, выглядит на фотографиях не вполне
правдоподобным, если угодно — вполне фантастическим сооружением, куда$то
в небо улетающим на пилонах, одновременно наклонным и вогнутым, так что
не совсем понятно, почему машины не падают в море, и поезда, идущие по верх$
ней эстакаде, не сходят с рельсов и не валятся туда же вместе с машинами. Ма$
шины, однако, не падают, поезда с рельсов не сходят, но чудесным образом все
это держится, настолько, видно, чудесным, что А.Н.В. еще до окончания работ
пришлось построить смотровую стеклянную вышку для осаждавших стройку
туристов, — вышку, которая сама, в своей прозрачной простоте и какой$то иро$
нической строгости, давным$давно попала в учебники, на необходимость пост$
роить которую он все$таки, если верить рассказам его сына, иногда жаловался,
слишком$де решительно вторгается она в им продуманный, мостом, пилонами,
вантами организованный и преображенный пейзаж.

Ничего этого, понятное дело, еще не было, когда Александр Воскобойников
оказался в первый раз в Рио$Давиа. Он поехал туда один, без Владимира, на по$
езде, сразу же, как только он сел в него, напомнившем ему те поезда, на которых
в детстве ездил он с отцом по России. Еще ходили тогда паровозы на юг. И паро$
воз этот был черный, пыхтевший, весь в масляных каплях, классический паровоз
с тендером, каких он давненько уже не видал (так он пишет; по$русски). Конечно,
с отцом, статским генералом, ездил он первым классом, в спальных вагонах, а
бывало, что и в особенном инспекторском вагоне; здесь никаких классов вооб$
ще, мне почему$то кажется, не было; и был только общий, с удалением от Буэ$
нос$Айреса, продвижением на юг все пустевший и пустевший вагон — до Рио$
Давиа доехало человека четыре, — но все же это был такой же поезд, тот же
поезд, перенесенный в Аргентину пятидесятого (или уже пятьдесят первого) года
из России одиннадцатого, России двенадцатого, так же, совершенно по$русски,
раскачивавшийся на рельсах, стучавший на стыках, пыхтевший, никуда не спе$
шивший. Стоял затхлый запах табака, пота и пыли, въевшейся в когда$то бар$
хатную, до дыр протертую обивку повернутых друг к другу сидений, как если бы
этот вагон и не проветривали года с одиннадцатого, хотя окна были распахну$
ты, или так я это представляю себе, и паровозный грохот, и запах гари, угля и
дыма врывались внутрь, смешиваясь с гортанными голосами и криками редев$
ших попутчиков, запахом пыли, пота и табака. Чем дальше уезжал он от Буэнос$
Айреса, тем пустыннее и шире становился ландшафт, впускавший его в себя,
раскрывавшийся перед ним. Появились — в самом деле, появились — первые
гаучо, в окне и в вагоне. В окне они были на лошадях, махали поезду, удалялись
от него и приближались к нему. Гаучоподобные персонажи в вагоне (кинжал за
поясом, шейный платок…) смотрели на А.Н.В. с недоверчивым любопытством,
оборачивались к нему, прежде чем сойти на каком$нибудь пыльном полустан$
ке, посреди ничего, посреди, вот уж поистине, пампы (mitten in der Pampa, пи$
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шет он, пользуясь расхожим немецким выраженьицем для всякой пустынной
местности…), оборачивались так, как будто ожидали, не сойдет ли и он на этом
полустанке, посреди этой пампы, чтобы потребовать у него ответа, кто он такой
и какого черта здесь оказался. А он этого уже и сам не знал, может быть… Поезд
вдруг остановился, тоже посреди ничего, и старенький, почтенно скромный, с
седенькими бачками, тоже и в свою очередь каких$то персонажей детства на$
помнивший проводник принялся развозить обед на катящемся столике, застен$
чиво трясущеюся рукою накладывая в алюминиевые тарелки одно$единствен$
ное имевшееся у него остро$фасолевое блюдо, за пару песо выдаваемое пасса$
жирам вместе с бутылкой пива или стаканом мате, той же и так же трясущеюся
рукою наливаемого из чайника; когда процедура закончилась, поезд сразу же
дернулся, тронулся. Опять пошла пампа, редкий кустарник, редкие группы де$
ревьев, как будто случайно сюда забредших, облака и тени облаков, бегущие по
холмам, покой большого (очень большого), пустого (почти пустого) простран$
ства, столь памятный ему по тем русским поездкам с отцом, памятный и по кур$
ляндскому его детству; глядя на гаучо, иногда, по$прежнему и в самом деле, или
так я это представляю себе, скакавших куда$то по косогору, отстававших от по$
езда, подумал он, думаю я, как давно он не думал о дедушке Фитингофе, учив$
шем его когда$то ездить верхом, во дворе своего имения под Газенпотом, куда
он приезжал в детстве, с матерью и без нее, с сестрой и один, и где тоже было,
конечно, это плоское, пустое пространство, нет, не очень похожее на аргентин$
скую пампу, глядя в окно, думал он, думаю я, но все же плоское и пустое, с ред$
кими одинокими хуторами, перелесками и небом над ними, и дедушка Фитин$
гоф, считавший все это, все, что было видно вокруг, своей богоданною вотчи$
ной (окончательно потерявший три четверти, пять шестых, кто теперь подсчи$
тает, семь восьмых всего этого во время земельной реформы 1921 года, за два
года до смерти), дедушка Фитингоф, в том, опять же, одиннадцатом или двенад$
цатом году, когда внук гостил у него в имении, семидесятилетний, еще очень
стройный и бодрый старик, в свое, уже легендарное время воевавший в Турке$
стане и на Балканах, карьеры, впрочем, не сделавший, к ней даже и не стре$
мившийся, скорее стремившийся никогда не выезжать из родного имения, как
никогда не выезжала из этого курляндского имения его мать, тоже и уже окон$
чательно легендарная прабабушка А.Н.В., знаменитая наездница и охотница,
любительница шнапса и табака, этот семидесятилетний барон Фитингоф, си$
девший в седле как юноша и до самой старости сохранявший что$то детски$кап$
ризное в складке губ, что$то мальчишески$бесшабашное во всем своем облике и
повадке, в комическое, бывало, отчаяние впадал от неловкости внука, в те свои
одиннадцать, скажем, лет еще худого и не широкого, просто длинного и несклад$
ного, вытянувшегося вверх, как иногда вытягиваются подростки, вдруг, нена$
долго, длинноногие, длиннорукие, не знающие, что делать с этими руками, но$
гами. Все$таки они выезжали со двора, выезжали из парка. Где$то далеко синел
лес, земля летела из$под копыт, горели щеки, гудел ветер в ушах, и только про$
ехав тот дальний лес, проехав еще один, проехав пасеку, проехав пасторский
домик и церковь, и за церковью еще какие$то домики, проскакав полями, вы$
ехав, уже на полпути к Гольдингену, к большому, тихому, за ивняком и осинами
черноводному озеру, с полусгнившими мостками и полузатопленной лодкой у
этих мостков, смиряли бег, переходили на шаг, и обратно уже ехали медленно,
каждый думая о чем$то своем, и когда подъезжали, уже вечером, к замку с его
псевдоготическими зубцами и двумя башенками по краям, этот замок, за дере$
вьями парка, под уже разрисованным, в закатных полосах, небом, светился та$
ким мягким светом из окон, каким потом не светился уже ни один дом, никогда,
и очень хотелось есть, но еще больше хотелось сидеть где$нибудь в уголку, в
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библиотеке или в гостиной, рисуя или срисовывая что$нибудь, как он это делал
в свои одиннадцать и двенадцать лет постоянно, на всех клочках и бумажках, об
архитектуре еще, пожалуй, не помышляя, одержимый графической страстью. А
все же, глядя в окно на проплывавшую мимо пампу, думал он, думаю я, без этих
гиппических упражнений не сдобровать бы ему в ландесвере, да и не убежал бы
он из Берлина в Либаву, если бы дедушкина кровь не говорила в нем, не звала и
не пела.

Не очень даже и удивительно, после всех этих отзвуков прошлого, что бур$
гомистр (intendente) Рио$Давиа, с которым встретился он на другой день по при$
езде в насквозь пропахшем мате и сигарами кабинете последнего с неизбежны$
ми, или так я это представляю себе, портретами луноликого Перона и велико$
лепной Эвиты, что этот сухой и очень немолодой intendente оказался похож —
причем одновременно — на них обоих, на отца и на дедушку (притом что отец и
дедушка друг на друга нисколько не походили; или он не видел при их жизни
этого сходства?), то есть напомнил ему выправкой и складкой губ — дедушку, а
всем остальным, всем обликом, выражением глаз, изгибом носа и разлетом бро$
вей — отца; так сладко и больно напомнил ему, в самом деле, к тому времени
уже лет пятнадцать покойного отца, Николая Тимофеевича Воскобойникова, и
он так был занят и поражен этим сходством во все продолжение своей первой
встречи с intendente (бургомистром), что почти не мог сосредоточиться на пре$
словутом мосте и потому почти был уверен, возвращаясь вечером в единствен$
ную тогда в Рио$Давиа, с гигиенической точки зрения весьма и весьма сомни$
тельную гостиницу, что и этот заказ от него ускользнет, ему не достанется. Было
так или не было, я, во всяком случае, когда смотрю теперь на фотографии этого
бургомистра, которого А.Н.В. в своих записях, на каком бы языке ни писал он,
всякий раз называет просто intendente, так что я лишь совсем недавно, связав$
шись по электронной почте с архивом городской рио$давской управы, сумел,
наконец, узнать его имя — Dr. Alberto Belongo — и которому А.Н.В., как сам он
пишет, обязан всей своей славой, поскольку, начиная с моста и продолжая музе$
ем, в течение последующих семи лет, до самой своей смерти, этот, судя по фото$
графиям, задумчиво$решительный господин с седой эспаньолкой и меланхоли$
чески$отстраненными глазами, спрятанными под не без лихости заломленной
линией густых, не седых бровей, принимал, ни с кем особенно не советуясь, и с
непреклонной, мягкой, насмешливою настойчивостью проводил сквозь все, го$
родские ли, государственные комиссии отчасти, с точки зрения этих комиссий,
безумные предложения А.Н.В., так что тот мог строить, что ему вздумается, по$
строить, в конце концов, город, о котором мечтал и который в современных ис$
ториях архитектуры почти всегда рассматривается (не могу не упомянуть об
этой, теперь уже, в общем, банальности…) как некая, в несопоставимо более
скромных масштабах, конечно, но все же как некая альтернатива к возникав$
шей как раз в эти годы нимейеровской Бразилии, столице Бразилии…, когда я
смотрю на эти фотографии, вернемся к началу, меня тоже поражает и восхищает —
фраппирует, как выразился бы, надо полагать, Pierre Vosco — несомненное, и не
только внешнее, наверное, сходство этого человека, столь поздно появившегося в
жизни А.Н.В. и столь значительную роль сыгравшего в ней, с по видимости ника$
кой особенной роли в жизни своего сына не сыгравшим Н.Т. Воскобойниковым,
уроженцем города Нижний Ломов, до революции инспектором остзейских же$
лезных дорог, если так, в самом деле, называлась его должность, и фактическим
начальником железнодорожного сообщения в Латвийской республике двадца$
тых, начала тридцатых. Есть замечательная фотография середины двадцатых, в
свое время по электронной почте присланная мне Пьером Воско, на которой его
дедушка, Н.Т. Воскобойников, запечатлен на замечательном тоже передвижном
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устройстве, которое я не знаю как называется — помесь дрезины с велосипе$
дом, железнодорожный велосипед или, скажем, велодрезина, рассчитанная на
четырех пассажиров и путешественников, двое из которых, сидящие по бокам,
крутят педали, а сидящие друг за другом посередине ничего не крутят, просто
сидят и едут, причем передний — Николай, в данном случае, Тимофеевич Вос$
кобойников — тоже, как и по бокам сидящие, держится за некое подобие руля,
хотя рулить, разумеется, нечем, фантастическое устройство катит и катит себе
по рельсам. Н.Т. Воскобойников и держится за этот руль совсем не так, как дер$
жатся за руль его попутчики. Те как будто и вправду рулят, с сосредоточенными
и серьезными лицами, один в городском костюме, в шляпе и галстуке, другой в
плаще и рабочей фуражке. Н.Т. Воскобойников, начальник над ними всеми и
над всей железной дорогой, тоже в шляпе, в тяжелом двубортном пальто, с от$
четливо проступающим кашне, большой и широкий, как его сын и внук, едва ли
не грузный, с большим, широким, отстраненным и веселым лицом, отрешенно$
смеющимися глазами, так держится одной рукой за этот руль, почти не касаясь
его, другой за еще какую$то вертикальную, с загогулиной наверху, на снимке не
разберешь, железяку, как если бы эта железяка была вовсе не железякой и дета$
лью велодрезины, а щегольской, легкой, львиноголовою тросточкой, и сам он
не инспектировал состояние латвийских железных дорог, а прогуливался где$
нибудь в Баден$Бадене по курпарку, поглядывая на дам и предвкушая вечернюю
игру в казино. С таким же видом фланера, не имеющего и не желающего иметь
никакого отношения к происходящему вокруг него, стоит intendente Belongo на
разысканных или в Лангедоке переснятых мной фотографиях, перед только что
построенным А.Н.В. стеклянным зданием риодавской университетской библио$
теки, перед новой и тоже построенной А.Н.В. городскою управою в окружении
таращащих глаза подчиненных, но стоит при этом так прямо, со столь очевидно
военною выправкою, и ботинки его начищены до такого, даже старой фотогра$
фией сохраненного блеска, и штатский пиджак застегнут так высоко, как в наше
время никакие пиджаки не застегиваются — едва виден галстук, — что пиджак
этот кажется кителем, и весь облик говорит о полковых каких$то преданиях,
семейных каких$то легендах, о тяжелорамных, где$то еще висящих, темных пор$
третах темных, но славных предков, вместе с Сан$Мартином переходивших,
наверное, через Анды и вместе с де Уркисой свергавших, может быть, тирана де
Росаса... На другой фотографии, переснятой мною в Лангедоке и, хочется ве$
рить, сделанной уже (она скоро появится в его жизни) Марией, я вижу их обоих,
А.Н.В. и intendente, верхами, в чем$то очень торжественном и черном, с галуна$
ми, чуть ли не газырями, в круглых, черных и торжественных шляпах, с сереб$
ряными блямбами на широких поясах, причем старик intendente явно прямей и
увереннее держится в седле, чем его придворный архитектор (как в шутку и не
совсем в шутку, по свидетельству самого А.Н.В, называл он своего спутника).
Вряд ли, конечно, их первый совместный выезд (gemeinsamer Ritt, как, в свою
очередь, в шутку и не совсем в шутку выражается А.Н.В.) состоялся уже на сле$
дующий день; я знаю, однако, что на этот следующий день, второй день по при$
езде, А.Н.В. именно верхом на лошади и, по$видимому, один, объехал окрестно$
сти, проехал вдоль всего залива по берегу, и долго$долго, прячась от ветра за
дюнами, ехал по каменисто$песчаной косе с ее, на дальней оконечности, нефтя$
ными вышками, горевшими факелами, бандитского вида охранниками, всякий
раз спрашивавшими, потрагивая рукоятку кольта на поясе, зачем он сюда по$
жаловал, узнав же, что он архитектор, приехавший строить мост, тут же добрев$
шими, предлагавшими ему стакан виски, чашку мате, кусок говядины, зажарен$
ной только что. Он уже объяснялся в ту пору, или так я это представляю себе, на
более или менее примитивном испанском; равнодушный и вечный ветер уно$
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сил слова его в сторону... Галька осыпалась под копытами; с гребня дюн открыл$
ся ему океан, в неистовых, в свою очередь, гребнях; вода в заливе бежала, на$
оборот, мелкими, бойкими волнами; казалась кремнистой; казалась порожде$
нием и продолжением лежавших вокруг камней. Он не садился в седло лет, на$
верное, тридцать, с Гражданской войны, с отступления от Петрограда; он уже
не думал о том, как сам пишет, хорошо ли, не хорошо ли, правильно или непра$
вильно прошли эти долгие годы; просто радовался, что еще не совсем разучился
ездить верхом; радовался этой езде, даже этому ветру, со всех сторон его окру$
жавшему (так остро и чудно напоминавшему вечный ветер в Либаве); возвра$
тившись на твердую землю и несмотря на уже почти оглушительную усталость
— как если бы верховая езда воскресила в нем того мальчишку, за свой смутный
идеал и против очень понятной неправды сражавшегося в отряде князя Ливена,
в армии генерала Юденича; мальчишку, который не мог себе позволить поду$
мать о том, устал он, например, или нет, — поднялся на один из окружавших
Рио$Давиа, каменистых, как и все здесь, холмов, с отдельными валунами и ред$
кими, от ветра пригнувшимися соснами, один из этих невысоких холмов (отде$
ленных друг от друга глубокими, иногда даже очень глубоких балками), откуда
видна была целиком вся округа, и городок, и залив, и море, и откуда он и Мария
не раз фотографировали потом этот залив, этот город, мост, уже построенный,
стеклянный университет в лесах, музей, окруженный подъемными кранами,
будущие пруды центрального парка, зияющие посреди пустырей. Ничего этого,
повторяю, еще не было в тот осенний вечер, в апреле 1951 года. Он спрыгнул на
землю и, привязав смирную лошадку, выданную ему в городской управе, к розо$
вой, как будто обнаженной ветке согнутой ветром сосны, лег навзничь, на су$
хую траву. Громадные, густо$синие, бирюзовые, уже вечерним золотом обли$
тые облака проносились над ним, как льдины несутся, бывает, к устью большой
реки, налетая друг на друга, подгоняя друг друга. Ему казалось, он уже давным$
давно — никогда — не видел такого неба, морского и сумасшедшего. Ему было
пятьдесят лет, он чувствовал себя молодым, он не хотел умирать.

ГЛАВА 13

Und nichts war verurteilt,
zu bleiben,
was es war —
damals, im raschen Wind.

Rainer Malkowski7

И больше я ничего не знаю об этом первом приезде А.Н.В. в Рио$Давиа; знаю
только, что в мае пятьдесят первого, то есть уже через месяц, когда подряд был
получен, он появляется там вместе с Владимиром Граве, вскоре, впрочем, уехав$
шим обратно в Буэнос$Айрес, иногда наезжавшим; что когда всерьез начались
расчеты, работы, А.Н.В., то ли уставший от разъездов, то ли уже подруживший$
ся с intendente, уже понявший, что его строительная деятельность мостом не
закончится, что она только, может быть, начинается, поселился в одном из тех
плоских, с беленными мелом стенами домиков, из которых, собственно, и со$
стоял тогда городок, сняв в нем две, кажется, комнаты, с окнами, выходившими

7  И ничто не было обречено оставаться таким, каким было, — тогда, на быстром вет+
ру. Райнер Малковски.
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в тихое патио (фотографий не сохранилось). Что же до Марии, то она, как выяс$
няется из ее писем чопорной и чадородной английской подруге, переснятых мной
в Лангедоке, приехала в Рио$Давиа почти в одно время со своим будущим вто$
рым мужем, то есть через целых пять лет после глупой гибели первого (на тихой
улице, под случайной машиной), за эти пять лет так и не справившись со своим
горем (или не справившись, может быть, с каким$то позднейшим большим ра+
зочарованием, big disappointment, намек на которое пару раз проскальзывает в
ее переписке). Ей было все равно, куда ехать, так, во всяком случае, утверждает
она в письмах к чадолюбивой подруге, звавшей ее в Европу, ей важно было уехать
из Буэнос$Айреса, прочь от воспоминаний, от назойливых родственников, от
братних друзей и четвероюродных кузенов, мечтающих утешить молодую вдо$
ву. В Европу все$таки она не поехала, предпочла край света, начало тьмы, запре$
дельную глушь. Как именно попала она в Рио$Давиа? почему в Рио$Давиа? Су$
ществовала ли какая$то связь между ее семьей и, к примеру, семьей intendente
Belongo? Ни из каких бумаг этого не видно; видно лишь некое сходство между
этими семьями, те же имена в фамильных преданиях, Уркиса, Доминго Сармь$
енто. Ее дедушка по материнской линии, du coté maternel, в молодые годы успел
еще поучаствовать в завоевании и освоении аргентинского юга, так называе$
мом покорении пустыни (Conquista del Desierto), вполне гибельном, конечно,
для каких$то последних несчастных индейских племен, так что сюда, от своей
беды убегая, она шла в каком$то смысле по следам и стопам этого обожаемого
ею когда$то, в самом начале жизни, давно уже покойного дедушки, и это одна из
тех немногих вещей, которые я вообще знаю об ее детстве, ее предыстории,
причем знаю не со слов Вивианы, никакого, мне кажется, интереса не питаю$
щей к своему мифическому аргентинскому пращуру, но со слов Пьера Воско,
рассказавшего мне о нем еще в нашу мюнхенскую встречу, прибавив, я помню,
что отец его, бывало, говаривал, что это их предки привели их обоих в Рио$Да$
виа, и его, и Марию. Как бы то ни было, упоминаний об intendente в ее письмах
я не нашел; возможно, они и знакомы не были, покуда Александр Воско их не
познакомил друг с другом; intendente, покуда Александр Воско не познакомил
их, лишь краем уха, может быть, слышал об этой загадочной преподавательни$
це английского и французского, вдруг и ни с того ни с сего появившейся в его
городе, в незадолго до этого появления как раз основанном университете, еще
ютившемся в каких$то случайных сельских домишках, в ожидании архитектур$
ного шедевра, через два года созданного А.Н.В. Она тоже сняла, надо полагать,
комнату или две в таком же плоском, бело$ и мелостенном, с патио, доме, в ка$
ком снял свои комнаты Александр Воско, в получасе небыстрой ходьбы по каме$
нистым и пыльным улицам от этого рио$давского университета, в ту начальную
свою пору не слишком, похоже, отличавшегося от школы для переростков; от$
рабатывала свои часы; ни с кем не сближалась. Я вижу коллег и студентов, пи$
шет она подруге в большом письме от десятого мая все того же 1951 года, это
только коллеги, только студенты, я для них никто и они для меня никто. Я вряд
ли долго смогу выдержать эту жизнь; а впрочем… неважно, it does not really
matter. Если бы я могла спать… Жалобами на бессонницу полны ее письма; эта
бессонница (моя знаменитая бессонница, my famous insomnia, как сама она
выражается) будет преследовать ее еще долго. Моя знаменитая бессонница про$
явилась сегодня ночью во всей своей силе и красоте (in all its beauty and strength);
я шучу с горя, а что мне еще остается… Я прихожу домой, пишет она все в том
же письме, падаю на кровать и сразу же, на пятнадцать минут, засыпаю. А по$
том начинает темнеть, и выходить на улицу уже страшновато. У меня есть, ко$
нечно, револьвер, замечает она с той непосредственностью, с какой, наверное,
только в Новом Свете говорят об оружии, но идти мне все равно некуда, да ни$
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куда и не хочется мне идти. Я перечитала всего Шатобриана, the whole of him, от
Atala до La vie de Rancé, перечитала Стендаля, перечитала Томаса Гарди. Иногда
я просто лежу и прислушиваюсь. Шумит ветер, здешний вечный ветер, лает со$
бака. Голоса слышны с улицы, грубые голоса, пьяные голоса. Потом все смолка$
ет, потом опять где$то лает собака. Время идет, было шесть часов вечера, вот,
глядишь, уже девять. Мне тридцать лет; куда сгинула моя юность? Она исчезла,
и я ни на что не надеюсь. Я, наверное, никогда уже не уеду отсюда, так и умру
здесь. В следующем письме сообщается, что она начала ездить верхом, не сооб$
щается, с кем, и что это подняло настроение. Как ты прекрасно помнишь, пишет
она подруге, я больше всего люблю куда$нибудь, или не куда$нибудь, а вообще и
просто так ехать, быстро ехать, на лошади ли, на машине (to ride a horse, to drive
a car…). Машин здесь совсем мало; у моих соседей все$таки есть старый (чудес$
ный, зеленый, с большой подножкой и шестью цилиндрами) пикап Dodge (об$
разца, наверное, тридцать шестого года); я, кажется, совсем сбила их всех с пан$
талыку (perplexed them all), когда почистила у него свечи (после чего он пере$
стал чихать) и проехала по двору. Мне теперь позволяют на нем кататься. Когда
я выезжаю на улицу, чумазые местные мальчишки прыгают прямо на поднож$
ку, и пытаются залезть в кузов, и чуть ли не на капот, так что всякий раз прихо$
дится мне останавливаться, сажать их в кабину. Только тени облаков бегут по
траве вслед за нами, облако пыли, поднятое колесами, пытается за ними и за
нами угнаться, людей уже нет, попадаются задумчивые коровы, одинокая хищ$
ная птица кружит над холмами, или просто висит в воздухе, с распростертыми
крыльями, и вот так, думаешь, ехать бы и ехать куда$нибудь, с одного края света
на другой его край, нигде не задерживаясь, обо всем забывая, без прошлого и
без будущего, в непрерывном движении, в непреходящем покое. Потом дума$
ешь, что все это вздор, начинаешь болтать с мальчишками, поворачиваешь об$
ратно, возвращаешься в город.

Что же до обстоятельств ее знакомства с А.Н.В., то о них мне ничего не изве$
стно; Вивиана, в неохотный ответ на мои письма, сообщает, что, нет, ей никог$
да об этом не рассказывали, и она не спрашивала, или забыла, и вообще, какое
это теперь имеет значение? Познакомились и познакомились, на краю света,
тысячу лет назад… В письмах же самой Марии он появляется внезапно, в начале
1952 года, без всяких объяснений, под неожиданно испанизированным именем
Алехандро (Alejandro), как если бы она не знала, что делать с его русско$балтий$
ским происхождением. Возможно, важнейшее письмо с рассказом об их знаком$
стве утрачено, или не возвращено Марии вместе со всеми другими, или положе$
но Марией где$то отдельно, так что я проглядел его… Я думаю теперь, что они
просто не могли не познакомиться в том месте и в то время, в которое и в кото$
ром судьба свела их. Они были два экзотических существа в далеком, диком,
глухом городке — загадочная молодая вдова из богатой и знатной креольской
семьи, почему$то зарывшаяся в глуши, и знаменитый архитектор, прямо, черт
возьми, из Парижа. Он знаменитым еще не был в ту пору, и приехал из Парижа
не прямо, но местным жителям, от intendente до рабочих на стройке, очень хо$
телось, наверное, чтобы так это было, а значит, так оно и было для них. Местные
сплетницы сразу, наверное, и свели их друг с другом, подражая судьбе; наша
дружба (our friendship), пишет она чуть позже, — главная городская сплетня (the
main gossip of the town); не разочаровывать же человечество. Я провела выход$
ные с Алехандро, сообщается 20 марта 1952 года, без всяких, еще раз, объясне$
ний и комментариев, как если бы для чадолюбивой английской подруги это уже
само собой разумелось. I spent the week$end with Alejandro… Отныне — и наряду
со знаменитой бессонницей — это лейтмотив ее писем. По$видимому, им все$
таки трудно было встречаться в самом городишке, слишком католическом, слиш$
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ком провинциальном. Они удирали оттуда, еще дальше и еще дальше на юг,
прочь от чужих косых взглядов и мерзко сочувствующих усмешек, в окончатель$
ное никуда и безоглядное морское безлюдье. В письмах (поначалу, похоже, в
шутку) появляется слово эстансия. Мы убежали на нашу эстансию… Каковая
эстансия отлично видна на нескольких, в Лангедоке переснятых мной фотогра$
фиях. Это просто дом с террасой, с навесом на двух круглых столбиках, дом плос$
кий и темный, совсем небольшой, укрытый от океанского ветра грядою все та$
ких же, как, видимо, повсюду в той местности, темно$кремнистых холмов и низ$
кими, как и повсюду там, пригнувшимися к земле соснами; до ближайшего жи$
лья километров десять; до Рио$Давиа километров, наверное, пятьдесят. Им ка$
залось, что южнее нету уже ничего, южнее уже Антарктида. Это было, конечно,
не так, но почему$то их веселила, почему$то даже утешала их эта мысль. Вот и
всё; дальше некуда уже ехать... А.Н.В., судя по всему, просто купил этот дом,
тоже, как впоследствии в Лангедоке, за совершеннейшие, смехотворнейшие
гроши; замечательно, однако, что, в отличие от лангедокского, ни перестраи$
вать, ни даже, кажется, сколь бы то ни было основательно его обустраивать он
не стал, глядя на него, следовательно, как на временное, хотя и пленительное,
пристанище. Они здесь не жили, они здесь любили друг друга. Мария пишет об
этой любви с откровенностью поразительной, как если бы она была не она, а
восемнадцатилетняя девица, сгорающая в огне сексуальной революции, и на
дворе был не пятьдесят второй год, а шестьдесят, к примеру, восьмой; неудиви$
тельно, что ее письма к ней возвратились. So we just did it in the car and then in
the cabin, and I came three times consequently (twice with the clitoris and at the end
with the uterus… it’s a sort of a poem, isn’t it?), screaming and biting him like a whore.
Все же есть в этом некая институтская наивность, позволю себе заметить; ника$
кая whore не кричит и не кусается в самом деле; разве что ей нужно сыграть
бурную страсть, за дополнительную плату, понятное дело. Наивность не меша$
ет иронии... Ее письма ироничны, часто печальны, даже после появления
Alejandro. Все же видно, как она успокаивается; упоминаний о бессоннице ста$
новится все меньше; они сами все более ироничны (my famous, my beloved and
cherished insomnia). Она была, похоже, от природы насмешница; смеялась, впро$
чем, скорее над самой собой, чем над другими людьми. И вот так твоя сумас$
шедшая однокашница (Your crazy school$mate) оказалась черт знает где, в обще$
стве человека, которого она любит, которого совсем, по правде сказать, не зна$
ет. Его жизнь для меня как сказка, пишет она в другом месте, a sort of а fairy talе,
я пытаюсь представить себе эту какую$то гражданскую войну в России, какой$
то этот поход на Петроград с генералом, которого имени я не могу ни запом$
нить, ни выговорить, и, конечно, не в состоянии вообразить себе все это, эту
страну, эту войну, хотя война$то, наверное, не так уж и сильно отличалась от
наших здешних гражданских войн… Она все же явно старается вообразить себе
его прошлое, расспросить и еще раз расспросить его об этих сказочных войнах,
сказочных странах. А как, наверное, отступало… и как вдруг приближалось к нему
это прошлое, когда он рассказывал ей о нем, под завывание вечного ветра и по$
трескиванье сучьев в той печке, которую, или в том камине, который он топил по
вечерам на эстансии. Эта эстансия была, в сущности, как русская дача, просто
Россия была уже где$то так далеко, как будто ее вообще не было, не было даже в
том прошлом, о котором рассказывал он. В Буэнос$Айресе, с его православной
церковью, монархическим клубом и газетой «Наша страна», Россия, по крайней
мере — та погибшая, тоже была далеко, но все же она где$то была. Здесь ее не
было, здесь она и вправду превращалась в fairy tale, здесь только ветер гудел
вокруг дома. Что ж ты, ветер, стекла гнешь, ставни с петель дико рвешь, повто$
рял он, может быть, любимые когда$то стихи. Как мне милую чужому, прокля$
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тому не отдать... Милая была рядом, она сидела и смотрела в огонь, ей можно
было все рассказать — по$французски — рассказать и о генерале Юдениче, и о
балтийском ландесвере, и о Париже, занятом немцами, или рассказать ей о сво$
ем бегстве с родителями в январе девятнадцатого года из захваченной больше$
виками Риги в Митаву, на санях, в страшный холод и в тягучей толпе других
беженцев, других саней и повозок, наползавших и наезжавших друг на друга, и
о бегстве через несколько дней от большевиков еще дальше, в Либаву, вместе с
какими$то, ему не запомнившимися, сослуживцами отца, какими$то офицера$
ми, в товарном вагоне бесконечного поезда, незабываемом товарном вагоне,
куда вдруг втиснулась вся веселая труппа разбитного немецкого варьете, еще
так недавно развлекавшего в Риге утомленных войною солдат, и чем дальше
они ехали, тем темнее, и веселее, и таинственнее становилось в вагоне, маня$
щими огоньками вспыхивали зажигаемые в трепетной темноте папиросы, по$
явилось вино, появилось даже шампанское, офицеры басили, актрисы возбуж$
денно шушукались, притворно отбивались от ухаживаний, вдруг взвизгивали,
и воркующим шепотом говорили неразличимое что$то, от чего офицеры басили
все гуще, и хохотали все громче, и даже сослуживцы отца удовлетворенно по$
крякивали, и мать, в конце концов, завесила простынею угол вагона, чтобы он
и, главное, его девятилетняя в ту пору сестра не видели происходящего, но он
все, разумеется, видел, он был уже взрослый, и когда сестра уснула, его с виду
строгая мама, на самом деле, как он уже тогда догадался, готовая всех понять,
всех простить, кроме себя самой, выйдя из$за своей занавески, тоже, к немало$
му их изумлению, вступила в разговор с юными дамами (junge Damen), после
чего объявила, что они вообще$то хорошие, хотя, конечно, и непутевые девуш$
ки, и что надо бы попробовать их всех выдать замуж в Либаве. А на промежуточ$
ных станциях немецкие солдаты, соблазненные революцией, продавали оружие
каким$то темным личностям, и в самой Либаве делали то же самое, и если тем$
ных личностей поблизости не было, просто ломали его и бросали, о фонарные
столбы разбивали свои карабины, и остановить их было невозможно, было не$
кому остановить их, и он уже тогда хотел записаться в формировавшийся лан$
десвер, но родители увезли его, почти насильно, на пароходе в Мемель и дальше
в Берлин, откуда через месяц все$таки убежал он обратно в Либаву. Все это мож$
но было рассказать ей, и она смеялась, конечно, когда он рассказывал ей об ак$
трисах в вагоне, и вдруг заплакала, когда рассказывал он, как в марте все того
же девятнадцатого года они отвоевали Митаву обратно, но заложников освобо$
дить не успели и на другой день на рижском шоссе обнаружили схваченные мо$
розом, с раскинутыми руками, трупы женщин и стариков, и еще стариков, и
снова женщин, угнанных и по дороге пристреленных отступавшими красными,
такое множество трупов, с такими зияющими глазами, провалами ртов, что он
даже не пытался сосчитать их, валявшихся по обочинам, и кто их убирал и хоро$
нил потом, он не знает, потому что вместе со всем ливенским отрядом отправ$
лен был держать линию фронта по реке Курляндской Аа, той самой Курлянд$
ской Аа, которую, ниже по течению, еще почти в детстве, на лодке переплывал
он, бывало, что строго$настрого запрещали им делать родители, со своим вновь
обретенным другом, теперь живущим в Буэнос$Айресе, обещавшим скоро при$
ехать сюда в Рио$Давиа, и они стояли там еще целых два месяца, на этой реке,
поначалу еще замерзшей, так что и красные переходили на их берег, и они пере$
ходили, конечно, на тот, под началом подпоручика Тимофеева, человека безог$
лядной отваги, у которого и он, Алехандро, чему$то самому важному, может быть,
научился, незабвенного, всегда курившего короткую трубку подпоручика Ти$
мофеева, в конце года, после крушенья всех армий и всех надежд умершего в
Нарве от тифа и ран, и прекрасную панику наводили в большевицких тылах, и
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вообще жили весело, на большом и богатом хуторе, привечаемые толстой хо$
зяйкой, немало натерпевшейся за последние месяцы, и он никогда, наверное,
ни до того, ни после того не испытывал такой братской и беззаветной близости
сведенных судьбою в один отряд очень разных, но тогда и там, в том месте, в то
время, и в самом деле, он полагает, готовых пожертвовать собой друг для друга
людей. Можно было, еще раз, и даже нужно было, конечно, то есть ему нужно
было рассказать ей все это, но можно было и ничего не рассказывать, можно
было просто смотреть на нее, понимая, что ближе и дороже у тебя никого те$
перь нет и не будет, и что все же это другой, уже не чужой, или только вдруг
чужой, ненадолго и вдруг отчужденный, но в конечном счете, как и все люди,
все же навсегда загадочный для тебя человек. Ее надо было еще отвоевать у чу$
жого, не у кого$то чужого и третьего, и даже не у воспоминаний об этом тре$
тьем, вернее — первом, об ее погибшей первой любви, но у чужого как таково$
го, у злосчастной, извечной, проклятой чуждости мира. Она замыкалась в себе,
леденела, словно схваченная своим собственным морозом, внутренним холо$
дом, затем снова оттаивала. Что$то становилось вдруг между ними. Ему это было
почти все равно, он знал, что это пройдет. Он вспоминал, наверное (с горькой
нежностью, теперь, когда сам был счастлив...), бедную свою Нину, Нину, кото$
рая так хотела казаться еще более загадочной, чем была, а была, по сути, проста и
понятна ему, c ее изломанными стихами и жаждой всесветного подвига... Еще и
потому была, впрочем, понятна (так думал он, может быть, глядя, как горят, ло$
маются ветки в огне), что была все$таки русская, читала те же книги и росла на
тех же преданьях. Нине не нужно было ничего рассказывать, она и так все знала о
ливенцах. Здесь общих преданий не было, и отсчет времени приходилось начи$
нать сначала, с вот сейчас, с вот этого вечера.

Есть две чудесные фотографии, уже пятьдесят третьего года, и даже не просто
пятьдесят третьего года, но помеченные, рукою Марии, пятым — подумать! —
марта 1953 года, фотографии, на одной из которых она, Мария, на другой же он,
А.Н.В., стоят на фоне своей эстансии в почти одинаковых позах, с винтовкой,
похоже, что — винчестером, в правой и револьвером, похоже, что — кольтом, в
левой руке, прямыми персонажами тех вестернов, которые ходили потом смот$
реть в деревенском и столичном синематографе. Пятого марта пятьдесят тре$
тьего года, следовательно, когда в России умер усатый упырь, и моя совершен$
но неспортивная мама бросилась плавать в какой$то проруби, не зная, что с со$
бой сделать от счастья, они снимали друг друга в этих воинственных позах, в
Аргентине, на другом краю света, и это так, в сущности, странно, что я смотрю и
смотрю теперь на эти снимки, и не знаю, как мне справиться с моим изумлени$
ем. Широкий А.Н.В. (в закатанных светлых штанах и клетчатой, как будто ков$
бойской рубашке), сощурив шальные глаза, улыбается широко, покойно и лас$
ково, Мария (вся в черном, в брюках и сапогах, с ковбойско$гаучским шейным
платком), упирая приклад винтовки в лихо отставленное бедро, смотрит в ка$
меру без улыбки, но с дерзкой и нежной усмешечкой в тоже сузившихся глазах,
с выражением веселой готовности подстрелить любого гаучо и любого бандидо,
который посмеет показаться поблизости. Этот винчестер и этот кольт — конеч$
но, не игра и не прихоть (или совсем чуть$чуть игра — для нее); не прихоть и
рыжая немецкая овчарка, с явным одобрением, задрав черноносую морду, гля$
дящая на кольт и винчестер. Они старались, наверное, не думать всерьез о том,
как долго смогут отстреливаться, если гаучос и бандидос действительно напа$
дут; по$настоящему все$таки не боялись, видно, ни бандидос, ни гаучос; иначе
не ездили бы на эту одинокую эстансию из года в год, с пятьдесят второго по
пятьдесят, примерно, шестой, до самого рождения Вивианы и возвращения в
Буэнос$Айрес, едва ли не каждые выходные. Машина, на которой они ездили,
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тоже видна отлично, на соседних снимках, большой и черный пикап Chevrolet
образца, если я правильно понимаю, 1950 года и умопомрачительной, сказал
бы я, красоты, серебристыми, мощно$органными трубами радиатора и выраже$
нием фар, напоминающим, конечно, «Победу»; с победным видом и хлопает его
по капоту Мария. Их никогда не видно вдвоем на этих снимках; никого, значит,
не было рядом, чтобы снять их вдвоем; никого, ни одного человека, не видно и
на бесчисленных морских фотографиях; кремнистый берег, пустынные волны.
Видно, как играет свет на воде, как отражаются облака в ней; виден какой$то
очень далекий мыс, загиб залива, пологие, тающие холмы; видна овчарка, клич$
ки которой я не нашел в их бумагах, бегущая за своей палкой по мокрой гальке,
по клочьям пены, оставленным волнами, или прыгающая, вся вытягиваясь в
прыжке, чтобы уже вырвать, наконец, эту палку из рук смеющегося всеми свои$
ми благородно$собачьими складками Алехандро; видны, вновь и вновь, они оба,
герои своей драмы, на своей сцене, А.Н.В. со счастливым лицом, Мария с разве$
вающимися волосами, или с развевающейся косынкой, под которую она спря$
тала волосы; но больше никого, ничего, как если бы никого никогда и не было
на этом берегу океана, как если бы они накануне открыли его, этот берег, эти
холмы, этот мыс…; первые люди на еще невинной, временем и злобой еще не
тронутой и не развращенной земле. В эти$то годы, если я правильно понимаю,
он начал не только собирать камни, ракушки и обглоданные морем палки, столь
позабавившие впоследствии марсельских таможенников, но и фотографировать
все это, и палки, и ракушки с разнообразнейшими их завитками, многообраз$
нейшими их загогулинами, садясь, небось, на корточки или низко нагибаясь
над ними со своей «Лейкой», и какие$то ржавые цепи, какие$то, вообще, желе$
зяки неопределенного происхождения, неопределимого назначения, и просто
гальку, просто песок, песок сухой и мокрый песок, следы волн, и водоросли, и
морскую пену на этом песке, и кустики бледной, острой, склоненной ветром
травы, и, вновь и вновь, тени, тени этой травы на песке, крошечные камушки и
тени этих крошечных камушков, свою собственную тень, летящую тень Марии.
Есть ни с чем не сравнимое, манящее и пугающее молчание фотографий, чер$
но$белых в особенности, молчание, обнажающее, лучше — разверзающее ту
пропасть между миром слов и миром вещей, о которой я писал уже выше, не$
проходимую, непобедимую пропасть между нашим миром слов и вечно чуж$
дым нам миром вещей, ничего о нас не знающих, не отвечающих на наш взгляд
своим взглядом. Вещи молчат, им не нужны слова. Молчат все эти ракушки, со
всеми их завитками, эти следы, эти тени; молчат, покоятся в своем молчании
эти ветки, эти загадочные ржавые железяки, эти железные лезвия бледных пе$
сочных трав. Даже люди на старых фотографиях, и на черно$белых особенно,
выглядят застывшими в своей собственной тишине, в своем недоступном и не$
подвластном словам бытии… На аргентинских снимках А.Н.В. таким глубоким
кажется это фотографическое молчание, как если бы оно само было только час$
тью, или только, да простится мне оксюморон, отзвуком того огромного молча$
ния, в которое погрузился мир для фотографа и его единственной, с развеваю$
щимися волосами, модели. Здесь ничего еще не было, на этом краю земли, ни$
чего еще не было ни сказано, ни написано, ни построено. Не здесь, но — отсюда
можно было начинать строить мир заново, что он, собственно, и делал, возвра$
щаясь (в воскресенье вечером, может быть, как с русской дачи, в сумерках или
уже в темноте…) в Рио$Давиа, где в том же 1953 году, например, еще вовсю стро$
ился мост, но уже, среди прочего, начинал строиться и университет, задуман$
ный А.Н.В. наподобие стеклянно$каменной гусеницы, сползавшей, повинуясь
прихотям ландшафта, с одного из тех пологих холмов, про которые теперь уже
нельзя было сказать, что они окружали город, поскольку, бурно разрастаясь в те
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годы, город, теперь уже вовсе не городишко, все вольней и решительнее раски$
дывался на них и между ними, в долинах, своими улицами, своими, Александ$
ром Воско спланированными кварталами, оставляя, как правило, незастроен$
ными и, соответственно, незаселенными лишь вершины этих холмов, которые
А.Н.В., при поддержке крепчайшие сигары курившего, на возражения крохо$
борческих комиссий плевавшего intendente, засаживал, пускай согнувшимися
на ветру, но все$таки соснами, кремнистую поверхность между ними превра$
щая в расчесанный граблями гравий с островами больших камней, валунов и
утесов, на манер тех японских садов, которые он знал в ту пору по фотографи$
ям, впоследствии изучал в Киото; рио$давские холмы, в результате, навсегда
перестали быть мрачными, черными, нависающими над городишкой и готовы$
ми пожрать его мифологическими существами, какими они выглядят на старых
снимках до$воскобойниковой эпохи, но, прирученные, сделались частью создан$
ного А.Н.В. одновременно искусственного и естественного ландшафта, ландшаф$
та, как сам он пишет в одной из своих наиболее известных статей (Mes expériences
d’architecte а Rio+Davia, «Urbanisme», 1965), уже не просто естественного, хотя и
сохраняющего свои природные свойства и контуры, и все же не просто искусст$
венного, не просто, как пишет он, городского, потому что приближенного к при$
роде, из нее вырастающего или в нее врастающего обратно. Форма этих холмов,
пишет он, их пологие склоны, их расщелины, их плоскости и уступы — все это
не только предопределило форму нескольких, важнейших для его замысла, зда$
ний, спускающихся с холмов, в частности и в первую очередь уже упомянутого
университета, который тоже идет вниз уступами и одновременно — полукру$
жиями, причем стеклянная его сторона, сначала и наверху вогнутая, затем вы$
пуклая, затем опять вогнутая и затем опять выпуклая, так повернута, чтобы из
всех, или почти всех аудиторий можно было увидеть, под разными углами и в
дальней дали — океан, и только кабинеты сотрудников, среди которых, между
прочим, оказался он сам, поскольку в им же построенном университете очень
скоро начал читать лекции по истории архитектуры и вести занятия с мечтаю$
щими о продолжении его дела студентами, повернуты к склонам и соснам, — но
форма этих холмов, пишет он, не могла, конечно, не отразиться и в двух, в свою
очередь дополняющих друг друга и как бы рифмующихся друг с другом, для его
замысла тоже весьма и весьма важных, внизу и в долине стоящих зданиях, полу$
чивших, следовательно, сходный с холмами, конусовидный облик, с плоской
крышей, на которой, понятное дело, он не мог не разбить все такой же сад из
камней, сосен и гравия; речь идет, как уже догадался читатель (comme le lecteur a
déjа deviné), о Музее Естественной Истории и Музее Современного Искусства,
строительство которых началось в следующем, 1954 году, уже, добавлю я от себя,
после того, как А.Н.В. и Мария сыграли в Буэнос$Айресе скромную свадьбу (и по$
тому, я полагаю, столь скромную — даже фотографий не сохранилось, — что она
не нужна была ни ей, ни ему, а нужна была ее родителям, родственникам, знако$
мым и налоговому инспектору; для них самих все было и так решено; спасибо
за поздравления, пишет Мария своей давно замужней английской подруге, но,
честное слово, upon my word, я предпочла бы на этот раз обойтись без светских
и церковных вульгарностей; какое дело всем этим людям до моей жизни, а мне
до их болтовни…). Это пристрастие к природным формам не помешало А.Н.В.,
разумеется (архитектор, как и всякий художник, дает себе правила, чтобы вре$
мя от времени нарушать их, замечает он где$то), в одной из вьющихся и более
или менее укрытых от ветра долин на дальнем, юго$западном краю Рио$Давиа,
возвести, как выражается он, маленький лес маленьких небоскребов (un petit
fôret de petits gratte$ciel), замечательных, судя по фотографиям, своей разнорос$
тностью (деревья в лесу тоже не бывают ведь одинаковой вышины…); малень$
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кий лес стеклянных башен, отражающихся друг в друге, от девяти до тридцати
этажей, общим числом, если я правильно считаю, семь; еще и тем замечатель$
ных, что каждая из них в горизонтальной проекции образует особенную фигу$
ру, внезапный многоугольник, то вытянутый, то вдруг звездообразный, то вог$
нутый, так что они поднимаются в бурнооблачное патагонское небо, не сход$
ствуя ни с бутылками, ни с пеналами, как слишком часто сходствуют, увы, не$
боскребы, но поднимаются и врастают в это небо фантастически$геометричес$
кими существами, очарованными игрой своих граней, своих отражений; их стро$
ительство, спланированное в 1954$м и полностью законченное уже в начале ше$
стидесятых, под наблюдением упомянутого выше Пабло Гассмана, с которым
А.Н.В. познакомился и сдружился в эти аргентинские годы, лишь на время, если
я смею судить, решило жилищные проблемы и в пятидесятые, и в шестидесятые
годы все разраставшегося города; победить разраставшиеся вместе с городом
окраинные трущобы А.Н.В., конечно, так и не удалось.

Intendente Belongo, Пабло Гассман, тогда еще совсем молодой, с живыми
южными глазами — и больше я не вижу никаких персонажей в их рио$давской
жизни. Одиночество им, по$видимому и наконец, надоело; с 1956 года все боль$
ше времени они проводят в Буэнос$Айресе; в 1957$м окончательно туда возвра$
щаются. К тому же все самое главное было в Рио$Давиа если еще не построено,
то уже спланировано, задумано, начато; intendente, после свержения Перона на$
чавший терять влияние, ушел в отставку, удалился на свою — настоящую, отнюдь
не шуточную — эстансию, где и умер поздней осенью 1959 года, за несколько
месяцев до отъезда своего придворного архитектора обратно в Европу. Куда уже
давно не придворный архитектор поначалу, похоже, уезжать и не собирался, пред$
полагая, по$видимому, вести свои все более международные дела — в 1958 году
впервые летал он в Нью$Йорк, оттуда в Торонто — из любезного его сердцу, как
в одном месте своих записок выражается он, Буэнос$Айреса, где у него было свое
бюро, созданное, как кажется, не без помощи оставившей университетское пре$
подавание, но и не желавшей превращаться в мать, жену и домохозяйку Марии,
которая, взяв на себя практическую сторону дела, переписку с заказчиками и
заполнение налоговых деклараций, случилось все же, что и переходила на дру$
гую, солнечную сторону; так, во всяком случае, выражается уже цитированный
мною выше Жан Лаваль, описывая, конечно, уже более поздние, парижские годы;
вдруг, когда А.Н.В. уж слишком долго стоял перед каким$нибудь макетом, пере$
двигая все одну и ту же стенку чуть$чуть вправо, затем чуть$чуть влево — а он,
бывало, часами простаивал так, пишет Лаваль, не обращая внимания на то, что
происходило вокруг, — становилась рядом с ним, сощуривала глаза и сладост$
растно, пишет Лаваль, почти развратно ухмыляясь, передвигала ту же стенку
еще как$нибудь совсем по$другому, чего, разумеется, никто, кроме нее, сделать
бы не решился. В бюро в Буэнос$Айресе царили, наверное, схожие нравы. Порт$
рет совсем другого Лаваля висел в доме Марииных родителей, о котором (доме)
я знаю только, что находился он (и находится; Вивианины кузены, племянники
и дети племянников до сих пор живут там) на севере города, в том же районе
Belgrano, где (несравненно более скромно, конечно) жил и Владимир Граве,
недалеко от Avenida Crámer, точно так же, как я почти ничего не знаю о самих
этих родителях — А.Н.В. не пишет о них, от Вивианы же сколько$то внятных
сведений об ее бабушке и дедушке я так до сих пор и не добился, как бы ни надо$
едал ей электронными письмами (вчера, сегодня, неделю назад). А.Н.В. упоми$
нает лишь портрет другого Лаваля, генерала Хуана Лаваля, одного из героев (или
злодеев) ранней аргентинской истории, тоже и в свою очередь переходившего с
Сан$Мартином через Анды, участвовавшего в неудачном перуанском походе,
затем прогнавшего (и казнившего) одного губернатора Буэнос$Айреса с тем, что$
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бы самому быть изгнанным другим губернатором (еще большим злодеем) де
Росасом и как$то очень страшно, очень глупо погибнуть на севере, недалеко от
боливийской границы. Полагаю, что А.Н.В. занимала в первую очередь пере$
кличка имен; все$таки, срисовывая этот портрет в один из своих узких блок$
нотов — скуластое лицо с черной бородкой, эпические эполеты, аксельбанты,
оргия орденов — он не мог не думать, наверное, как и я сейчас думаю, о преле$
сти чужих преданий, очаровании чужой истории, истории, которая еще так
недавно ничего не значила для тебя, с которой ты вдруг вступаешь в неожи$
данные, почему$то волнующие тебя отношения; могу представить себе, с ка$
ким удовольствием слушал он рассказы своих тестя и тещи о бегстве какого$то
легендарного предка вместе с этим генералом Лавалем в Монтевидео, откуда
пытались они снова свергнуть набиравшего силу де Росаса. Для Марии, во вся$
ком случае, эти семейные предания явно значили больше, чем, может быть,
она сама готова была признать; мы — унитаристы, несколько раз пишет она
своей английской подруге; ты знаешь, как мы, унитаристы (we, the Unitarians)
относимся к военным варварам из провинции, так что уж лучше и не спраши$
вай меня об нынешней поганой политике; в послепероновской Аргентине все
это, полагаю я, могло быть лишь ироническим анахронизмом, не совсем, на$
верное, понятным корреспондентке.

Вновь всплывает тема кафе, ни разу не звучавшая в Рио$Давиа, как если бы
никаких кафе там и не было, а были только стройки в городе, и бесконечное
сидение над чертежами, и бесконечное одиночество так называемой их эстан$
сии, их пустынное море, их не тронутый миром берег. Конечно, и здесь работа$
ет он с утра до вечера, наверстывая упущенное, все же они находят время для
той городской столичной жизни, от которой за пять лет успели, должно быть,
отвыкнуть, которая тем большее удовольствие им теперь доставляет. Мария,
никаких стихов не писавшая, не чужда была, я так понимаю, буэнос$айресским
литературным кругам, с которыми связан был некогда ее первый, недолгий муж,
критик и журналист; конечно, и в этой среде Александр Воско своим себя не
почувствовал; он ни в какой среде не чувствовал себя, похоже, своим; все же
литературные кафейные сборища, горько и сладко напоминавшие ему русский
Монпарнас (четверть века тому назад, в другой жизни), посещал охотно, време$
нами спрашивая себя, должно быть, как мы все себя спрашиваем, когда думаем
о тех, кого любили, кого потеряли, не смотрит ли на него сейчас Нина, откуда$
то, вот из того окна, внезапным дождем залитого, как слезами, вон из того зер$
кала, подернутого патетической патиной. В его бумагах сохранились списки слов
на перевернутом языке, который распространен, как я выяснил, в Аргентине, в
столице особенно, почти так же, как распространен в Париже verlan; хулиган$
ский и модный язык этот здесь называется vesre — перевернутое revés, наобо+
рот. Кафе (café) превращается в feca, начальник (patron) в tronpa, жара (calor) в
lorca. Не Верлен, но Лорка здесь смотрит, значит, из$за угла... Все это прелестно,
конечно, и не менее утешительной была для него возможность, после аргентин$
ских литературных посиделок, после разговоров о Мартине Фьерро и его значе$
нии для современной словесности, о Виктории Окампо и o журнале Sur, перей$
ти в другой мир, в свой мир, зайти к Владимиру Граве, к его второй жене, по$
прежнему безымянной для меня, как и первая, боюсь, что навсегда уже для меня
безымянной, в отличие от первой (см. следующую главу), но все так же отменно
готовившей и борщ, и вареники, и солянку, и кулебяку, сыграть с Владимиром в
шахматы, поговорить с ним о преднапряженном бетоне и об их лодочных экспе$
дициях на реке Курляндской Аа. Все$таки они уехали, Мария и он, с трехлетней
Вивианой, в шестидесятом году, угнетаемые, должно быть, беспросветной ар$
гентинской политикой, маскарадною сменой хунт и диктаторов, из южноаме$

5. «Знамя» №4
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риканской провинции стремясь в большой и свободный мир, совершенно так
же, в сущности, стремясь в него, как он, Александр Воскобойников, тридцать
лет тому назад стремился в большой мир из провинции родной и балтийской, с
той, впрочем, разницей, что этот мир был теперь готов к появлению знаменито$
го архитектора, знаменитый же архитектор мог делать в нем, строить в нем что
хотел, где хотел. Замечательно все$таки, что они выбрали Париж, не Лондон и
не Нью$Йорк. Не думаю, что французское гражданство А.Н.В. сыграло какую$то
роль в их выборе, скорее, кажется мне, их не общее парижское прошлое, у Ма$
рии недолгое, у Алехандро длительное, несчастливое, но, может быть, именно
потому и звавшее его обратно, как если бы он хотел доказать себе и этому горо$
ду, что жизнь в нем может все$таки повернуться иначе, постаревшим, но побе$
дившим Растиньяком возвращаясь, значит, в Париж, смеясь, конечно, над со$
бой и над этой мыслью, если она пришла ему в голову (не могла, наверное, не
прийти), но еще и потому возвращаясь туда, я думаю, что как$никак у него там
был сын, его чуждавшийся в детстве, десять лет им не виданный и вскорости
сам уехавший, кстати, в Америку, но все$таки сын, начинающий архитектор.

ГЛАВА 14

Kommt, reden wir zusammen,
wer redet, ist nicht tot...

Gottfried Benn8

Большая выставка работ, чертежей, рисунков и фотографий Александра
Воско, приуроченная к 110$летию со дня его рождения и организованная упо$
мянутым выше, столь нелюбезным его дочери обществом его друзей, открылась
в парижском Музее архитектуры в марте 2011 года; я, конечно, на это открытие
съездил, благо в марте в немецких университетах каникулы между зимним и
летним семестром. Там были известные, были и не известные мне чертежи, фо$
тографии и рисунки; среди них замечательный, никогда мною прежде не ви$
данный проект перестройки мюнхенского «Дома искусства», с приложением
отпечатанного на машинке письма — не кому$нибудь, а прямо Францу$Йозефу
Штраусу, тогдашнему (письмо датировано 1981 годом) баварскому премьер$
министру, с которым А.Н.В., как из текста явствует, был знаком. Памятники то$
талитарной архитектуры, не только нацистской, но и советской — о советской,
впрочем, говорить еще рано, пишет он (в 1981 году...), так что поговорим о на$
цистской — эти памятники, по его мнению, сносить ни в коем случае не следу$
ет, тем более если речь идет о столь значительной и удачной — с чисто архитек$
турной точки зрения — постройке, как «Дом (немецкого) искусства» Людвига
Трооста; но и просто так стоять, посреди демократического нового мира, они,
считает он, не должны. Их следует, по его глубочайшему убеждению, как$то так
перестроить, чтобы ясно показать наше несогласие с ними, в то же время не
уничтожая их эстетической ценности. Он очень рад, конечно, что в бывшем
«Доме немецкого искусства», где нацисты устраивали свои чудовищные офици$
альные выставки, теперь выставляют тот самый художественный авангард, ко$
торый подвергался таким преследованиям в «коричневые годы», но само зда$
ние по$прежнему говорит на другом языке, грозовом языке, и никакие, к при$
меру, плакаты, никакие рекламные вывески, с их кричащими красками, кото$

8 Поговорим друг с другом. Кто говорит — не мертв. Готфрид Бенн.
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рыми руководство музея как будто пытается зданию ответить, своей цели не
достигают, перекричать его не могут, а только уродуют его самым непрости$
тельным образом. Нет, здесь требуется решение радикальное, решение, кото$
рое сочетало бы в себе отчетливое политическое с убедительным художествен$
ным высказыванием. Такие здания должны быть отчуждены от своего первона$
чального смысла и замысла, своей исходной интенции, пишет он, используя
немецкое понятие Verfremdung, которым обычно переводят формалистское «ос$
транение»; термин, я полагаю, отлично ему знакомый. Он еще не пишет о «де$
конструкции», о которой, если я правильно понимаю, архитекторы заговорили
только после знаменитой нью$йоркской выставки 1988 года (А.Н.В. на эту выс$
тавку уже не поехал, хотя устроитель ее, Филип Джонсон, и приглашал его очень
настойчиво...); не пытается и описать свою идею словами, больше полагаясь,
очевидно, на рисунки, вместе с письмом посланные им Штраусу; на рисунках
этих шедевр нацистского зодчества является в стеклянной изломанной ирони$
ческой оболочке — было трудно, в самом деле, удержаться от смеха, глядя на все
это, — сквозь которую отлично видны и парадно$победительные колонны, и
мощные плиты портика, и двери, предназначенные для арийского сверхчелове$
ка, — оболочке, улетающей вверх, прямо в небо, точней — в небо, но не прямо,
а косо, так что воображаемая вершина ее, пункт схождения всех линий, оказы$
вается уже не над самим зданием, а где$то сбоку, чуть ли не над протекающим
по соседству буйным ручьем; стеклянные же — не колонны, но скорее пиляст$
ры, цитирующие и отражающие каменную колоннаду, тоже, соответственно,
уходят вверх не прямо, а косо, и не параллельно друг другу, а стягиваясь, или
стремясь стянуться, в пучок, не дорастая до воображаемой вершины, но в са$
мом стремлении этом преодолевая, ломая торжественную тяжесть проступаю$
щего сквозь игру их граней оригинала... Ответ Ф.$Й. Штрауса, очень вежливый,
был выставлен тоже. Он находит идею мастера в высшей степени оригиналь$
ной и остроумной и готов всячески содействовать если не прямо осуществле$
нию ее, то, во всяком случае, ее плодотворному общественному обсуждению,
без которого она, конечно, осуществлена быть не может. Все же инициатива
такой дискуссии должна исходить от городских властей, которым — конкретно:
отделу культуры мюнхенского муниципалитета — письмо и рисунки уже пере$
даны. С уважением etc. Что было дальше, не сообщалось, никто из присутствую$
щих, ни Вивиана, ни Пьер Воско, не знал этого. Городские власти, похоже, пред$
ложением не вдохновились.

Я стоял и смеялся, действительно, глядя на эти рисунки, читая эту переписку
с баварским правителем; я все же приехал скорее не ради экспонатов, сколь бы
замечательны они ни были, а чтобы поучаствовать в процедуре, посмотреть на
собравшихся. Я всех увидел там, в самом деле. Мой бесконечно дальний
родственник М. превратился за прошедшие годы в легкого старого спортивного
юношу, седого и в иронических морщинах на лбу и на подбородке; на вернисаж
заявился в кроссовках, в линялых джинсах (а я его видел в смокинге, четверть
века назад), в сопровождении своего, как выяснилось, нового (они у него тоже
сменяли друг друга) ami (об его склонностях и тогда уже догадаться было
нетрудно), мексиканца (кажется) с кольцами на всех пальцах. Пьер$Поль застыл
в своем мускулистом и жилистом сарказме; комиксами занимался по$прежнему;
успеха по$прежнему не имел; зарабатывал на жизнь компьютерной графикой
для какой$то большой фирмы (поганая работенка, boulot de merde, но что
делать?); в остальном был таким же branché, таким же chébran, так же радостно
следил за чужими faux$pas. Вивиана была, разумеется, вся в своих цепях и
шарфах, вся, как прежде, заряжена электричеством моды, всех присутствующих
целовала по два раза в щеку. Никому не было ни до ее моды, ни до нее самой
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никакого дела. Вообще никому не было дела ни до чего, ни до кого. Я подумал,
что А.Н.В. постарался бы поскорее отсюда удрать, Мария тоже. Был, впрочем и
как я понял, весь парижский, не только парижский, архитектурный beau$monde,
архитектурный crème de la crème, вертевшийся, со всеми своими улыбками,
восклицаньями, поцелуями, вокруг мрачно и неподвижно, в самом центре самого
большого зала стоявшего твидового господина, с незажженной, но ядовито, на
весь зал, вонявшей трубкой в зубах, величественными и едва заметными
склоненьями яйцевидной головы и, соответственно, трубки (чубук которой
казался как бы второй, уменьшенной его головою) принимавшего почтительные
приветствия взыскующих славы зодчих. Как, вы не знаете, кто это? воскликнула
(негодующим шепотом) madame Chantal Vosco, отвечая на мой вопрос, это же
сам (фамилию я тут же забыл), главный архитектурный критик Times… или
(забыл тоже) Herald Tribune. Сам не подошел ни разу ни к одному рисунку, ни к
одной фотографии, зато очень долго и милостиво беседовал с мужем madame
Chantal, который, отдадим ему должное, всем своим видом, своими усами и
жестами, показывал, что ему наплевать, у него есть замок, его интересуют грибы
и вообще он слишком стар для всех этих игр; не дослушав критика, Pierre Vosco
по$русски, довольно громко, предложил мне выйти на воздух, а то мы здесь,
доложу я вам, задохнемся. Мы вышли, в самом деле, на воздух, весенний и
синеватый; на ту террасу Трокадеро, откуда открывается пресловутый туристиче$
ский вид на бессмертную башню, бесконечные крыши и всякий раз по$разному
освещенные облака, и все японцы снимают всех других японцев на крошечные
камеры и мобильные телефоны, и все бразильцы всех мексиканцев, и все русские,
прежде чем сфотографироваться, становятся в очередь у белых будок за
химическим хот$догом и прогорклыми блинами с вареньем. Вот здесь ваши папа
и мама стояли в тридцать третьем году. Не совсем здесь, ответил Пьер Воско,
здесь стоял старый дворец. Чуть ниже, у тогдашней, не существующей теперь
балюстрады. Но так же смотрели на Эйфелеву башню, как мы теперь смотрим.
Всего$навсего семьдесят восемь лет прошло с тех пор, большой человеческий
век… Я подумал, что вот и его век кончается; постарался отогнать от себя эту
мысль. И почему$то, вот это я помню точно, подумал о по$прежнему безымянной
для меня дочери Владимира Граве, умершей в блокаду от голода. Ей тоже,
подумал я, могло бы сейчас быть, как Пьеру Воско, лет семьдесят пять, семьдесят
шесть… Понравился ли мне каталог выставки? тем временем спрашивал меня
П.А.В. Он постарался включить в него как можно больше рисунков и рукописей
отца, что, впрочем, теперь уже не так важно, поскольку они скоро будут
опубликованы все, не все рисунки, конечно, но все дневники, наброски статей,
отрывки воспоминаний; с Мишелем де Боттисом (здесь, да, присутствующим,
да, он может меня с ним познакомить) проделали они огромную работу по
расшифровке и приведению в порядок бумаг А.Н.В.; вы себе, наверно,
представить не можете, как трудно разбирать его почерк. Я мог, но предпочел
промолчать. Я подумал, что он, скорее всего, и не знает, что Вивиана в свое время
разрешила мне копировать эти бумаги, и что лучше ему оставаться в неведении.

Русская интеллигентная дама примерно моего возраста, невысокая, полная,
стриженая, обратилась ко мне, когда мы снова зашли в музей. Как приятно, что
кто$то говорит здесь по$русски; интерес к Александру Воскобойникову в России
растет; будем надеяться, что и эта выставка приедет когда$нибудь в Москву, в
Петербург. Она сама из Москвы? Нет, она из Петербурга, и нет, она не архитек$
тор и не историк архитектуры, она просто интересуется всем этим. Она здесь в
гостях у подруги… Лицо у нее было в легких веснушках, а речь и весь облик
были так узнаваемы, так радостно и печально напоминали очень давнее про$
шлое, очень раннюю русскую юность, родной, покинутый и, конечно, не суще$
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ствующий более мир, что я чуть не предложил ей встретиться, к примеру, назав$
тра, почему$то все же не предложил, и очень жалел об этом, возвращаясь после
выставки и невеселого вечера, проведенного с Пьер$Полем и Вивианой в доро$
гом японском ресторане, к тем старинным друзьям, у которых в Париже всегда
останавливаюсь.

Назавтра мы встретились с этой русской дамой в том же месте и в то же, или
так мне кажется, время. Я поехал в Трокадеро, чтобы еще раз спокойно посмот$
реть выставку, без обнимающейся толпы, без качающих головами и трубками
критиков. Толпа, впрочем, была, но не сравнимая с той, какая была накануне. В
толпе мы с ней разминулись, столкнулись зато лицом к лицу в большой, на двух
этажах, архитектурной книжной лавке при музее — наверное, одной из лучших
архитектурных книжных лавок в Европе, — где я как раз купил автобиографию
Луиса Салливана во французском переводе и собирался уже расплатиться, она
же стояла у столика с разложенными на нем новинками, преграждавшего мне
прямую дорогу к кассе. Мы оба рассмеялись, конечно. Ее зовут Марина, она со$
вершенно случайно здесь оказалась, просто была рядом и решила снова зайти.
Да, у нее есть время, и да, она с удовольствием погуляет со мной по Парижу. Я
сначала рассказывал ей о себе, покуда мы спускались от Трокадеро к Сене; о ней
самой я узнал, что она музыкант и преподает в консерватории, что происходит
вообще из музыкальной семьи, причем по женской линии, сказала она с улыб$
кой, уже ее мама и бабушка преподавали фортепиано, а бабушка и выступала
когда$то с концертами. Говорить с ней мне было легко, и ей, похоже, со мною,
как легко бывает говорить друг с другом мужчине и женщине, испытывающим
быструю, взаимную и несомненную для обоих симпатию, но все$таки не влюб$
ленных и как бы про себя уже решивших не влюбляться друг в друга; у Сены,
когда мы перешли ее, окружила нас горластая группа явно восточноевропей$
ских, румынских или албанских мошенников, помятых, потрепанных, красно$
рожих и красноруких, куривших, сплевывавших, хлопавших друг друга по пле$
чу и по шее, подстерегавших туристов у Эйфелевки, мечтавших и нам что$то
продать, у нас что$то выпросить, вообще поиметь с нас свой убогий профит; не
без труда от них отделавшись, пошли мы в сторону моста и метро Bir$Hakeim,
глядя на белые катера и темные лодки, покачивавшиеся на воде, черные ветки
деревьев, высокие дома на другом берегу. Париж в марте мрачен, гол, сер. По$
езд метро, пронесшийся по верхней эстакаде моста, как будто разбудил нас, еще
не совсем оправившихся от борьбы с балканскими братьями; поезд, вылетаю$
щий на мост где$то в городе, всегда мне кажется явлением другого мира, наме$
ком на какие$то иные возможности бытия. Вот по этому мосту Александр Воско,
когда жил в Париже, каждый день ходил из дому в бюро и обратно. Она спроси$
ла меня, откуда я это знаю и не собираюсь ли писать его биографию. Не биогра$
фию, но какую$то, может быть, книгу о нем, о моем знакомстве с ним, о некото$
рых эпизодах его жизни, не упомянутых ни в одной истории архитектуры, изве$
стных мне, поразивших меня. Каких же? Мы сели в кафе на углу набережной и
бульвара Гренель, кафе плохое, шумное, итальянское и проходное, примечатель$
ное, однако, тем, что из него по$прежнему виден мост, эстакада метро, Пасси и
стеклянные, за эстакадой, дома. Веселый, но все$таки ужас был в ее сузившихся,
совсем спрятавшихся за по$русски густо накрашенными ресницами, затем ши$
роко раскрывшихся карих глазах, когда я произнес имя Владимира Граве. Она
имя это слышала с самого детства. Это, может быть, другой Владимир Граве, тот
пропал без вести в начале войны. Это был, конечно, тот Владимир Граве, мы это
сразу же выяснили, сличая даты и данные. Она смотрела на меня, и я смотрел на
нее. Мне тоже было и смешно, и немного страшно в этом итальянском, с зерка$
лами, кафе. Она должна начать издалека, говорила Марина, справившись с пер$
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вым испугом, дуя на капучинную пену (с выдавленным на нее шоколадным сер$
дечком). Ее дедушка и бабушка были арестованы в тридцать седьмом, дедушка
был тут же расстрелян, как впоследствии выяснилось, а бабушка вышла, удиви$
тельным образом, в тридцать девятом, в бериевскую обманную оттепель, если я
понимаю, что она имеет в виду. Ее маме, когда дедушку и бабушку посадили,
было девять, а когда бабушка вышла, соответственно, одиннадцать или двенад$
цать. Как звали маму, как звали бабушку? Маму звали так$то и так$то (я забыл
как), она умерла в позапрошлом году, зимой. А бабушку звали так, как никого
теперь не зовут — Серафима Станиславовна, вот как. И вот была подруга у ба$
бушки, подруга по той музыкальной школе, где обе они работали, имя у нее было
тоже запоминающееся, созвучное бабушкиному — у них была шутка, что пото$
му$то и подружились они, — Софья Соломоновна, вот так ее звали. Да, вот имен$
но так. Она считалась классической еврейской красавицей, Суламифью, а заму$
жем была за партийным начальником, ходила в мехах и получала пайки из Смоль$
ного. Впрочем, недолго. Его$то первым и посадили. Потом посадили моего де$
душку, потом мою бабушку. И когда посадили бабушку, рассказывала Марина,
собирая ложечкой остатки капучиновой пены, эта Софья Соломоновна, Соня,
Сонечка взяла мою маму к себе, хотя жила уже впроголодь, и ждала ареста, и
воспитывала и кормила свою собственную дочку от первого брака. Которую зва$
ли — как же? Я уже понимал, о ком идет речь. Которую звали Ириной, Ирой,
Ирочкой, все называли ее Иришей. Этой Ирише было тогда года три, а жизни ей
было отпущено лет шесть, может быть, семь. Для моей мамы она навсегда оста$
лась маленькой, вдруг обретенной, затем утраченною сестричкой. Вряд ли кто$
то помнит или думает о ней на земле. Кроме нас с вами, сказал я. Нету даже ее
фотографий, сказала Марина. А фотографии Софьи Соломоновны, тети Сони, у
меня есть, да, конечно, есть фотография, где они вместе с моей мамой и еще
двумя дамами стоят на фоне какого$то, кажется, водопада, похоже, что в Кис$
ловодске или еще где$то, куда в тридцатые годы ездили отдыхать, покуда не от$
правлялись на Колыму. Софья Соломоновна там выглядит как настоящая femme
fatale, с отуманенными тайной скорбью глазами. А какой бесшабашной отва$
гой надо было обладать, чтобы взять к себе дочь врагов народа, при арестован$
ном собственном муже, это вы понимаете. А что было бы, если бы ее саму поса$
дили? Если бы ее саму посадили, так было у них условлено, мою маму забрал бы
к себе Сонин первый муж, отец ее дочери, Ириши, Ирочки, Владимир Сергее$
вич Граве, инженер$строитель, пропавший без вести впоследствии, в начале
войны.

Она смотрела по$прежнему на меня, и я смотрел на нее, ее глаза расширя$
лись, сужались за густо накрашенными ресницами. Ее мама прекрасно помни$
ла этого Владимира Граве, дядю Володю, много раз рассказывала о нем. Он при$
ходил к ним, заботился об Ирише, о Соне, наверное, все еще любил ее, она его
не любила, или не могла простить, или, может быть, себя не прощала. Вообще
была гордая, и помощь принимала неохотно. Детям он всегда приносил что$
нибудь, какие$нибудь тогдашние сладости, тянучки, подушечки. Пакетик с по$
душечками и кулечек с тянучками. Мама в школе была первая по черчению и
математике, лучше дяди Володи никто не решал задачки. Человек он был доб$
рейший, очаровательный, с чудными шутками, которые мама на всю жизнь за$
помнила. А младенцы идут спать, говорил он в любое время суток, если дети
шумели, или капризничали, или вообще высказывали свое мнение. Дети, понят$
ное дело, его обожали; мама втайне была влюблена в него, как иногда во взрос$
лых дядей влюбляются девочки... Бабушка, когда вышла из лагеря, рассказыва$
ла Марина, то ли не сразу вернулась в Ленинград, то ли вернулась, но жить ей
было негде, во всяком случае, моя мама еще долго жила у тети Сони, или даже
они все вместе жили у тети Сони, в той коммуналке на Васильевском острове,
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где она оказалась после ареста своего второго мужа, начальника, или, может
быть, бабушка с мамой куда$то от них уезжали, потом возвращались, этого я
уже не могу сказать, говорила Марина, знаю только, что они все вместе прово$
жали дядю Володю и на финскую, и на большую войну, что, когда началась эта
большая война и дядя Володя, призванный в самые первые дни, пришел про$
щаться, мои мама и бабушка при этом присутствовали, и что мама, уже почти
взрослая, уже все понимавшая, навсегда запомнила спор и крик, которыми обер$
нулось это прощание, потому что и Софья Соломоновна, потерявшая мужа, и
Серафима Станиславовна, потерявшая мужа и побывавшая в лагере, все$таки
верили в нашу победу, а дядя Володя ни в какую нашу победу не только не ве$
рил, но, казалось маме, даже как$то не очень ее хотел, еще, как я теперь пони$
маю, в эти самые первые дни надеясь, что немцы будут воевать не против Рос$
сии, а в союзе с Россией против советской власти; надежды, заметил я, которые
очень скоро развеялись у всех, у кого они были. Все$таки я не думаю, говорила
Марина, что он с самого начала решил сдаваться. Мы не знаем, сказал я. А все$
таки я думаю, что он шел на фронт, потому что не мог не идти, но и потому, что
надо было идти. Начинается война — надеваешь шинель, берешь винтовку,
идешь умирать. Эти его слова мама тоже запомнила. Еще она запомнила, как
ругала себя и мучилась тетя Соня за то, что так простилась с ним, так бездарно,
так глупо, что сама не сказала ему каких$то важнейших слов, тех слов, которые
хотела и должна была сказать ему на прощанье. Почему Ириша и Софья Соло$
моновна остались в городе, я не знаю, кажется, Ириша заболела корью, и они
пропустили транспорт, или еще что$то было такое, они не уехали. Когда мама с
бабушкой вернулись из Ташкента, рассказывала мне мама, рассказывала Мари$
на под итальянский грохот тарелок и разноплеменный шум туристических го$
лосов, они пошли, конечно, в тот дом на Васильевском острове, а там, между
прочим, теперь турагентство, где я покупаю билеты, когда лечу куда$нибудь за
границу, вот сюда в Париж, неделю назад я была там, позвонили в ту коммунал$
ку. Им долго не открывали. Появилась, наконец, злая, заспанная, вся насквозь
пропахшая кухней соседка, рассказывала мне мама, узнала их, не желала разго$
варивать с ними. Вы там по эвакуациям прятались, а мы тут с голоду пухли. По$
том все$таки смягчилась, отдала им какие$то, ей самой ненужные, видно, вещи,
какие$то фотографии, какие$то рамочки без картинок, детский Иришин коше$
лечек, такой замызганный и потертый, что даже коммунальная алчность его
презрела. Они обе умерли второй блокадной зимою, сначала Ирочка, потом
Софья Соломоновна, говорила Марина, с уже слишком заметным влажным блес$
ком в глазах, так что мне пришлось, я помню, сделать вид, что я смотрю только
в окно, на проплывающую мимо толпу, и как жить, если в самом деле предста$
вить себе их смерть, если в самом деле представить себе, как они питались мок$
рицами или пытались варить замазку оконных рам, ту замазку, которую дети
любят иногда пальцами отколупывать от стекла, а потом уже ничего не пыта$
лись, просто лежали и ждали, когда умрут. А партийная сволочь в Смольном
обжиралась икрою... Я никогда их не видела, говорила Марина, а все же для меня
их смерть всегда была самой важной и самой страшной из блокадных смертей.
Все ленинградцы потеряли кого$то в блокаду. Я потеряла женщину, которая спас$
ла мою маму от детприемника, и девочку, которая для мамы была как сестрен$
ка, а вот теперь мы сидим с вами и говорим об этом в Париже, в итальянском
кафе с видом на метро и на Сену, и это слишком странно, чтобы вполне быть
правдой. А это и не вполне правда, сказала она помолчав. Это какой$то незаслу$
женный, чуть$чуть постыдный подарок. Все$таки немного совестно кататься в
Париж и в Венецию после того, как твоему дедушке пустили пулю в затылок.
Наше с вами место не здесь, а... где же? А хоть в «Сайгоне», она вдруг улыбну$
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лась, где вы ведь тоже сиживали, небось, в юности, когда приезжали из Москвы
в Ленинград. Сиживал, как же. Мы с вами там пили, может быть, кофе, бок о
бок, или спина к спине, в каком$нибудь восемьдесят первом, восемьдесят вто$
ром году... В восемьдесят втором году как раз умерла моя бабушка, Серафима
Станиславовна, сказала она на это. А Александр Воско как раз построил свой
концертный зал в Гроссето, сказал я, и давал у себя в Лангедоке одно из самых
интересных своих интервью, и, возвратившись затем в Париж, ходил каждое
утро пешком, уже восьмидесятилетний, через вот этот мост Bir$Hakeim, с его
эстакадой. Я, собственно, в тот день, в том кафе, глядя на пролетавшие по эста$
каде вагоны метро, окончательно решил писать то, что теперь пишу, уже закан$
чиваю писать. Я чувствовал, что нахожусь в его мире, в мире смыслов и случаев,
совпадений и соответствий, что мне нравится в нем находиться, но что спра$
виться с веселым ужасом, счастливым страхом этого мира можно только пре$
вратив его в какие$то свои слова, свои фразы. С Мариной, столь неожиданно
мне посланной, я не виделся больше, но продолжаю с ней переписываться; в тот
день мы доехали с ней на метро — через все тот же мост Bir$Hakeim — до Триум$
фальной арки, где она пересела на другую какую$то линию, в толкливой спешке
парижского подземного царства, я же — на RER, проходящую через Париж элек$
тричку, чтобы доехать, наконец, до Nogent$sur$Marne, посмотреть в конце жиз$
ни и вместе с сыном построенные А.Н.В. виллы, уступчато$кирпично$стеклян$
ные, впрочем, едва различимые за теми заборами, теми деревьями, за которы$
ми, во всем мире, любят прятаться богачи.

ГЛАВА 15

Above the sea, the yet more shoreless day,
Riddled by wind, trails lit+up galleries:
They shift to giant ribbing, sift away.

Such attics cleared of me! Such absences!

Philip Larkin9

Есть вещи, о которых я хотел бы успеть подумать, прежде чем книга закон$
чится. Его первый приезд в Париж и его туда возвращение. Его поездка в Арген$
тину в начале семидесятых, последняя встреча с Владимиром Граве, посещение
Рио$Давиа. Его поздние записи; я еще не все из них процитировал, что процити$
ровать из них следует... Он в первый раз приехал в Париж в каком$нибудь 1928
или 1929 году, я не знаю точно, и переехал в 1930$м, женившись на Нине Сала$
мовой. Он, значит, впервые попал в Лютецию в том же, примерно, возрасте, в
каком я сам впервые туда попал; и как не вообразить себе теперь его путеше$
ствие из Риги, на поезде, с пересадкою, надо думать, в Берлине, в этом безум$
ном Берлине 1928, допустим, года, так не похожем на тот темный и страшный,
затем светящийся, но все равно страшноватый, через который я ехал шестьюде$
сятью годами позднее, в Берлине, где впервые оказался он в начале 1919 года,
прежде чем убежать оттуда в Либаву, где бывал в двадцатые годы и просто так, и
по дороге в Штуттгарт, в Дармштадт и в Дессау, где на этот раз, наверно, не за$

9  Над морем еще более безбрежный день, наморщенный ветром, тянет озаренные гале+
реи. Они сбиваются в гигантские ребра, затем развеиваются. Такие [небесные] ман+
сарды, где меня нет! Такие отсутствия! Филип Ларкин.
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держался, стремясь в места и страны, ему еще не известные; как, в самом деле,
не вообразить себе его путь через Бельгию, в осенней дымке, вдоль мерцающе$
го Мааса и горящих на солнце кирпичных домиков на другом берегу, мимо зо$
лотых холмов, загадочных замков — и как он сходит с поезда на Gare du Nord,
где я сам сошел с поезда через шестьдесят лет и в начале этого сочинения, в
последний раз столкнувшись при выходе с грузином$художником, забившим весь
тамбур своими картинами, своими картонками, так что никто не мог протис$
нуться к двери, в последний раз метнувшим на меня грозный взгляд, когда я
все$таки отодвинул одну из картонок, чтобы проститься с безликим проводни$
ком, с торжественно$государственным видом вытиравшим грязною тряпкою
осаждаемый сажею поручень, и не без помощи от сажи освобожденного поруч$
ня спуститься, наконец, на платформу, где поджидал меня, вместе с другими
знакомыми, мой бесконечно дальний родственник М., предложивший немед$
ленно отправиться в соседнее с вокзалом кафе, чтобы я сразу и без отлагательств
вдохнул парижского воздуха. В своих записях А.Н.В. несколько раз возвращает$
ся к теме утраченных иллюзий, обманутых надежд, несбывшихся ожиданий.
После тридцати, пишет он в одном месте, жизнь грозит превратиться в рутину,
из которой понемногу выпадает затем буква «т»... Дело здесь не только в трид$
цатых годах его жизни, но и в тридцатых годах столетия. Тридцатые годы были
вообще ужасные, да и сороковые не лучше. Они были чудовищными для всех,
неудивительно, что и для Володи, например, пишет он на одном из листочков,
вложенных в папку с надписью «Вл. Гр.», для Володи, прошедшего через такие
испытания, такую чашу испившего, но удивительно, что и для меня тоже с моей,
в общем, благополучной судьбою; невольно начинаешь думать, что есть какая$
то связь между твоей личной участью и судьбами мира, как если бы звезды вста$
вали для всех так$то и так$то, благоприятно и неблагоприятно, благосклонно
или неблагосклонно. Насколько же лучше были двадцатые годы, и для меня, и
даже, наверное, для Володи, как бы трудно ни приходилось ему в царстве крес$
тьян и рабочих... В шестидесятом году, когда Александр Воско вместе с Марией
и капризничавшей Вивианой вернулся в Париж, мир стоял под благосклонны$
ми звездами, и его собственная жизнь стояла под ними же, и как, опять$таки, не
попытаться вообразить себе этот второй приезд, их путь на поезде из Марселя, с
молодым Петром Александровичем, все поглядывавшим, наверно, на мачеху,
спокойно курившую свои пахитосы, смотревшую в окно, думавшую, про себя
улыбаясь, как повезло ей, что этому неожиданному, строгому пасынку уже двад$
цать пять, а не, например, пятнадцать, что он жить с ними не будет и что в сущ$
ности уже не очень важно, какие сложатся у них отношения. Мне все$таки хо$
чется верить, что первые парижские дни они прожили в той биянкурской квар$
тире, в которой П.А.В. еще так недавно жил с бабушкой Еленой Васильевной,
после смерти мужа мучительно старевшей, но каждое утро надевавшей все свои
дешевые кольца, когда$то привезенные из России, где еще так, по сути дела, не$
давно жил он и с дедушкой Петром Сергеевичем Саламовым, до последних дней
правившим свои воспоминания о Мировой войне и Гражданской, о генерале
Ренненкампфе и злосчастном Бермондте$Авалове, о взятии Риги и крушении
под Петроградом, до последних дней, в смысле фигуральном и буквальном, пе$
реставлявшим флажки на картах проигранных, никому уже не интересных сра$
жений, в той очень скромной, с окнами на пыльную и шумную улицу биянкур$
ской квартире, которой через пару, наверное, месяцев предстояло исчезнуть,
поскольку никому она уже была не нужна, Pierre Vosco женился на своей буржу$
азной богачке, и уехал в Америку, и вообще ушел в другую, все более роскош$
ную жизнь, а для его отца, мачехи и маленькой капризной сестренки, Вивианы,
Вивианочки, как по$русски к ней обращался отец, квартира эта тоже, разумеет$
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ся, не годилась. Все$таки она еще существовала, наверное, весной 1960 года,
бедное эмигрантское окраинное жилище, с иконами в углу и фотографиями на
стенах и на комоде, вот, А.Н.В. говорил Марии, вот это мы с моим бывшим и
будущим тестем в окопах под Калнецемом, на реке Курляндской Аа, а вот он,
полковник Саламов, с генералом Юденичем, у них усы похожие, таким же торч$
ком, это правда, а вот князь Ливен c его глубоко, словно пули, сидящими глаза$
ми, один из лучших, благороднейших людей на земле, вот подпоручик Тимофе$
ев, научивший меня не бояться, а вот это Нина, конечно, такой была она, когда
мы с ней познакомились. Красивая! говорила Мария, только здесь, в Париже и к
собственному своему удивлению, начиная, может быть, ревновать его к тому
прошлому, в котором ее, Марии, не было и быть не могло, которое там, в Буэ$
нос$Айресе, там, в Рио$Давиа, на берегу безгрешного океана, было сказкой, здесь
вдруг стало реальностью. Да, красивая, говорила она, беря карточку в руки,
всматриваясь в несчастливое Нинино молодое лицо, в ее огромные, ложно зага$
дочные, вправду отчаянные глаза, с этой карточкой в руках садясь за круглый
белоскатертный стол, без всяких ромбов на сей раз, но на то же самое место, где
Нина сидела когда$то, помогая шить своей матери, и слезы текли из ее огром$
ных глаз по щекам, и вспыхивали на солнце, и она сама смеялась, стирая эти
сверкающие слезы со щек, и тогда пятилетний Петя смотрел на нее из угла, как
теперь смотрел на мачеху, думая, не отобрать ли у нее просто$напросто эту кар$
точку, для него драгоценнейшую, и в то же время втайне очарованный, как же
иначе, этой экзотической, Бог знает откуда взявшейся в его биянкурской квар$
тире, красавицей. На другой день они отправились к фрау Шенк, бывшей ком$
паньонке фрау Эльзы, как свою другую бабушку называл Pierre Vosco, никуда с
ними, разумеется, не пошедший; и потом весь вечер бродили, наверное, вдвоем
по Парижу, оставив Вивиану на попечение наскоро нанятой няньки, вспоми$
ная, узнавая, не узнавая его, этот Париж, похорошевший и помолодевший с пя$
тидесятого, еще послевоенного года, когда он, Александр, в последний раз был
здесь, тем более с какого$нибудь тридцать восьмого или тридцать девятого, ког$
да она, Мария, в последний раз здесь была, ходила по этим улицам, этим бульва$
рам, и как, опять же, не попытаться вообразить их себе проходящими по quai
des Grands$Augustins, мимо того места, того черного букинистического раскры$
того ящика, возле которого безумная Нина кухонным ножом с деревянной руч$
кой, в классический кинжал превращенным молвою и прессой, заколола несча$
стного, ни в чем не повинного, во всем повинного капитана Вальтера Шликеви$
ца — и как, наверное, помедлил возле этого ящика, этих желтых книг и старых
иллюстрированных журналов Александр Воско, большой и широкий, как, дол$
жно быть, прижалась к нему Мария, когда он объяснил ей, в чем дело, и как они
прошли затем мимо той пиццерии, где вечность спустя и вечность назад позна$
комился я с Вивианой, и свернули в Латинский квартал, в котором не началась
еще революция, но студенты в узких брючках и галстучках смотрели уже побе$
дителями, а в средневековых пыточных подвалах, где раньше не было вообще
ничего, обнаружились ночные джаз$клубы, на афишах — Джон Колтрейн, и в
толпе в переулках, за столиками в ресторанах, за столиками в кафе, и затем на
бульваре Сен$Мишель, и у Пантеона, где когда$то служил он, скучая службой,
томясь чужими проектами, и в Люксембургском саду, и повсюду — новые лица,
легкие лица, отбросившие прошлое, обращенные в будущее.

Время все$таки очень быстро идет по земле, да и звезды не медлят над нею.
Последняя на земле и под звездами встреча Александра Воскобойникова с Вла$
димиром Граве состоялась весной 1972 года, когда А.Н.В. и Мария впервые с
1960$го приехали в Аргентину, за двенадцать лет вновь, наверное, превратив$
шуюся для него — не для нее — в страну его снов и вновь обернувшуюся реаль$
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ностью, когда они сошли, на сей раз не с корабля, но с самолета, на незнакомом
аэродроме, где встречали их ее родители, его друг Владимир, совершенно лы$
сый, совершенно не изменившийся, все так же прелестно шутивший, через пол$
года задохнувшийся на Plaza de Mayo, в самом сердце аргентинской столицы и с
разорванным сердцем, чуть ли не, как я вот только сейчас понял, сличая даты, в
один из тех сентябрьских дней, когда в Мюнхене проходила Олимпиада и бавар$
ские полицейские так бездарно пытались освободить израильских заложников,
захваченных патетическими убийцами. Ни о чем об этом они не подозревали,
конечно, но сидя, пишет Александр Воско на разлинованной поздней странич$
ке, в одном из тех замечательных буэнос$айресских кафе, где сиживали в пяти$
десятые годы (и мне очень хочется верить, что в том же самом, где был сделан
уже описанный мною, давний и восхитительный снимок, на котором они слов$
но играют в какую$то свою собственную, никому, кроме них, неведомую игру, и
бармен в белом фартуке подливает в рюмку Граве прозрачное что$то...), плели,
так пишет А.Н.В., прекрасные планы на будущее, в том смысле, что Владимир и
его жена обязательно и наконец приедут к ним в Европу, к ним в Париж, к ним в
Лангедок, а потом они все снова увидятся в Америке Северной, и не просто уви$
дятся, но поскольку А.Н.В. должен был строить в Питтсбурге очередной небо$
скреб, Владимиру же Граве в его вообще$то замечательной и до сих пор благо$
склонной к нему фирме что$то слишком настойчиво стали вдруг намекать, что
пора бы ему после семидесяти удалиться на пенсию, а он еще хотел работать, да
и нуждался в заработке, то вот они и построят этот небоскреб вместе, как стро$
или некогда мост, — небоскреб, план которого (три башни, простых и прозрач$
ных, прислоненных друг к дружке) А.Н.В. тут же, конечно, и нарисовал на сал$
фетке. Бармен узнал их; был, похоже, и вправду обрадован; усы и брови его за
двадцать лет поседели. Чем дольше говорили они о своих замечательных пла$
нах, глядя на все те же фотографии Хэмфри Богарта, Гарри Купера, небоскребы
бутылок за стойкою бара, тем острее и определеннее, пишет Александр Воско,
чувствовал он, что этого ничего не будет, что они не встретятся в Питтсбурге,
что небоскреб он если и построит, то построит его один, или с Пабло Гассманом,
или с Жаном Лавалем, что ни в Париж, ни в Лангедок Владимир и его жена не
приедут, лангедокской башни его не увидят, все острее и определеннее чувство$
вал это, хотя, конечно, сам себе не мог объяснить почему, и Владимир был так
весел, так рад видеть его и Марию, так смешно добивался и добился от бармена,
чтобы тот заморозил водку, но не вздумал бросать туда лед, так сверкал стек$
лышками своих круглых очков, и лысина его так весело блестела под лампами, и
так забавно рассказывал он об их приключениях на какой$то уругвайской реке,
по которой взбрело им в голову, вместе с другой русской пожилой парой, не надо
смеяться, плыть на сомнительных качеств лодке, качеств столь, как оказалось,
сомнительных, что пришлось им, в конце концов, пристать на диком пустом
берегу, где ничего не было, даже хутора с собакой, вообще ничего, так все это
было чудесно и замечательно, а все же, пишет А.Н.В., ему хотелось — бежать,
уйти куда$нибудь, возвратиться в гостиницу, и он не нашел, в конце концов,
ничего лучшего, чем сослаться на банальную, неправдоподобную, всех удивив$
шую и никого не убедившую, похоже, мигрень, и на другое утро они сами, Ма$
рия и Алехандро, отправились, в последний раз, в Рио$Давиа, где их принимали
как возвратившуюся из изгнания королевскую чету, как возлюбленного монар$
ха, пожаловавшего, наконец, к своим подданным, как любимую государыню,
улыбавшуюся журналистам, фотоаппаратам и телекамерам, но где слишком
явственны, слишком горестны, пишет Александр Воско, были следы запустения,
следы обнищания, трещины на им возведенных стенах, сорняки, и свалки, и
заросли крапивы повсюду, и не расчесанный гравий в японских садах, и шала$
ши, и сараи в соседстве с его небоскребами, так что они поспешили уехать отту$
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да, вернулись в Буэнос$Айрес, снова и теперь уже, в самом деле, в последний,
самый последний раз встретились с Владимиром Граве, улетели по своим архи$
тектурным делам в Сан$Паоло, возвратились в Париж.

В Питтсбурге, в 1973 году, состоялось, между прочим, знакомство А.Н.В. с
Иваном Елагиным, преподававшим русскую литературу в местном университе$
те. Знакомству предшествовала переписка, пару лет тому назад опубликован$
ная в «Новом журнале». Дорогой Иван Венедиктович, возможно, мое имя небе$
зызвестно Вам, возможно, Вы слышали его от моего друга Владимира Сергееви$
ча Граве, с которым, я знаю, Вы обменивались письмами до самой его недавней,
нелепой — невозможно смириться с ней! — смерти и который не раз рассказы$
вал мне о Ваших выступлениях в тех дипийских лагерях в Мюнхене, где Вы с
ним вместе «мыкались», как он любил выражаться. Позвольте, прежде всего,
высказать Вам мое давнее и глубокое восхищение Вашими стихами! Многие
Ваши строки помню я наизусть и так часто их про себя повторяю, что они уже
сделались какой$то частью и моей жизни тоже... Глубокоуважаемый Александр
Николаевич, отвечает ему Елагин, разумеется, Ваше имя знакомо мне, как мо$
жет быть иначе! Но Вы совершенно правы, я впервые узнал о Вас из писем Вла$
димира Сергеевича Граве в начале пятидесятых, когда Вы строили с ним — не
сомневаюсь, что замечательный! — мост в Аргентине. С тех пор много утекло
воды, и много всего совершилось на свете. А как я жалею, что не пришлось мне
больше свидеться с Владимиром Сергеевичем, это Вы, наверное, понимаете сами.
Необыкновенный и очаровательный был человек. Помню его в Мюнхене, на
берегу бурливого Изара, с неизменной папиросой в красивой плотной руке, и
как он объясняет своим спутникам устройство какой$то старинной плотины. Не
то что спутники — даже спутницы слушали не отрываясь... В ответном письме
Александр Воско цитирует особенно любимые им строки своего корреспонден$
та («Как тогда я звал тебя на помощь — подойди, согрей своим плечом. Может
быть, меня уже не помнишь? Мертвые не помнят ни о чем...»), попутно сообщая
о времени своего предполагаемого прибытия в Питтсбург и о спланированной
им и Марией, если строительные дела оставят им хоть сколько$то свободного
времени, поездке на пароходе вверх по течению Мононгахилы — само назва$
ние звучит как поэма! — и посещении Мононгахильского национального пар$
ка, куда не столько он сам, пишет он, сколько его жена почему$то давно уже
мечтает попасть.

Об этой их мононгахильской экскурсии сохранилась в бумагах А.Н.В. от$
дельная запись на отдельном листочке — одна из немногих датированных запи$
сей в его блокнотах и папках — причем запись, помеченная — подумать! — ок$
тябрем 1988 года, тем самым октябрем 1988 года, когда мы ели у его дочери
несъедобное pot$au$feu, замечательный tarte tatin... Мы отправились в это ма$
ленькое путешествие с моим коллегой Роджером Стирлингом, пишет он, совсем,
кстати, не родственником, просто однофамильцем Джеймса Стирлинга, того
самого Стирлинга, но тоже очень неплохим архитектором, и его женой Джудит;
пароходик был очаровательный, колесный, вполне ностальгический; берега, уже
тронутые осенью, отражались в тихой воде. Мы пошли потом в горы, с провод$
ником, молодым и рыжебородым; чем выше мы поднимались, тем ярче, гуще
делалась осень, золотая и рыжая; даже сосновые иглы на тропинке и между ство$
лами были какие$то ярко$рыжие, особенно, конечно, на солнце. Виды были ве$
ликолепные, далекие лесистые кряжи, за ними еще кряжи, и еще другие какие$
то, уже совсем синие, в голубоватой и светящейся дымке, неподвижно стояв$
шей над ними. Мне все$таки было невесело; собеседником Стирлинг оказался
сомнительным; об архитектуре мы все уже сказали друг другу на пароходе; слу$
шать его язвительно$вежливые препирательства с женой было скучно, да и про$
тивно. Противны были даже их новенькие, совершенно одинаковые бутсы и



АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ  |  141ЗНАМЯ/04/14

рюкзаки, нарочно купленные для этой поездки. И немного ревновал я, смешно
вспомнить, Марию к этому молодому, с рыжей бородкой, проводнику, как$то
уж слишком бойко болтали они друг с другом, и вообще все они, и Мария, и
Роджер, и Джудит, были так сильно меня моложе, и такие были сильные, моло$
дые, и я вдруг показался себе пятым лишним, докучливым стариком, которого
эти молодые, сильные взяли с собой из милости, жалости и который плетется
теперь позади, всех задерживая, всех раздражая. А мне ведь и было уже семьде$
сят два, и после этого я ни в какие горы, кажется, не ходил... Мне все это надое$
ло, короче; я нарочно отстал от них, дал им уйти вперед. Мы поняли потом, что
случилось; я свернул не на ту тропинку, на которую свернули они; а места там
дикие, и если заблудиться в них, то это может быть довольно опасно; у меня
даже спичек не было при себе. Я ни о чем таком не думал, конечно, просто шел и
шел дальше, а думал, что назавтра годовщина Володиной смерти, и повторял
про себя бессмертное тютчевское друг мой милый, видишь ли меня? и вышел на
какую$то поляну, скорее прогалину между высоких сосен, как будто янтарных
на солнце, вот тот мир, где жили мы с тобою, и за этими янтарными соснами
вдруг оказался песчаный, высоко и круто вверх уходивший косогор, с редкими
кустиками колючей травы, отделенными друг от друга пустынной сыпучей сти$
хией, и это так отчетливо напомнило мне ту дюну, тот, для какой$то русской
царицы прорубленный проход между дюнами, что я не мог, конечно, не полезть
по этой невозможной, в сущности, в таком отдалении от моря, непонятно как,
без всякого моря, образовавшейся здесь дюне наверх, как мы полезли когда$то с
Володей, и когда долез доверху, задыхаясь и с колотящимся сердцем, еще побро$
дил среди сосен, в абсурдной надежде все$таки увидеть где$то там, с другой сто$
роны холма, стальной солнечный блеск, зеркальную рябь прибоя, не увидел, лег
навзничь, не на песок, на сей раз, но на длинные, мягкие, рыжие, прожженные
солнцем, одуряюще пахнувшие смолой и хвоей иголки. И не только тот день
мне вспомнился, когда мы лежали с Володей на песчаной поляне, но какие$то
совсем ранние воспоминания вдруг пробились ко мне... откуда? Бывают мину$
ты такого смягчения, такого расширения души (einer solchen Erweichung und
Erweiterung der Seele), когда контуры времени вдруг начинают смещаться, сдви$
гаться, и мы уже сами не очень понимаем, в каком настоящем находимся. Это
было, конечно же, как$то связано с подспудно нараставшей во мне тревогой, с
подспудной мыслью, что я заблудился, что меня уже, наверное, ищут. Еще я гнал
от себя эту мысль, еще говорил себе, что я сейчас спущусь на тропинку и встречу
их, догоню их. Да и не до того мне было, слишком острым и радостным было
ощущение какого$то другого времени, в котором я вдруг оказался. Может быть,
я заблудился когда$то в детстве, в наших курляндских дюнах, кто знает?.. или
может быть, когда я совсем был маленьким, меня забыли и оставили на какой$
то сосновой прогалине, но все это уже было, все это уже было, и я не то что вспом$
нил эти иголки и сосны, а вдруг увидел их своими тогдашними глазами, еще не
научившимися смотреть на мир и деревья, вдруг так увидел их, как видел их в
самом начале теперь кончавшейся жизни. Еще это был не я, еще не было у меня
ни имени, ни судьбы, но уже я был, уже щупал руками это жаркое желтое солнце
на иглах, эти густые синие холодные тени... Если приподняться на локте, виден
был большой воздух за соснами, далекие кряжи, в голубой дымке, все так же
светящейся. Время шло, а я лежал и лежал. Я вспомнил, как лежал на койке, по
пути в Аргентину, кидаемый морем, и как вся моя жизнь проходила у меня пе$
ред глазами, под веками. Тогда она казалась чужой и мертвой жизнью, теперь
была моей и живой. Я подумал, что все они живы по$прежнему, и тот отчаяв$
шийся человек в пароходной каюте, и даже тот забытый в лесу младенец, тот
пеленашка (вдруг вспомнилось лесковское словечко; вспомнилось, рассмеши$
ло...). Сказать ли, что они живы, покуда я сам жив, что они умрут со мною? Я
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знал в ту минуту, что это не так. Есть знание, которое мы после теряем, которое
мы не можем, наверное, вынести, слишком большое, слишком тяжелое знание,
не по плечу нам, несоразмерное с нами... А все$таки я знал в ту минуту, твердо и
окончательно, что никуда этот пеленашка не делся, что он жив, и всегда будет
жив. Я увидел тех разных людей, которыми был когда$то, увидел, как если бы
кто$то мне вдруг показал их — быстро$быстро, мне было в них незачем всмат$
риваться, я и так прекрасно их помнил, — увидел мальчика с рисовальным блок$
нотом, ливенца на лошади, в германской шинели, молодого архитектора, меч$
тающего о Париже и славе, уезжающего зимою на дачу в Майоренгоф доделы$
вать свой первый проект, выходящего на море, ослепленного ледяным блеском,
снежными искрами. Никто из них не умер, я знал это невыносимым, мгновен$
ным знанием, и мальчик жив, и ливенец, и молодой архитектор. И тот, кто бро$
дил с Ниной по парижским окраинам, и тот, кто стоял в сорок девятом году на
заплеванных ступеньках больницы, глядя на серое небо, каминные трубы, гряз$
ных голубей среди труб. А если все они живы, то и Володя жив, и мама жива.
Володя меня видит, и мама на меня сейчас смотрит. Я не плакал, я лежал и сме$
ялся. Были длинные белые, без завитков, но с отдельными комическими клякса$
ми, росчерки на высоком и чистом небе над слегка, не в такт друг другу качав$
шимися янтарными кронами; иголки щекотали затылок и шею; по указательно$
му пальцу полз муравей, рыжий и вихлозадый; было лень, даже как$то жаль его
скинуть; в конце концов я заснул, или, может быть, задремал, ненадолго, минут,
наверное, на пятнадцать. А когда проснулся, увидел, что свет уже какой$то дру$
гой, косой, что небо бледнеет, и тут стало мне страшно. Лучше бы я остался ле$
жать там, где лежал, они бы нашли меня сами. Но я$то думал, что они просто
ушли вперед, и потому пошел дальше, спустившись по косогору, по неправиль$
ной тропинке, углубляясь в совсем уже дикие, как потом выяснилось, в стороне
от всех дорог, всех туристских маршрутов расположенные места. Я понял, нако$
нец, что иду не в ту сторону, моих спутников здесь не встречу. Но возвращаться
назад сил не было, да я и не нашел бы дороги. Через какие$то я перебирался
овраги, на какую$то залезал гору, в надежде увидеть оттуда жилье, дым костра,
что$нибудь. Я подумал, что мне семьдесят два и что это совсем неплохой возраст
для смерти. А в то же время и как бы по ту сторону моего собственного страха я
по$прежнему знал, что все живы, все меня видят, и я не только сам видел свои
прежние «я», и мальчика с блокнотом, и мальчишку на лошади, но я знал, что и
они на меня сейчас смотрят, идут вслед за мною. А вместе с тем продирался че$
рез колючки, раздирал в кровь руки, пытался кричать, выбивался из сил. Пошел
совсем темный лес, моя гибель. Солнце давно уже село, стало холодно, лес, ког$
да я остановился, прислушался, оказался полон ночными шорохами, хрустами,
уханием невидимой, ничего хорошего не возвещавшей мне птицы. Я снова лег
на сосновые иглы. Я подумал, что, если выживу, построю здание, в котором со$
единялись бы конец и начало чего$то... жизни... я не мог мыслить ясно, но ясно
вдруг такое здание увидел, символ рождения и символ смерти, яйцо. Я опять
лежал и смеялся. Я вспомнил, конечно, не мог не вспомнить Ледуксов шар, в
каком$то смысле — начало всей современной архитектуры, начало утопии. Но
шар — мертвый, а яйцо — живое, думал я уже в темноте, по ту сторону своего
страха, яйцо — это всеединство, это жизнь в свернутом виде, в вечности, полно$
та жизни, еще не начавшейся. Мы разбиваем его, когда рождаемся; начинается
история, начинается время; мы возвращаемся в него, когда умираем. А вместе с
тем, когда мы умираем, мы тоже словно разбиваем яйцо, вот эту твердь, уже
ночную и грозную, разрываем время, возвращаемся в вечность. Я построил по$
том такое здание, пишет А.Н.В., имея в виду, как легко догадаться, Музей совре$
менного искусства в Осаке, одно из своих самых знаменитых, самых смелых,
безудержных и безумных творений; было все$таки слишком темно и страшно,
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чтобы доставать блокнот и рисовать в нем что бы то ни было, пишет он дальше,
но так отчетливо видел я ту волнистую, наискось уходящую вверх линию, кото$
рая отделяла бы от верхней стеклянной части нижнюю бетонную часть этого
зданья, как будто лежащего на боку, клонясь к земле узким конусом, так отчет$
ливо видел стеклянный же павильон за деревьями, из которого подземный ход
вел бы в здание, так что никакая дурацкая лестница, дурацкая дверь не наруша$
ла бы его совершенной формы, его законченной яйцевидности, так отчетливо
видел все это, что блокнота мне уже и не нужно было. Нужно было только вы$
жить, выйти и выбраться из этого леса. Еще я не хотел умирать, еще хотел кое$
что построить. Ноги уже почти не слушались меня, воды не было. К утру я вы$
шел на какую$то дорогу, совершенно пустынную; фермер, меня подобравший
на своем пикапе, был седой ворчливый старик с красной складчатой шеей и от$
вратительным, вверх$вниз бегавшим кадыком, похожим на маленького злого
зверька; всю дорогу до поселка он меня отчитывал за то, что я посмел заблу$
диться; все же дал мне выпить виски из старой погнутой фляжки. А пикап был
совсем как наш аргентинский. Мария, минут пять, наверное, бившая меня в грудь
кулаками, в гневе и горе, что$то ни мне, ни, наверное, ей самой не понятное
кричавшая по$испански, потом рыдая рассказывала, что когда они хватились
меня, искали и бегали, и после, когда вызывали спасателей и ждали вертолета,
ждали рассвета, что все это время она твердо знала, последним знанием, непре$
рекаемым знанием, что я упал в овраг и разбился, что споткнулся о корень, уда$
рился головою о ветку, что они никогда меня не найдут, и если никогда не най$
дут, то она улетит в Аргентину и застрелится из спрятанного там револьвера.

Прошлой — теперь уже прошлой — осенью, когда я решил, наконец, писать
то, что пишу, то, что теперь уже — заканчиваю писать, я уехал, как было сказа$
но выше, в возлюбленный Мюнхен и, сочиняя первые главы, набрасывая даль$
нейшие, ходил там две, затем еще две блаженных недели из одного кафе в дру$
гое кафе, из шумного «Венского кафе» на Венской же площади, вдоль Изара, че$
рез мост, мимо не охваченного стеклянной оболочкой бывшего Дома немецко$
го, теперь просто искусства, через Хофгартен, Дворцовый сад в сыгравшее столь
большую роль в моей жизни и в моей предыдущей книге («Город в долине») кафе
«Аннаст» на углу Одеонсплатц и Людвигштрассе, где мы сидели когда$то с моим
дорогим другом Павлом Двигубским и где случилось с нами одно комическое
приключенье, оттуда, через Дворцовый же сад и Английский, в студенческое
кафе на выходе к университету, где за низенькими столиками сидят студентки$
блондинки и студентки$брюнетки, студентки пухленькие и студентки$худыш$
ки, умные студентки в круглых очках, читающие Ханну Арендт, Вальтера Бенья$
мина, и студентки$дурехи, в искусственном возбуждении кричащие что$то о
семинарах и вечеринках, рефератах, каникулах, неудобствах железнодорожно$
го сообщения с Берлином, прочих атрибутах своей жизни, которую уже так труд$
но принять всерьез взрослому дядьке, склоняющемуся над клетчатою тетрад$
кой посреди их глупого гомона, оттуда, по кленовой аллее, в Баварскую госу$
дарственную библиотеку с ее огромными окнами, где, между прочим, отскани$
ровал я в эти сентябрьские дни прошлого, теперь уже прошлого года, любопыт$
нейшую, в Германии только в двух экземплярах, в Берлине и Мюнхене, имею$
щуюся книгу «Памятка Ливенца» (Рига, 1929), попечением и на средства свет$
лейшего князя изданный сборник воспоминаний и документов, относящихся к
его отряду, боям, походам, трагическому финалу войны, — для меня источник
ценнейший, — из библиотеки же куда$нибудь на Шеллингштрассе, в англий$
скую чайную или в News Bar, наконец — на Münchener Freiheit, чтобы на малень$
кой, едва намеченной стечением трех улиц площади — и совсем рядом с тем
местом, где мы стояли когда$то с Петром Александровичем Воскобойниковым,
наблюдая за поведением, падением свайного молота, за голоруким рабочим в
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кабинке (и где стоит теперь что$то очень плоское, очень стеклянное...) — закон$
чить свои блуждания в новом, модном кафе Wedekind или, наоборот, в затра$
пезном Drugstore, более всех других мюнхенских кафе похожем, наверное, на те
буэнос$айресские, в которых герои мои сиживали когда$то, — кафе, не только
тем примечательное, что сохранилось с, кажется, семидесятых годов со всеми
своими аксессуарами, вентиляторами под потолком, блестящей, лаковою об$
шивкою стен, зеркалами, золочеными столбиками, упертыми в потолок, и воз$
вышенностью, вроде эстрады, отделенной этими столбиками от остального зала,
хотя и обставленной такими же диванами, такими же стульями, но и тем еще
примечательное, что сохранилось как будто и со своими посетителями все с тех
же семидесятых, не потому что модные мюнхенские люди туда не заходят (они
заходят туда, разумеется; Швабинг сам по себе — модное место), но потому что
преобладают все же совсем немодные, пожилые, затрапезные завсегдатаи, с утра
пьющие пшеничное пиво у стойки или поедающие (как обыкновенно и я это
делаю) баснословно дешевый (пять евро, включая чай или кофе; по выходным
дням, может быть, шесть...) и потому сомнительный завтрак с неизменным на$
бором кислой копченой колбасы и печального, с мыльным привкусом, сыра; тем
еще, наконец, примечательное кафе, что в глубине его, напротив эстрады, име$
ется табачно$газетно$минерально$водный киоск с неизбежной россыпью «Сни$
керсов» и вертящеюся витринкою, где случайный путешественник может вы$
брать себе на добрую память открыточку с лакированными видами Мюнхена, с
двуглавой Фрауенкирхе, сияющими вершинами баснословных далеких Альп, пыш$
ногрудыми баварками, если ему угодно, в псевдонародных платьях, с пивными
пенными кружками, выставленными вперед как орудия, призванные защитить
их драгоценные декольте от посягательств похотливых приезжих, — киоск, тоже
какой$то исторический, доисторический, мимо которого ведет наверх загибаю$
щаяся, лысовато$ковровая лестница с разложенными на ней рекламными букле$
тами, анонсами грядущих спектаклей: наверху, в самом деле, имеется театр —
театрик — опереточно$водевильного типа, где никто из моих мюнхенских знако$
мых, кажется, ни разу и не бывал, так что все они лишь распахивают глаза, когда
я заговариваю с ними об этом храме невзыскательной Мельпомены, неутончен$
ной Талии, и где сам я однажды все$таки был, в середине девяностых годов, — не
потому что меня могло хоть сколько$то заинтересовать сомнительное представ$
ление, которое в тот, теперь уже очень далекий вечер, давал там сомнительный
мим, немолодой и в себе не уверенный, при помощи накладного бюста, намале$
ванных губ, педерастической походки и вульгарной воркотни пытавшийся изоб$
разить легких нравов девицу, затем еще какую$то, возмущенную, женщину, — но
потому что меня влек и волновал сам театрик, с его немногими рядами пыльно$
бархатных кресел, сценой без занавеса и затхлым запахом из$за кулис, театрик, в
заброшенной своей затрапезности пугающе$радостно напоминавший мне тот,
мною придуманный, театр на маленькой площади (где$то в неправдоподобной,
мной тоже придуманной, в общем, Москве...), в котором, в моем первом, в начале
девяностых годов как раз и законченном мною романе («Макс»), происходят раз$
ные, тоже не очень правдоподобные, события и спектакли... Мне кажется теперь,
что все это было не совсем со мною, что это не я сидел здесь в 1995 году, поражен$
ный тем, что вдруг нашел наяву тот театр, который так долго мне грезился, — и
где нашел его! — в Мюнхене! — и не я писал этот роман, и не я говорил о нем с
Александром Воско во время единственной нашей встречи, после Вивианина
несъедобного pot$au$feu, и даже не я проходил здесь осенью 2007 года вместе с
Петром Александровичем Воскобойниковым, ни за какие коврижки не согласив$
шимся бы, наверное, заглянуть в такое кафе. Его отец был прав, мы состоим из
разных, друг друга сменяющих персонажей... Прав ли он был и во всем осталь$
ном, вот, конечно, вопрос всех вопросов...
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Прошлой, как бы то ни было, — теперь уже прошлой — осенью, скажу еще
раз, когда я начал в Мюнхене писать то, что сейчас заканчиваю писать, и по
спокойно$солнечному, празднично$прозрачному городу ходил из одного кафе в
другое кафе, спектаклей в этом затрапезном театре, если память не изменяет
мне, не было — то ли сезон еще не начался, то ли театрик совсем захирел, — не
было даже репетиций, зальчик, в который заглядывал я, поднимаясь на второй
этаж в сомнительной чистоты туалет, стоял пустой и пыльный, со своими не$
многими креслами и забранными черной глухой материей окнами; однажды,
спустившись оттуда вниз и уже собираясь подозвать китаянку$кельнершу, за$
платить и уйти, обнаружил я за почти соседним столиком, отделенным от меня
сплошной и высокой спинкой дивана, вытянутого по краю эстрады, двух чело$
век, молодого и старого, отца, похоже, и сына, перебиравших большие бумаги,
планы и сметы, произносивших слова слишком архитектурные, чтобы я мог уйти,
не попытавшись подслушать их разговор. Связи целого было все же не уловить.
Речь шла о каких$то балочных конструкциях (Balkenkonstruktionen), каких$то
стальных ригелях (Eisentrager), каких$то кирпичных круглых опорах (Rundpfeiler,
gemauert), о какой$то деревянной опалубке (Holzverschalung). Подсчитывалось
рабочее время, за которое, видно, предстояло платить заказчику. На балочные
конструкции ушло у них семьдесят пять часов, на снос старых стен пятьдесят.
Они сами, похоже, не знали, сколько на что. Запишем пятьдесят, говорил сын.
О’кей, отвечал отец. Отец сидел, увы, спиною ко мне, сын лицом. Сын был лыс,
широк и плотен, в тяжелых очках и в белой майке «поло» с расстегнутым воро$
том; чуть$чуть похож был, пожалуй, на Филипа Ларкина, одного из любимых
моих поэтов. Отец был совершенно сед, нисколько не лыс. Сын смотрел в свою
смету, отец, казалось мне, на сына и сквозь него, сквозь окно, на прохожих, ма$
шины и облака. Затем вошли и сели с другой стороны от меня, слева, на той же
эстраде, где сидел я сам, молодая женщина и старик, очень стройный, узкий, в
черном костюме и серо$сиреневом матерчатом шарфе, повязанном, как теперь
модно, то есть сложенном пополам и продетом двумя концами в таким образом
созданную петлю; девушка была блондинка, не совсем настоящая, с проступаю$
щими сквозь белые пижонские пряди обыкновенными русыми волосами; на ней
тоже был черный костюм; белая блузка под ним; и в лице та легкая детская при$
пухлость, та расплывчатость, думал я, на нее глядя, которая любую молодую
женщину делает, в общем, хорошенькой, исчезает, однако, с годами, и вот толь$
ко тогда выясняется, хорошенькая она или нет. Она, похоже, брала у него ин$
тервью; на столике перед нею лежал диктофон. Впрочем, она молчала, он сам
ей все рассказывал, что хотел рассказать, привычно, казалось мне, владея разго$
вором и темой, она лишь почтительно поддакивала ему. О какой$то академии
шла речь, я не сумел расслышать какой, о шестидесятых годах, годах его юно$
сти, о каких$то первых публикациях в каком$то не существующем больше жур$
нале. Появился кофе, принесенный кельнершей$китаянкой. Его узкие руки дви$
гались уверенно, очень красиво; нос был резкий, с горбинкой; от носа вниз шли
длинные складки, словно в скобки бравшие рот и все, что он говорил; глаза со$
щуривались в надменные, насмешливые, нежные щелочки. Я расплатился с ки$
таянкой и вышел на солнце, на улицу. Я никуда не собирался уезжать в тот день.
Все$таки я шел к Английскому саду, к его высоким кронам и небу над кронами,
с ясной, абсурдной, ни к чему не относящейся, по ту сторону всех других мыслей
и впечатлений звучавшей во мне мыслью, что я не могу здесь задерживаться, но
должен еще поспеть на какой$то поезд, уходящий когда$то куда$то откуда$то, и
что если я очень постараюсь, то, наверное, сумею вспомнить, откуда и куда он
уходит, сумею вспомнить, если очень постараюсь, когда.
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В романе Алексея Макушинского «Пароход в Аргентину» есть небольшой, со$
всем незначительный, но все$таки важный эпизод. Когда рассказчик (без всякого
сомнения, альтер$эго автора) заговаривает с Пьером Воско, сыном главного героя,
архитектора Александра Воскобойникова, тот, желая, по всей видимости, сказать
ему приятное, говорит: «У вас совсем нет советских интонаций». Для тех, кто внима$
тельно читал роман, ясно — эта характеристика относится не только к устной речи
героя$рассказчика. Она — ключ к пониманию стилистики всего произведения.

Макушинский пишет так, как теперь не пишут. Кто$то в частном разговоре
сетовал мне недавно, что точка с запятой — это реликтовый знак препинания. По$
хоже, так и есть: современное сознание, мыслящее мир короткими, моменталь$
ными «кадрами», соседствующими друг с другом, требует короткой фразы, рву$
щей, а не устанавливающей причинно$следственные связи. Проза пишется клипа$
ми, быстро тасующими перед глазами читателя картинки, сосуществующие в про$
странстве, а не длинными периодами, подчиняющими изображаемое причинно$
следственной и временной связи. Длить, развивать, описывать, связывать, убеж$
дать — все это «практики» письма, оставшиеся в позапрошлом веке. Считается (и
отчасти справедливо), что современной прозе, в той мере, в какой она притязает
на статус искусства, а не ремесла, — этот путь заказан. Что никакой Иван Иваныч
больше никогда не встанет с кровати и не посмотрит в окно. Потому что такая
проза — не более чем имитация реальности, не более чем инерция формы, и толь$
ко наивного читателя может она обмануть.

Читая роман Макушинского, с его длящимися и длящимися периодами, где
царят двоеточие и точка с запятой, где описания перемежаются с рассуждениями,
перечисления разделяются вводными словами, нужными для завершения, «округ$
ления», или — если угодно — «оплавливания» интонации, придания ей, вопреки
нарастающей величине словесной массы, непрерывности и особого поэтического
единства, — так вот, читая этот роман, ловишь себя на странном ощущении, что двад$
цатого, а тем более — двадцать первого века попросту не было. И лексический состав
и манера письма автора словно бы специально «очищены» от порожденных револю$
циями, перестройками и прочими «эпохами перемен» напластований. То есть — дей$
ствительно нет ничего «советского». Как, впрочем, и «постсоветского». Но при этом
никакого ощущения инерции формы или стилистической подражательности у чи$
тателя не возникает. Не возникает и чувства разыгранной чужой партитуры, ощу$
щения нарочитости приема и расщепленности оптики — как бывает, когда сталки$
ваешься с исторической стилизацией. Напротив, чтение романа оставляет после себя
радость преодоленной инерции, чувство правильного сопротивления обрабатывае$
мого материала, что свидетельствует о подлинности и парадоксальной литературной
актуальности этого на поверхностный и формальный взгляд несколько архаичного
текста с его сюжетом, требующим — как бы автоматически — для своего воплоще$
ния жанра исторической саги.

А как еще, действительно, можно было бы рассказать историю жизни длиной
почти в весь ХХ век, эту биографию вымышленного великого архитектора (профес$
сия главного героя, без сомнения, здесь важна и неслучайна), развертывающуюся,
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к тому же, на просторах мира — в Прибалтике, России, Франции, Аргентине... Тре$
бует, но — и здесь парадокс стилистического воздействия текста как бы получает
подтверждение в парадоксе его жанрового воплощения — не реализует требуемого.

Сюжет развертывается внутри сложной, ажурной и многослойной повество$
вательной конструкции. Текст пишется от первого лица, и это — повествование,
собственно, не об Александре Воскобойникове, эмигранте первой волны, ставшем
всемирно известным архитектором и потерявшим вторую часть фамилии в силу
ее непроизносимости ни на одном языке, кроме русского, его друге, инженере Вла$
димире Граве, его женах и детях, его участии в Гражданской войне и неучастии во
Второй мировой. Это прежде всего — история приближения автора — к герою,
история поисков — в прустовском смысле. Автор прямо указывает на эту — значимую
для него — связь с прустовским «В поисках утраченного времени», разбрасывая по
тексту аллюзии и прямо указывая на этот текст в одной из глав. Но философия «поис$
ков» у Макушинского — своя. В самом начале повествования возникает мотив, кото$
рый повторится потом еще несколько раз — мотив ницшевской растущей пустыни
(«die Wuste wachst; «пустыня растет, горе тем, кто несет в себе пустыню»). Такой «рас$
тущей пустыней» у Макушинского оказывается прошлое, причем не абстрактное, ка$
тегориальное прошлое, ускользающее прошлое индивидуального сознания, на кото$
ром сосредоточено внимание Пруста, а именно конкретное историческое прошлое —
ХХ век с его тоталитарными режимами, с его «восстаниями масс», отменяющими ин$
дивидуальные биографии, превращающими память о них в «растущую пустыню».
Именно это изничтожение биографии и сделало, собственно, невозможным роман в
традиционном смысле, и породило те дискуссии о сюжетной прозе, с которых мы на$
чинаем наше рассуждение о романе «Пароход в Аргентину». Именно то, что «люди
были выброшены из своих биографий как шары из биллиардных луз» и натолкнуло
еще в 1922 году Осипа Мандельштама на мысль о конце романа (которую, кстати,
цитирует Макушинский в своем предыдущем романе «Город в долине», опубликован$
ном не так давно в нашем журнале). И вот Макушинский — в прустовском усилии —
пытается преодолеть и причину, делающую роман невозможным, и ее следствие, а в
ходе этого преодоления все$таки, вопреки всему, воздвигнуть романное здание, как
бы на пепелище жанра и века.

Рассказчик ведь, на самом деле, на протяжении всего повествования не расска$
зывает историю своего героя, а лишь задумывает ее рассказать и находится в про$
цессе собирания — по крупицам — материала. Об этом и пишет. Собственно, перед
нами — процесс письма в его чистом виде: повествовательное настоящее романа —
это и есть сам момент создания текста. И этот момент письма для Макушинского$
автора и героя$рассказчика — вовсе не формален, но содержательно важен: составляя
биографию Александра Воско, автор, а с ним и рассказчик, заполняет «пустыню», ос$
танавливает ее «рост», тем самым как бы «отыгрывает» назад ХХ век, отвоевывает вновь
право на биографию, причем не только для героя, но и для себя, человека, чья семей$
ная история была уничтожена, сожжена в эпоху репрессий. В этом смысле важно, что
Макушинский рассказывает именно судьбу эмигранта. Значимость этого фактора
подчеркивается удвоением основной сюжетной линии: судьбе Александра Воско (Вос$
кобойникова) со$ и противопоставлена судьба и его друга Владимира Граве, оставше$
гося «под Советами» и лишь после Второй мировой войны попавшего в «свободный»
мир в качестве «перемещенного лица». Биография эмигранта оказывается альтер$
нативной, более счастливой, выпрямленной и чистой конфигурацией русской био$
графии человека ХХ века (как бы ее реализованной «альтернативной историей»).
Отсюда и усилие автора (не рассказчика, именно автора) по «очистке» сознания и
языка от всего «советского».

Это — часть попытки переиграть историю в акте творчества, перепрыгнуть че$
рез ХХ век и найти утраченную — сущность? подлинность? смысл? Скорее — после$
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днее. Именно — смысл. Найти в прошлом подлинный, чистый — «чистый» в кантов$
ском, философском понимании (как бывает «чистый разум») — смысл настоящего:
и исторического настоящего, в котором мы все проживаем свою жизнь, и неотдели$
мого от него индивидуального настоящего, того момента, в котором каждое «я» здесь
и сейчас осуществляет себя. А значит — восстановить разорванные и утраченные
связи вещей и событий. Эта задача определяет общую конфигурацию повествования,
его архитектуру. Рассказываемая история возникает перед читателем по кускам, по
мере ее узнавания$реконструкции. Она кружит, возвращается назад, забегает впе$
ред. Оттого повествовательная ткань ажурна — она не сплошное полотно, но напо$
минает узор, связанный крючком. Прошлое в ней растворено в настоящем, дано
сквозь призму настоящего — «абсолютного настоящего» повествования, рождаю$
щегося на глазах читателя, на наших глазах. И вот эти возвращения, подхватывания
обнажают «параллельные места» жизни, ее совпадения и повторы. Мир обретает в
них замкнутость, цельность, а значит — собственно, смысл.

При таком взгляде на целое текста мы понимаем, что отношения автора и героя
еще более глубоки, чем даже можно себе представить. Как мы уже говорили выше —
профессия выбранного персонажа здесь оказывается более чем неслучайной. В романе
не только описываются построенные им здания, но и приводится та концепция «орга$
нической архитектуры», которую приписывает ему автор.

Вот слова Александра Воско, взятые автором якобы из его самого важного ин$
тервью, где он излагает свое кредо: «Мы создаем структуры, рождающие ощущение
осмысленности. Никто не сумеет, наверно, сказать, привносим ли мы в мир этот
смысл или открываем какой$то смысл, миру изначально присущий. И то, и другое
верно. (...) Я даже самоуверенно полагаю, что никакое другое искусство не дает нам
такого переживания осмысленности мира, как архитектура. (...) Мир становится
более осмысленным и менее невыносимым».

Этот вот смысл — ускользающий, невыразимый, но воплотимый — может, соглас$
но мировоззренческой концепции автора (и героя, конечно) являть себя в мире види$
мых вещей. Такой эпифанией (явлением, проявлением) смысла становятся совпадения,
повторения, внезапные встречи. Такой и была встреча Александра Воско и его на много
лет пропавшего друга Владимира Граве на пароходе, идущем в Аргентину. Именно в
этом качестве эпифании осмысленности бытия она и оказывается ключевым момен$
том в повествовании, и переломным, от несчастья к счастью, от безвестности к славе —
в биографии главного героя, который начинает под конец жизни коллекционировать
такие мелкие случайности и совпадения, вызывая усмешку близких. Но автор подчер$
кивает, что это — вовсе не странность гения, а почти религия. Та основа, на которой
базируется все построенное Александром Воско. Его творения потому и вызывают в рас$
сказчике чувство умиротворения и покоя, что они оказываются «сродни тому изумле$
нию и успокоению, которое чувствуем мы, когда очередное смешное совпадение пока$
зывает нам, что все не так просто и что жизнь устроена совсем иначе, чем мы думаем...»

И получается, что конструкция романа создана так (что и позволило нам выше
употребить по отношению к ней слово «архитектура»), чтобы воплотить и проиллю$
стрировать эстетическую установку его героя — но не в камне, а в слове. Архитекту$
ра Воско — искусство, восстанавливающее, связывающее в пространстве то, что было
разрушено и разорвано во времени. Роман «Пароход в Аргентину» — попытка про$
делать то же самое средствами литературы. И тем самым — вернуть человеку его
утраченную частную биографию и сделать возможным невозможный ныне, на гла$
зах читателя воплощаемый романный жанр.
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Об авторе | Владимир Георгиевич Тихомиров (12 июля 1943 — 19 апреля 2011) — рус$
ский переводчик, поэт. Ученик Аркадия Штейнберга. Географ$геоботаник, окончил МГУ.
Два года работал в школе. Много занимался переводами. Умер в деревне Красная Горка в
Тверской области, где долгое время жил. Собственные стихи Владимира Тихомирова прак$
тически остались недоступны широкому читателю, о них знали лишь любители поэзии,
слушатели Владимира Георгиевича на нечастых его выступлениях в литературных клубах
и книжных салонах Москвы. Вдова поэта художница Изабелла Юрьевна Бочкарева откры$
ла для журнала «Знамя» архив мужа — таким образом, это первая после ухода Тихомирова
представительная публикация. Подготовка текста и публикация И.Ю. Бочкаревой.

Владимир Тихомиров

Красная Горка

* * *

Вот река подо льдом, дом на пригорке, дым
вьётся кольцами ввысь — кто$то там топит печь.
Вот следы на снегу, перья рябые, кровь —
это хорь перегрыз рябчику горло здесь.
Вот прошёл почтальон, эта лыжня — его;
палки с кольцами ткнул возле крыльца в сугроб,
сунул в щель над дверьми серый газетный лист
вместо писем: читай — завтра опять мороз.

в избе

В красном углу избушки
стоящей на опушке
стоит на полке Пушкин
и Справочник Огородника
и две стоят игрушки
две розовые хрюшки
и образ Николы Угодника
и тут же лежит побеждённый
насквозь копьецом прободённый
дракон шестилапый зелёный
и рыцарь над ним как Будённый
привставши на стремя стоит

* * *

серным запахом пропитан
воздух на семи холмах
как вулкан дымится битум
над девятым этажом
солнце за пустырь садится
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а пустырь что крылий взмах
будто медленная птица
на семи холмах сидит.
я люблю пейзаж окраин
где закат необозрим
где вороны чёрным граем
озаряют тишину
позади на чёрном фоне
весь в огне четвёртый Рим
впереди закат и поле
всё бурьяном поросло.

* * *

брожу по Москве во все концы
жду вдохновенья — зря
развалились в моей голове столбцы
обратного словаря
на да на до на де на ду
рифмы ищу вотще
ни рифмы ни смысла нигде не найду
и ничего вообще
ни рифмы нет ни картошки нет
какао было простыл и след
ни смысла нет ни трески
и вообще — ни зги
вокруг лишь люди людилюди
А белый вечер ласковый, как Николай Угодник,
Вспоминая Ивана Крестителя,
Щурится близоруко
На памятник Долгорука,
На институт Курчатова
По разложенью Атома
Где Голова на Блюде.

В поезде

говорят он ел помои
потому что был упрям
он Кассандра новой Трои
доходяга Мандельштам
гений трус и забияка
средиземный соловей
как свободная собака
умер он среди людей

* * *

А сегодня на зорьке тучи
Тревожные, как дымы,
Над волжской вольготной далью,
Как над сопками Колымы,
Над скалами Валаама...
Как же теперь нам жить?
Осмысленно и упрямо
Историю ворошить —
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Откуда беда пришла?
Или начнём понемножку
Садить и копать картошку,
Чтобы еда была?

1982 год

* * *

На счастье баночка раскокана,
Осколки брошены в ведро.
Явилась бабочка из кокона,
Которому была нутро.
Разрушен дом — жива жилица,
Летит, садится на цветок:
Из бабочки родится птица,
Из птицы — солнечный росток.

И к нам с утра в восточное окно,
Всегда как будто ненароком,
Заглядывает рыжее — оно
Нам брызжет в очи жарким соком.

Ещё нас будит по утрам
Бесстыжий птичий тарарам.
Ещё: ведром гремит сосед
Черпает воду из колодца.
О, как легко нам удаётся
Родиться вновь на этот свет!

Ты моешь окна до хрустальной
Высокогорной чистоты,
И мир земли — большой, овальный —
Мне открываешь с высоты:
Всего$то в нём ручей и поле,
По окоёму лес да бор,
Но слово просится — «простор»,
И слово просится — «раздолье»!

Ты говоришь мне: посмотри,
На яблоне набухли почки,
Цветок является из точки,
Себя взрывая изнутри;
Вселенная в горизонтали —
Три километра между вех,
А сверху вниз и снизу вверх —
Немыслимо какие дали!

* * *

Я заглянул вперёд на месяц,
Увидел то, что я хотел:
Над бором серебрится месяц
Среди полупрозрачных тел,
Местами талый снег блестел,
И запахом осенней прели
Кусты дышали по ручью…
Сыграли жизнь и смерть вничью!
Что было — будет всё в апреле.

Цветится воздух — дышат деревца,
Так оживает роща от опушки;
На солнопёке первые лягушки
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Творят намаз, благодаря Творца;
Бельё крылами плещет у крыльца,
И солнце уткой плещется в кадушке,
Гуляют куры, козы, и старушки
Сидят, оплечь накинув пальтеца…

* * *

Стихов торжественная речь
слагается из слов невинных.
Из кирпича я сделал печь,
сложил из битых половинок
реактор для горенья дров.
Горят! И тяга — будь здоров!
Теперь в избе тепло и сыро
и пахнет глиной — сохнет печь.
Она как богатырь былинный
с трубой промеж могучих плеч.
И может греть, варить и печь.
Все вещи с человеком схожи —
сосуд скудельный и огонь,
и прикасается ладонь
к теплу шероховатой кожи.
И тот, кто в глиняное чрево
вложил огонь, он тоже бог,
и печь пред ним лежит, как дева,
как продолжения залог
с жерлом, горячим между ног.

1987 г.

* * *

Вокруг леса, леса и никакого
нет признака властей
в раю народовластия лесного
растений, птиц, зверей.
А впрочем, вон сидит вблизи дороги,
вполне вписавшись в этот мир,
на старом жеребце кривой и колченогий
колхозный бригадир.
Он пьян с утра и сам похож на зверя —
в нём правды нет, но нет и лжи, —
он спит в седле, себя гнедому вверя,
и сыт гнедой, пасущийся во ржи.

1984 г.

* * *

Ты, слово, — камушек, учитель Демосфена
произносимо десять раз на дню
и так обкатано, и так обыкновенно,
что я молчу и про себя храню
твое звучание, окраина рассудка,
руины храма, тёмный водоём
и гул басов, и звонкая побудка,
орган души и орган и объём
сознания, в котором мы живём.

1981—1987
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* * *

Мы тут живём, мы тут сидим,
на вольный свет в окно глядим
и с каждым днём всё больше любим
отечества горчайший дым
не потому, что стал он слаще,
а потому, что горше нам
прощаться со страной пропащей,
привыкнув к четырём стенам.

30.II.81

* * *

Какой же это страх и стыд —
российское гражданство,
дающее законный вид
на жительство и пьянство,
на лень, и воровство, и ложь,
на кандалы и плети,
на золотую молодёжь,
на почитанье жирных рож,
на неродящуюся рожь,
на рабство десяти столетий,
и нет другой страны на свете,
где был бы ты в таком ответе
за всё, чем дышишь и живёшь.

* * *

Я, человек половинный,
в Москве родился и рос,
а вырос в деревне над Волгой,
где сумерки пахнут глиной,
овчиной и зеленью, волглой
от прежних дождей и рос.
Там я услышал смиренный
запах земли сокровенной
и увидел на ощупь вдруг
глину земли и Вселенной
звёздный гончарный круг.
Сумерки пахнут глиной
зеленью и овчиной,
даже зимой в мороз
сумерки
пахнут глиной
сквозь запах яблок и роз.

* * *

Или мне кажется, что я люблю деревню
и что в деревне я люблю деревья.
В деревьях — лес, в лесу живущих птиц,
зверей и тварей, ползающих ниц,
в глазах же их — траву и облака?
На самом деле нужно мне другое,
то, без чего могу сойти с ума
и впасть в агарофобию: дома
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из кирпича, металла и бетона,
ряды оконные, свисающий с балкона
заморский плющ и пёстрое бельё,
асфальт, бензин, блюстители закона,
толпа, метро, удобное жильё —
ведь родом я из этого загона.
……
В толпе гуляния воскресного,
как феномен масштаба местного,
как
фокус любопытных глаз,
бродил заезжий водолаз.
В своей резиновой личине,
кто знает, по какой причине
он вышел в город вечерком
топтать свинцовым башмаком
асфальт, как дно в морской пучине.
На нём блестели медью латы,
а сверху шлем продолговатый —
большое красное яйцо,
в иллюминаторе — лицо
и взгляд какой$то виноватый

* * *

Дорогу преодолевая,
он шёл; тянулось перед ним
шоссе, как нитка долевая,
с горы и в гору; пилигрим,
да, пилигрим, а не бродяга
и не турист, он шёл легко,
шел издалёка, далеко,
приплясывая, напевая.
Хотя то было воскресенье
пасхальное, но ни машин,
ни пешеходов — он один
отпраздновал преполовенье
дороги и долготерпенья,
путей извечных господин
и раб.
В глазах его усталость;
он думал: одолеть осталось
полвечности — какая малость
для Агасфера, например!
Так шёл и думал Агасфер.

* * *

Всё чудится во тьме кромешной
Мне голос твой и шаг неспешный:
Приходишь ты, уходишь  ты
В пустую тьму из пустоты.
А я, как мост меж двух пустот
И как заря меж двух темнот,
Единство трёх времён храню,
Алмаз мгновения граню.

17. 2. 68.
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Об авторе | Александр Абрамович Кабаков — прозаик, постоянный автор «Знамени».

Александр Кабаков

Частное слово

Не знаю, зачем я за это взялся. У меня полно практических и психологических
проблем, не подобающих моему возрасту, и не меньше проблем, возрасту подоба$
ющих — ну, прежде всего, болезней, которые я нажил за предшествовавшую жизнь
и продолжаю наживать в жизни текущей, не справляясь с проблемами неподобаю$
щими… А я про новый мир. Сумасшедший в данном случае я, а не мир… Но не буду
продолжать стенания, взялся — так уж тяни.

Ну, так зачем же я, так нагруженный индивидуальными проблемами, взялся
писать о том, что меня прямо не касается? Перемены в мире, которые чрезвычайно
занимают и огорчают меня, начнут прямо сказываться на существовании мирного
российского обывателя, которым я был, есть и еще сколько$то времени буду, уже
после меня. Вряд ли они непосредственно заденут и детей — они тоже немолоды.
Какое же мне дело до этих перемен, их признаков, которые все заметней, и перспек$
тив? Почему эти признаки выводят меня из равновесия, и каждый новый, обнару$
жившись, некоторое время не дает покоя?.. Надо бы разобраться… Но прервусь.

Среди новостей: в британскую королевскую конную гвардию начали принимать
женщин, одной из первых королевских гвардеек стала чернокожая девушка. Тут же
вспомнил, что несколько лет назад мелькнуло: известные всему миру медвежьи шап$
ки гвардейцев уже не медвежьи, а синтетические. И еще: примерно тогда же запре$
тили знаменитую английскую конную охоту на лис. Мне всегда жальче медведей,
лошадей, лис и других невинных, чем убивающих все живое людей. Но когда я про$
читал про шапки, мне стало жалко себя — вот и в Англию расхотелось… Ну, ладно.

Нет, продолжу. Казарма гвардейцев на Whitehall, как положено военному объек$
ту, охраняется часовыми — в тяжелых ботинках, похожих на полированные пушеч$
ные ядра, красных мундирах и этих самых как бы медвежьих шапках. Если загля$
нуть под шапку, увидишь мальчишеское лицо, старательно серьезное — в гвардию
записывают не то с двенадцати, не то с четырнадцати лет. Раньше вербовщики сиде$
ли в пабах, туда суровые отцы приводили пацанят… Интересно, как будут выгля$
деть эти девицы? В мужских чугунных ботинках, но мундиры с вытачками на груди?
И как можно убрать прическу под медвежью синтетику?.. Все кончено. Англия вооб$
ще в последние лет пятьдесят сильно продвинулась по этому пути — королевские
гвардейки неплохо дополнят картину Лондона, в котором мечетей теперь больше,
чем пивных… Все кончено.

Но какое же мне дело до этого? Да никакого. И Англия здесь ни при чем.
А вот лучше про «Анну Каренину». Понять в этом романе ничего нельзя. Поче$

му муж ей развода не дает? Подала бы в суд… И этот… ну, офицер, который лошади
спину сломал… Что она в нем нашла? И почему под поезд бросилась? Отдал бы ей
суд пацана, договорились бы с отцом насчет встреч — ну, раз в неделю, зоопарк, то$
се… Вообще в книгах много непонятного. Дуэль… Обиду можно смыть только кро$
вью, бесчестье… То есть, бесчестье — это моральный ущерб? Так за него по суду
полагаются бабки, а убивать — это беспредел. Прикинь: а если тебя завалят?.. И во
всех романах — педофилия. Хорошо, если девчонке шестнадцать, а то ведь тринад$
цать! Срок этим мужикам полагается крутой, а мы про них учим… И так далее.
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Бесчестье, превратившееся в моральный ущерб, изменило понятие «человек».
Все, что мы привыкли воображать себе, когда произносим «человек», — загадочная
душа, мучительная любовь, непобедимая страсть, необъяснимая ненависть, зависть
и ревность, гордость и навязчивая идея… Все исчезло или должно исчезнуть вот$
вот. В правовом государстве нет места этим дикостям. Демократия не предусматри$
вает ни гениев, ни злодейств. Брейвику не разрешали из тюрьмы поступать в уни$
верситет. Какое нарушение неотъемлемых прав! Одумались — разрешили, но вроде
как на заочный. Бедный Брейвик!

Интересы меньшинств должны быть защищены, грех отменяется вместе с тота$
литаризмом. Новое — синоним хорошего. Традиции — нечто, подлежащее искоре$
нению или, временно, заключению в музейные гетто. Человечество отныне и на$
всегда достигло идеала, этот идеал — политическая корректность, мультикультур$
ность временно отложена как практика, но не как идеология. Кто там шагает пра$
вой? Полиция. Кто там шагает левой? Все остальные, впереди университетские про$
фессора и переодетые банковские клерки. Долой глобализм и окна в «Макдоналд$
сах»! Платиновая кредитка в кармане поощряет бесчинства в неслужебное время.
Французский «икорный социализм» сорбоннских вольнодумцев переводится на язык
российских осин (упаси Боже от «русских», вот надо бы еще язык сделать «россий$
ским», тем более что русский все равно угробили) как «норковый либерализм» кре$
ативного класса. Заметим: креативного, а не творческого, хватает чутья не перево$
дить дословно… А, да черт с ним!

Не стоит оценивать — хорошо или плохо. Никак — просто так есть, как есть. А как
именно есть — все и без оценок понятно… Можно не продолжать. Но хочется.

Теперь о матчасти, которую, как было сказано в старом анекдоте, надо знать.
Когда конец света ожидался в связи с летевшим за паровозом облаком угольно$

го дыма, имевшим очевидные очертания черта, апокалипсиса можно было избежать.
Кондуктор, нажми на тормоза! Это требование ретроградной и просто необразо$
ванной части общества казалось в принципе выполнимым. А потому и конец света
не представлялся просвещенной публике непременным в близком будущем. В кон$
це концов, все то же колесо, что и у повозки Павла Ивановича, а уж доедет ли и за
сколько времени — пять дней или одни сутки — это детали. Нынешний конец света
отличается тем, что уничтожаются — именно уничтожаются, а не сокращаются —
время, расстояние, стены, океаны, власть разрешающая или запрещающая. В сосед$
нем доме или на другом континенте живет ваш корреспондент, посылаете вы ему
поздравление с днем рождения или инструкцию, как сделать бомбу из компонен$
тов, заказанных в интернет$магазине, — не имеет значения. Можно читать не куп$
ленную и даже не украденную книгу, можно смотреть еще не вышедшее кино, мож$
но писать что, как и о чем угодно. Недавно обнаружился еще какой$то секретный
Интернет, не только не контролируемый никакими властями, но и не обнаружи$
мый непосвященными. Атомная бомба могла убить миллионы и предотвратила тре$
тью мировую — Господь не попустил. Умело используемая компьютерная сеть мо$
жет убить всех. Промысел Господень исключается — в нем уже в который раз, но,
похоже, что теперь в последний, не нуждается человечество. Точнее, то, что теперь
занимает место человечества… Все понятно, долгие объяснения не нужны. Да я уж
сто раз об этом писал и говорил.

Паника, говорите вы? И гагары тоже стонут, гром ударов их пугает… Или как
там? Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни… Ну да, недоступно. А
чем наслаждаться$то? Развороченным мясом и вонью, которая всегда стоит над бит$
вой? Молодой поэт Пешков, насколько я знаю, никогда и ни на какой войне не был…
И вот, казалось бы, настала пора радоваться гагарам: вместо внезапного, без объяв$
ления войны, на рассвете начинающегося массового убийства, теперь бесконечные
заседания Совета безопасности ООН и ссылки на международное право… Решения
международных организаций и права человека (какого? — не говорится)… Но мне,
гагаре, нерадостно: еще что$то отняли у обычных людей. Например, справедливое
нападение приличных стран на бандитскую малину, в которую превратил свое госу$
дарство какой$нибудь вождь. Нет, с ним разговаривают, как с приличным челове$
ком, пока не лопнет терпение у американского президента — или кто там вместо
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него теперь? И ядерные правительства качают права друг перед другом — вместо
того чтобы сообща стереть в порошок выродка, выродочный (ну и что, что демокра$
тически избранный? Гитлера тоже выбрали) режим и людоедскую идеологию… А,
да что говорить.

Сказка о голом короле раздражает: не хватало нам еще такого неполиткоррект$
ного мальчишки. Тем более если кто и завопит, что видит старого эксгибициониста,
то это будет не тинейджер, а какой$нибудь престарелый мракобес и ретроград, вроде
меня. Если бы молодой — куда ни шло, молодежь всегда права, за ней будущее. Увы,
правда. Но про голого они не скажут — они сами готовы пройтись без штанов, и неко$
торые решаются — а что, прикольно. А уж встретить аплодисментами всегда готовы.
Это ж тренд! Слово на заборе написать или расширенную правду, включающую, кро$
ме трех букв, еще и актуальный антиправительственный лозунг — это ж искусство!
Связь непонятна? Да бросьте, все вы понимаете. Фрондерство в сочетании с шарлатан$
ством — художественное сопровождение всех революций, начиная с самых первых.
Говорят, первоначально художнику пришла идея не черного, а красного квадрата.

Отступление: выражение «свет в конце туннеля» с легкой руки, чтоб ее оторва$
ло, малограмотных публицистов употребляется в смыслах «появившаяся надежда
на благополучный исход», «благоприятный вариант будущего» и тому подобных.
Между тем есть свидетельства, что некий туннель со светом в его дальнем конце
видят умирающие, что это есть переход из этого в тот мир, последний путь души.
«На строительстве нового торгового центра виден свет в конце туннеля…» Прекрас$
ная перспектива.

Это просто маленький мазок в лирической части картины: мучительная смерть
грамотной речи.

Конец света, говорите? Все ближе мерцает свет конца…
Попробуйте найти пять заметных явлений современной мировой обществен$

ной жизни, которые были представимы… ну, полвека назад. Пошли от самого нача$
ла к самому условному концу. Итак — рождение. Суррогатное материнство. Неисто$
вый питерский сенатор смешон, конечно, а уж романтическая депутатка — обхохо$
чешься. Но что правда, то правда: чего в нормальной человеческой жизни не было,
того не было. И стихи, и пошловатые песни о матери, и родина$мать… Это какая?
Родина — суррогатная мать — зовет? То есть я не хочу сказать, что это было гуман$
но — посылать на смерть именем страны, особенно такой, где с одной стороны око$
пы, а с другой — лесоповал. Но ведь было! Отец же мой воевал!.. А как быть с комп$
лексами? С эдиповым, например? Какую из матерей мальчик будет ревновать к отцу?
И так далее. Небольшой, но шаг от понятия «человек», со всеми его дикостями, к
чему$то другому. «Биологическая структура», например. Между прочим, «Институт
биологических структур» — это контора, которая занимается мумией Ленина. Про$
сто к слову пришлось. Да, вот еще: суррогатное материнство больших денег стоит, а
усыновление — по идее, никаких. Не та мать, что родила… Но появился еще один
вид услуг — коммерческое вынашивание. Рекламируемое жильцами замка в дерев$
не под названием Грязи. Или Грязь. Кто$то уже так и сказал по телевизору: «звезд$
ные суррогатные родители».

Продолжаю: детство. Ну, и еще отрочество — это из жизни тех, кого на совре$
менном русском называют тинейджерами. Страна за страной дает своим правитель$
ственным органам право вмешиваться в семейное воспитание. Скандинавы, как
обычно, впереди. Полиция вламывается в частное жилище, в котором отец дал ста$
ромодный поджопник расшалившемуся сыну. Наручники на садиста надевают под
вопли опомнившегося ребенка… Понимаю, что оказываюсь в компании наших про$
тивников ювенильной юстиции, среди которых морально сомнительный детский
омбудсмен и прочие подобные. А что ж делать? Компания дурная, но детей отби$
рать у родителей, верящих в воспитательную силу шлепка и стояния в углу — ну,
убейте меня, тирания. Где твои свободы, либерализм? Где независимость частной
жизни от государства? Не дает ответа.

Образование. Дело сложное, им профессура занимается (про купленные дис$
сертации — это не по теме). И везде, конечно, ЕГЭ. Вопрос: выпускник Московского
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университета образца, допустим, девятьсот тринадцатого года был образованный
человек? Кто б сомневался, хотя судить можем только понаслышке. А спустя сто лет?
Ну, современный специалист — и на том спасибо. Я тут видел резюме одного тако$
го. В каждой фразе — минимум три грамматические ошибки плюс одна сплошная
стилистическая. Владеет английским и испанским. Ну, так и писал бы на одном из
этих языков. Или уж, если приспичило по$русски, так со словарем…

Тут как раз кстати гендерные проблемы. По$старому — половой вопрос. Гла$
мурный полурасстрига, позорящий духовное звание, заявил, что сам мужеложцев в
печи запихивал бы — ну, он чудище, выползшее из телевизора. Однако ж насчет
парадов и я не пойму. Не в том смысле, что их надо запрещать, имеют право, как все
граждане, ходить по улицам с флагами и воплями. Но я их самих не понимаю. Ну,
скажите, почему я не пляшу голым в защиту права спать со всеми женщинами под$
ряд? Между тем, это мое право ограничивается мужьями и физиологическими воз$
можностями. Почему же этим ребятам все время чего$то не хватает, хотя и статью
давным$давно отменили, и на концерты официально заявившего себя андрогином
безголосого клоуна народ ломится? Казаки им мешают и закон о пропаганде? Так
костюмированные казаки смешат публику по любому поводу, но нагайками пока не
особенно машут, а законов о запретах у нас и других полно. Вот, например, курить
можно только на морозе, а бесправных курящих у нас все еще больше, чем средне$
полых граждан… И еще: рассказывать детям всю правду про все разнообразие ноч$
ных занятий — ну, воля ваша. Нигде не спешат принимать на этот счет разреши$
тельные правила, и в свободной Америке, дай ей Бог с другими проблемами спра$
виться, одни фильмы выпускают для семейного просмотра, а другие — с 21 года, и
режиссеры, бывает, сами режут произведения искусства, потому что не хотят терять
денежную подростковую аудиторию… Но нам же нужно круче, чем в Америке! По$
этому наши конгрессмены и сенаторы роняют пену, обличая содомитов и с наслаж$
дением ожидая активности оппонентов, а оппоненты, в свою очередь… А ведь еще
недавно все было тихо и спокойно. И своими глазами я видел публичные страстные
объятия двух высокопоставленных чиновников внешне одного пола — нет, теперь
оказывается, что им прав не хватало. Мир борется за гейское счастье примерно с
такой же беззаветностью, как против загрязнения среды. Среда оказалась не так уж
попорчена, как кажется «зеленым», геи счастливы и несчастливы, как все люди, не$
зависимо от законов, а по любви… А цивилизованный (самоназвание) мир все бо$
рется. Потому что бороться с несовершенством окружающей действительности го$
раздо легче и приятней, чем со своим собственным… Ну, все понятно.

Теперь про святое — про деньги. Даже рука дрожит больше обычного: тема еще
стремней, чем гейские дела (ну, почему геи?! почему изгнаны старые слова? о, не$
счастный русский язык, земля ему пухом…), деньги трогать нельзя… Тем более что
на эту материю у меня совершенно антиглобалистские, неожиданно левые (впро$
чем, одновременно, совсем уж странным образом, близкие к шариату) взгляды…
Итак: приходит время получать зарплату. Что происходило в такие критические дни
каких$нибудь тридцать лет назад в нашей отсталой, а сорок — и в передовых стра$
нах? Народ выстраивался к издевательски низко расположенному окошечку кассы,
сверху полукруглому. Оттуда выползала лежащая на листе ведомости пачечка бу$
мажных денег и поверх горстка мелочи. Пересчитав их (или небрежно не пересчи$
тав), трудящийся сгребал приход в карман, расписывался в ведомости рядом с ука$
зующей галочкой и, в наиболее благоустроенных конторах, получал узкий листок,
на котором слепыми машинописными цифрами было обозначено, сколько оклад,
сколько был аванс, сколько премия, сколько удержанных командировочных… Что
вместо этого теперь, вы и так знаете. Сплошные пластиковые удобства, комиссия за
услуги банка, комиссия при снятии в «чужом» банкомате, банковский кризис, ожи$
дающийся всегда, и дефолт, наступающий иногда, но всегда как раз не вовремя… Я
ненавижу банки. Я не понимаю, почему я не могу получать заработанное, как рань$
ше: раз — и в карман. Украдут? А с карточки все, что есть, а не только то, что с со$
бою, не скачают? Как вам такая безопасность?.. Я не понимаю, почему меня застав$
ляют получать мои кровные через вторые руки и не столько, сколько хочу, а столько,
сколько мне за раз положено. Я не понимаю, почему мои деньги должны лежать в
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сейфе у чужого дяди, а этот дядя может ими так распорядиться, что я ему еще дол$
жен буду… Я решительный противник банковского капитала. И не надо мне про то,
что на нем построена вся экономика. Не морочьте мне голову. Экономика построена
на труде людей. А труд, заключающийся в том, что мои деньги прокручивают во все$
мирной «пирамиде», я не признаю. Я умею считать и потому точно знаю, что либо
обещанные мне проценты меньше инфляции, либо больше — но такой банк завтра
прогорит. Пластиковые карточки — оружие массового одурачивания. То, что нас к
ним приучили, равно в смысле человеколюбия распространению табака и других нар$
котиков. Да, я мракобес и ретроград, но эти почетные звания я заслужил не на ниве
борьбы с банками, я ни с чем не борюсь, и карточки, конечно, лежат в моем бумажни$
ке. Однако считайте меня кем хотите, но банки — хитрые грабители, вот и все.

Насчет мракобесия. Несколько лет назад я опубликовал в Сети рассуждение под
соответствующим заголовком «Право на мракобесие». Формулировка была придума$
на по журналистской привычке дразнить читателя. На самом деле речь шла о спра$
ведливости и шарлатанстве. О справедливости: если вы, господа антиклерикалы, счи$
таете Церковь обычным земным институтом, подверженным коррупции и прочим
безобразиям, а не Домом Божьим, то чего ж вы пристаете к Священству? Вам что, для
обличений не хватает других рук, на которых часы бессмысленно дорогие? Да любой
глава сельской администрации в дотационном регионе носит не дешевле. Да и ваш
главный редактор… Ладно, не будем дожимать — откуда у него такие деньги, и за что
хозяин такого средства такой массовой информации их ему платит, и какое место вы
сами занимаете в социальном расслоении… А если вы все же признаете святость Цер$
кви хотя бы для ее паствы, то что ж вы в чужой монастырь лезете со своим строевым
уставом? Вот неудержимый, прямо скажем — безбашенный церковный комментатор
высказался относительно одежды, подобающей православной женщине, — заметьте,
именно православной, то есть принадлежащей к пастве, добровольно принимающей
наставления Церкви. Ужас, что началось! Между тем, любой светский самозваный
мыслитель высказывается насчет хиджабов, крестов на груди и прочих предметов ре$
лигиозной традиции — и ничего, ему можно. И в цивилизованных — ну, уж как во$
дится — странах законы принимают против женских платков. А, спрашивается, какое
вам дело? Вот я кастрюлю на голову надену — что, не имею права, я, свободный граж$
данин либерального государства? Глава любой общественной организации может
высказываться относительно хоть истории, хоть географии — и ничего, никто внима$
ния не обращает. А иерарх что ни скажи — какое он право имеет в светскую жизнь
вмешиваться! Имеет, господа, имеет в рамках вашей же свободы слова. Или в рамках
вашей свободы свободны только вы?.. В общем, понятно.

Теперь о шарлатанстве, то есть, прошу прощения, об актуальном искусстве. Тут
с мракобесием и, в частности, с религией дело обстоит так же, как вообще с челове$
ческой историей и историей культуры в частности. Его величество постмодерн, о
смерти которого столько лет твердят культурологи и другие люди без профессии,
проникает везде. Это не школа, не направление, это воздух. Сказать про кого$то «пост$
модернист» — не сказать ничего, мы ведь не сообщаем особо про какое$либо живое
существо, что оно вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. Мы все постмодер$
нисты по факту существования в постмодерне. Мы вдыхаем кислород традицион$
ной культуры и выдыхаем углекислый газ постмодернистских пародий, парафразов,
интерпретаций, пересмешничества и издевки. Религия — не исключение. Существо$
вание многих современных художников (в широком смысле) есть паразитирование
на классической культуре (особенно в театре) и на религиозных символах и мета$
форах (в как бы изобразительном как бы искусстве). Осторожно, религия — спра$
ведливый призыв: осторожно, ребята, вам еще предстоит пользоваться тем, над чем
вы посмеиваетесь, не станет предмета пародирования, не станет и пародистов (пост$
модернистов). Девичья (условно) группа с непристойным английским названием
знала, где плясать: невменяемая и не по$христиански мстительная реакция госслу$
жащих, еще не научившихся естественно креститься, но уже вовсю воюющих за веру,
завершила это постмодернистское безобразие... Вы, господа актуальные художни$
ки, хотите улучшить Церковь, добиваетесь ее толерантности? Бедные вы, бедные,
что ж вы пилите один из главных суков, на которых висят ваши изошутки и анекдо$
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ты? Если б не хоругвеносцы, если б не милоновы и наущаемые дьяволом тотально
басманные судьи, кто б вами заинтересовался всерьез? Три культуролога и десяток
коллег, у которых вернисажи будут здесь же, но позже?.. Актуальное искусство —
шарлатанство, но не в обидном смысле, а в том, в котором шарлатанство вообще
почти всякое искусство: публика хочет фокуса, обмана зрения, иллюзии — она их
получает. И ладно. Но только не надо мне говорить про жизнь души, про беседу с
Небом, про Истину и Красоту… Впрочем, давно уже никто и не говорит.

Теперь кратко если не о самом главном, то просто о самом. О нем самом.
Откровенно повторюсь, сто раз говорил, гордясь афоризмом: никто не может

примирить меня с властью, кроме ее противников, и никто не может вызвать к ней
такого отвращения, как ее сторонники. И это все о ней.

И о нем тоже.
Нет, все же кратко аргументирую. Вот мне говорят: не суди о Болотной по тем,

кто был на помосте, зато толпа была чудесная, мирная и интеллигентная. Ну, согла$
сен. Там, в толпе, были почти все мои друзья. Но они мне так и не объяснили, почему
на эстраде их представляли те, кто представлял — воздержусь от перечисления имен и
поименных характеристик, не в моих правилах, да их и так все знают. Это совесть
нации, ее мозг и прочее? Ленин, конечно, был сволочь и интеллигенцию обидел из
своих, бандитских соображений. Конечно, хамство. Но что такая интеллигенция есть
национальный мозг… Стыдно, но с этим мне тоже согласиться трудно.

А власть… Что ж власть… Она, конечно, отвратительна, как руки брадобрея
(теперь мало кто бреется, тем более в парикмахерской, в основном управляются с
подрощенной щетиной триммером, все метафоры стареют, все!)… Но у меня один
риторический вопрос: почему те, кто теперь клеймит нынешнюю власть, предыду$
щую — в смысле, советскую — не клеймили публично? По возрасту могли бы
успеть… Я о бывших тогда комсоргами и ставших теперь совестливыми вольнодум$
цами здесь не говорю, у меня вопрос к приличным людям. Единственным автором
откровенной и прямолинейной, «встольной» и подпадающей под статью антисовет$
чины был тогда в нашей, теперь поголовно «болотной» компании, извините за не$
скромность, я. И я их не сужу, что они тогда не перли на баррикады с наружной
стороны. Но каким$то не вполне героическим вижу я их теперешний самозабвен$
ный протест. А для меня личные мотивы важней, чем общественные. Я, видите ли,
по профессии должен интересоваться психологическими внутренностями челове$
ка, а не социальной косметикой.

В общем, все ведь понятно? Все это частями я уже многократно описывал — ну,
теперь объединил в сумбурную, но почти полную картину… Зачем?

Вот зачем — отвечаю на вопрос, заданный себе самому вначале: чтобы оконча$
тельно выяснить отношения. В той компании, в которой прошла жизнь, мне ком$
фортно по$человечески, но уже просто невозможно высказываться на почти любую
тему: разошлись. В противоположной — вообще тошнит, да в ней никто и не ждет
меня, замаранного давней репутацией либерала и пятым пунктом. Ну, так вот: я объяв$
ляю, кто я. Не то чтобы не могу молчать, но больше не хочу. Вот он я. Кто не пожелает
после этого знаться — ну, увы. А кто сам такой, только сказать стесняется, — прошу в
компанию отщепенцев. В много раз упомянутом выше сообществе это называется
coming out — выход из тени.

Хотя множественное число от этого существительного выглядит странно…
В общем, считайте сказанное просто частным мнением. Впрочем, и вся жизнь —

частное дело.

P.S.
Не вовремя я это публикую, ох, не вовремя! Когда писал, было еще туда$сюда, а

теперь… Война. Причем, как обычно, ожесточеннее всех сцепились между собой
мастера культуры. С кем вы? А вы?! Сам такой! Купленный! А тебе завидно?!.

Не вовремя. Да я и всегда со своими частными словами вылезаю либо к шапоч$
ному разбору, либо к дележу оплеух.
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Марк Харитонов

Исправление имен

«Необходимо начать с исправления имен, — отвечал когда$то Конфуций на воп$
рос, как выработать полноценное понимание, необходимое для успешной, осмыс$
ленной деятельности. — Если имена неправильны, то и суждения не имеют под со$
бой оснований. Если суждения не имеют под собой оснований, то дела не могут осу$
ществляться». Конкретно речь шла об управлении государством, но сказанное мож$
но отнести ко многим областям жизни, иероглифы позволяют разные толкования.
Я вспоминаю слова китайского мудреца всякий раз, когда возникает необходимость
уточнить для себя самого смысл понятных, казалось бы, слов. Мы ведь сплошь и ря$
дом употребляем их по привычке, не давая себе труда для начала достаточно уяс$
нить: что они, собственно, значат? Либерал, патриот, демократ, интеллигент, ле$
вый, правый?

Недавно меня в очередной раз заставил вспомнить Конфуция разговор на ра$
дио «Эхо Москвы». Собеседникам предложено было обсудить вопрос: «Культурная
элита — это мозг нации?» Нельзя было отделаться от чувства, что вопрос тут хочет$
ся ставить после каждого слова. Культурная? Элита? Мозг? Нации?

Затруднения начались уже с попытки определить понятие элиты: что это, соб$
ственно, такое? Слово звучит в наши дни постоянно, в разных сочетаниях. Элитный
клуб. Здесь собралась вся элита. (На экране гламурные дамы и господа, перемеща$
ясь с бокалами в руках, беседуют друг с другом о чем$то, надо полагать, элитарном.)
Элита съезжается на элитный курорт. (Новые русские, недавние бандиты, пьют пе$
ред камерой элитную водку, тут же разного уровня поп$звезды, которые эту публику
приобщают к элитарной культуре, просто элитные проститутки с силиконовыми
запчастями.) Элита властная — ну, тут понятней, она прежде называлась номенкла$
турой, ею, в общем, и осталась, разве что срослась теперь с элитой денежной, бан$
ковской. Элита духовная… — но не обсуждать же церковную иерархию…

Нет, это не разговор. Участники беседы примеривали возможные определе$
ния: «люди, лучшие в своем классе», «люди, достигшие некоторой высоты своими
способностями, своим умением», «люди, чье мнение авторитетно для других». На
тему авторитетов, кстати, приводились результаты опроса. Первую дюжину состави$
ли, как и можно было ожидать, медийные персоны: актеры, телеведущие, популяр$
ные певцы, юмористы: на умы влияют действительно они, не какие$то высоколобые
интеллектуалы.

Слово, что говорить, с некоторых пор изрядно опошлено, иной раз способно
вызвать брезгливость. Хочется восстановить, хотя бы для себя, его подлинный смысл,
«исправить имя». Когда$то неожиданностью для меня было обнаружить в своем
старом «Словаре иностранных слов» (1955) и в «Словаре русского языка» (1961),
что оно означает только: «лучшие, отобранные растения или животные». Почему$то
не люди. Если это слово и употреблялось по отношению к людям, то писалось в преж$
ние времена больше, видимо, по$французски. Так его употреблял, например,

6. «Знамя» №4
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академик Вернадский, когда в 1923—1924 гг. говорил о деятелях российской
(впрочем, тогда уже советской) науки и культуры. Он время назад вернулся из
Франции, где работал несколько лет, и теперь писал оставшемуся там коллеге, что
подумывает, не уехать ли опять. «Мне представляется положение в России мрачным…
Труд настоящим образом не оплачивается… Логически я благоприятного исхода не
вижу». Это повторяется из письма в письмо. Со временем, однако, начинают
появляться и слабые просветы. «Я мрачно смотрю на ближайшее будущее России, —
пишет Вернадский в 1924 году, — и мне кажутся эти искания и достижения
непрочными — но они есть и достигаются огромной волей и самопожертвованием
работающих... Может быть, в этом главная возможность возрождения». И
продолжает: «Я уверен, что все решает человеческая личность, а не коллектив, élite
страны, а нее ее демос, и в значительной мере ее возрождение зависит от неизвестных
нам законов появления больших личностей... Если действительно на смену идут
новые силы — а факты, к моему совершенному удивлению, как будто начинают на
это указывать, — возрождение России может совершиться скорее, чем я думаю.
Конечно, если тот же процесс будет проявляться в разных областях культуры, а не
только в науке... Но я не верю в чудеса и думаю, что все это совершится медленно».

Цитируя когда$то эти высказывания, я писал, что развитие культурной, духов$
ной жизни, науки, литературы, искусств в стране действительно продолжалось во$
преки всем ожиданиям и вероятностям, вопреки той самой логике, которую поми$
нает Вернадский. Удивительно, в самом деле, перебирать имена, старые и новые, в
разных областях, по десятилетиям: в 20$е, 30$е, 40$е, 50$е — они составят честь лю$
бой культуре. Эти перечни в значительной части совпадут со списками расстрелян$
ных, изгнанных, сосланных, ошельмованных — но ведь каждый раз, из десятилетия
в десятилетие, находилось же кого преследовать, и каких людей! Если вдуматься,
больше всего достойно изумления это — откуда они еще брались, всюду: в музыке, в
биологии, в литературе, в физике? Как они могли выжить, сохраниться, зародиться
заново в атмосфере, непригодной для нормальной жизни, после всех войн и волн
террора, физического и духовного, когда уничтожались учителя, целые школы, на$
правления, области науки и духовной жизни, когда подрубались и выкорчевывались
самые корни?

«Неизвестные нам законы появления больших личностей». Сохранялась ли еще
инерция, преемственность, если угодно, тонкий, незащищенный слой (я его срав$
нивал с грибницей), способный порождать истинных, самоотверженных служите$
лей науки, культуры? Эта грибница была уязвима. Сейчас мы наглядно можем про$
следить, как целенаправленно нивелировался уровень, искоренялась самостоятель$
ность, внедрялась обязательная идеология. Академия наук, еще долго сохранявшая
независимость, последовательно прибиралась к рукам, разбавлялась партийными
кадрами, в литературе, искусстве насаждался единый стиль, писатели, готовые ни$
щенствовать, но оставаться свободными, получали возможность сытно подкармли$
ваться в союзах, называемых творческими. (В беседе на «Эхе» прозвучал прелест$
ный термин: творческая номенклатура.) Как соотносилось членство в таких сооб$
ществах с принадлежностью к élite в понимании Вернадского?

Который раз вспоминается знаменитый роман Германа Гессе «Игра в бисер».
Героев романа, элиту будущего, писатель поместил в выдуманную им Касталию. Эта
«педагогическая провинция» была создана первоначально небольшой группой слу$
жителей духа в ответ на катастрофические потрясения эпохи, когда, по словам Гес$
се, люди оказались «лицом к лицу с пустотой». Роман писался в годы, когда на роди$
не писателя, в Германии, установилась фашистская диктатура, и главная угроза духу
исходила от ее воинственной, насильственной идеологии. Мы у себя тоже не пона$
слышке знаем, что такое стремление к тоталитарному господству над умами, когда
«сколько будет дважды два, решает не факультет, а наш господин генерал». С круше$
нием тоталитарных диктатур проблема, однако, не исчезла, разве что сместились
акценты. Видоизменилась, но сохранилась опасность все той же «деморализации
духа, инфляции понятий», о которой говорится в романе. «Люди знают или смутно
чувствуют, — пишет Гессе: — если мышление утратит чистоту и бдительность, то
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вскоре перестанут двигаться корабли и автомобили, не будет уже ни малейшего ав$
торитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и насту$
пит хаос».

В романе не раз возникает сопоставление Касталии с монастырями, которые в
разные века играли роль очагов духовности, образования и культуры, когда для пре$
обладающей массы людей даже простая грамотность бывала недоступна. Но монас$
тыри, при всей своей обособленности от мира, все$таки были обращены к нему, слу$
жили ему, осуществляли с ним постоянную связь, даже нередко влияли на текущую
политику. Сюда приходили за поучением и утешением, отсюда шли в мир проповед$
ники. Касталия несравненно более замкнута в себе. Ее обитатели чем дальше, тем
больше склонны культивировать свои ценности скорее для самих лишь себя. К фи$
налу становится очевидной нежизнеспособность элитарной утопии.

Не может, однако, исчезнуть потребность человеческого сообщества в особой
категории людей, чья функция — создавать, сохранять, культивировать жизненно
важные для всех ценности, вырабатывать своего рода духовный фермент, обеспечи$
вающий здоровое существование социума, оберегающий цивилизацию от загнива$
ния и вырождения. В любые времена общество инстинктивно выделяет из себя этот
слой, движимое некой объективной потребностью — может быть, потребностью в
самосохранении.

Слова «элита» все еще будто хочется избегать. Принадлежность к этой неяв$
ной, неструктурированной категории не предполагает ни заведомых привилегий,
ни богатства, ни власти. Такие люди нигде не могут составлять большинства, в
современном массовом обществе они редко получают достойное признание, чаще
всего попросту неизвестны. Тут важно отдавать себе отчет, что культура всегда
существовала и, видимо, будет существовать на разных уровнях. Есть вещи, кото$
рые не могут и не должны быть общим достоянием; какие$то идеи, открытия, пред$
ставления, во всяком случае, поначалу бывают доступны немногим, лишь со вре$
менем они могут распространиться и более широко, оказывая влияние на всех, —
но не сразу и не непосредственно, а по ступенькам, от уровня к уровню. Проблема,
однако, в том, чтобы эти уровни не были отчуждены друг от друга. Речь идет об их
соотношении и взаимовлиянии. Утопично полагать, будто «элитарная» культура
может, да и должна стать когда$нибудь всеобщим достоянием; но беда и гибель,
если «массовая» культура станет самодовлеющей, вытеснив или подменив представ$
ление об иных ценностях. Мир, состоящий из одних лишь высоколобых мудрецов,
оказался бы, очевидно, нежизнеспособным. Менее очевидно, пожалуй, обратное:
культивирование одних лишь массовых ценностей рано или поздно обрекает общест$
во на вырождение.

Что такое культурная элита, вряд ли сформулируешь в двух словах. Но что$то
подобное ведь можно сказать и об интеллигенции. Это чисто российское понятие с
самого начала не отличалось четкостью, известны десятки определений, над интел$
лигенцией всячески издевались, ее уже не раз хоронили. Мне вспомнилось, как один
умный человек заметил по этому поводу, что можно обойтись и без определений:
интеллигент узнает интеллигента интуитивно, при встрече или заочно, слушая его
или читая.

Конфуцию требовалась государственная четкость, нам «исправление имен» пока
еще не очень дается. Можно говорить, скажем, не об элите, а о духовном аристокра$
тизме — прекрасное слово! Для меня олицетворением этого аристократизма был,
например, Осип Мандельштам, ходивший в пиджаке с чужого плеча, но всей своей
жизнью, поведением, творчеством утверждавший неколебимость ценностей, кото$
рые, может быть, до сих пор помогают всем нам держаться. Не знаю, как бы он сам
воспринял это определение, но, думаю, без сомнений мог бы его отнести к своему
единомышленнику и другу Анне Андреевне Ахматовой, к кругу близких по духу, по
нравственным представлениям, знакомых или незнакомых людей.

Не так давно мне на глаза попалось суждение Карла Ясперса. «Тот, кто хочет жить в
незамкнутом, неорганизованном и не допускающем организации сообществе
подлинных людей — раньше это называли невидимой церковью, — пишет философ, —
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тот фактически живет в наши дни как единичный человек, связанный с другими
рассеянными по земному шару единичными людьми, в союзе, который устоит в любой
катастрофе, в доверии, которое не зафиксировано в договорах и не гарантируется
выполнением каких$либо определенных требований».

Хорошо, не правда ли? Ясперс не дожил до Интернета: при чтении невольно при$
ходит на ум сеть, позволяющая осуществить мечту о связи с разбросанными по миру
единомышленниками. Определить бы еще точней, что такое «подлинные люди» —
для меня, что говорить, честью было бы ощутить принадлежность к этому невиди$
мому сообществу.

Позволю себе не завершить — подкрепить свои размышления фрагментом из
моего уже давнего романа «Возвращение ниоткуда». Там один из персонажей рас$
сказывает:

«В известных легендах говорится о людях, на которых якобы держится некое
равновесие мира. Их должно быть всегда строго определенное число. Допустим, трид$
цать шесть, но в любом случае не меньше. Никто этих людей не знает и знать не
должен. Более того, они и сами даже не догадываются, что на них сходятся некие
нити. Что это за равновесие, толковать можно по$разному; но по некоторым толко$
ваниям для него не безразлично ни малейшее доброе движение, ни шевеление зла,
ни мелкая фальшь или недобросовестность мысли. В нормальные времена всякие
мелкие сдвиги компенсируются, запас устойчивости поддерживается как бы сам
собой. И если кто$то из этих тридцати шести — или сколько их там — выбывает, его
заменяет другой. Но непременно должен заменить. Как происходит выбор и заме$
на, от нас скрыто».

Это, конечно, не про элиту. Это про то, чего каждый из нас в отдельности (по
умолчанию) не может знать — и не должен. Но прекрасный (не мной придуман$
ный) образ, мне кажется, стоило бы держать постоянно в уме.
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Об авторе | Татьяна Викторовна Краснова – москвичка, преподаватель английского
языка на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова, соучредитель фонда помощи
российским детям с болезнями центральной нервной системы «Галчонок», координатор
интернет$сообщества «Конвертик для Бога», помогающего детям из стран бывшего СССР.
В «Знамени» публикуется впервые.

Татьяна Краснова

Приоткрыть окно

Иногда мне снится сон, что ты вырос, а я состарилась. Это очень хороший сон. В
нем обычно присутствует вокзал Святой Лючии в Венеции. Я встречаю поезд, кото$
рый привез тебя, взрослого, из Гамбурга или Брюсселя. В моем сне ты изучаешь в
тамошнем университете биологию, философию или даже медицину.

Я иду вдоль перрона, опираясь на трость, вглядываюсь в лица, а ты бежишь мне
навстречу, высокий и очень красивый. Плечи у тебя широкие, и кудри рыжие, а гла$
за такие же, как сейчас, — насмешливые. И ты обнимаешь меня и говоришь: «Не
плачь!».

А я еще и не начинала плакать, я только сейчас начну, гладя тебя, двадцатипя$
тилетнего, по плечу…

— Не плачь!
— Не буду. Не буду.
И мы выходим с тобой из вокзала, и вокруг нас шумит, звенит и переливается

цветная карнавальная Венеция, которую тысячу лет назад я обещала тебе, как обе$
щают игрушку, как обещают велосипед, как обещают: «Вот мы поедем в Африку, и я
куплю тебе льва!».

Мы тогда сидели с тобой в маленькой белой комнатке, которую называют бок$
сом, и тебе было без двух месяцев четыре года, и возле тебя стоял умный прибор с
разноцветными кнопками, и от тебя к прибору тянулась длинная трубочка. И ты
был привязан за эту трубочку к «капельнице», и из нее в тебя переливалась «химия».
От этой «химии» тебе не хотелось есть, пить и играть, но я принесла тебе маленький
смешной кораблик с настоящим винтом, и твоя мама налила нам теплой воды в таз.
И ты вдруг заинтересовался, сел на кровати, и мы с мамой, ломая ногти об дурацкие
мелкие шурупчики, наконец вставили в кораблик батарейку, и он загудел винтом,
взбивая воду в тазу…

Мама твоя укоризненно шептала: «Вы его балуете!», а я$то тогда уж точно зна$
ла, что балую не тебя, а себя, потому что это такое счастье — слышать твой смех, что
за него не жалко отдать все кораблики в мире. Даже те, что швартуются сейчас у
венецианских причалов под крик матросов: «Ferrovia!».

В моем сне я везу тебя на Сан$Марко, и мы пьем с тобой кофе в безумно дорогом
«Флориане», и оркестр играет нам как минимум Штрауса, и голуби садятся на сто$
лик, и черт с ними, лишь бы тебе было смешно…

И ты рассказываешь мне про биологию, философию или даже медицину, и я
задаю тебе какие$то важные вопросы, а потом роюсь в огромной старушечьей сум$
ке и ставлю на стол перед тобой игрушечную гоночную машинку.

Потому что произойти, конечно же, может все что угодно, но пока я жива —
при каждой нашей встрече я буду дарить тебе машинку.

И ты улыбаешься, и сжимаешь ее в кулаке, и я просыпаюсь от собственных слез…
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* * *

Впервые я вижу тебя в первый день месяца марта, в больничном коридоре.
Это очень красивый коридор: стены в нем выкрашены светлой краской, на полу —

желтый линолеум, на скамеечках — куча игрушек, а вдоль стены — аквариум с тро$
пическими рыбками. Снаружи на двери — табличка. На табличке длинное слово:
«Онкогематология». Это значит, что здесь лечат рак крови. Больница — детская, и
это, по умолчанию, означает страшный и невероятный кошмар, громадный и хо$
лодный, как Северный Ледовитый океан.

Мы все — и родители, и доктора, и волонтеры — суетимся на берегу этого океана.
У меня мало времени, я пришла на полчаса, у меня встреча на другом конце

стылого ледяного города, мне надо бежать, но ты подходишь ко мне, и я замираю. У
тебя фантастические глаза. Строгие и серьезные. Потом я узнаю, как ты можешь
смеяться одними глазами, но это будет потом…

На тебе спортивные штаны и толстая фланелевая рубашка, а на лице — маска.
Смешная детская маска с рисунками. Я и не вижу$то ничего, кроме твоих глаз. В
руках ты мнешь розовый пластилин, и это можно счесть поводом для знакомства.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я. — И что ты лепишь?
У тебя очень красивая мама. Измотанная, как большинство здешних мамочек,

но очень красивая. И не очень уж молодая. Постарше большинства юных девочек,
годных мне в дочки. Потом я узнаю, что ей за сорок, и ты — поздний ребенок.

Мама пытается быть вежливой:
— Скажи тете, как тебя зовут!
— Кошка, — говоришь ты.
— Что?
Маска приглушает звуки, и я не понимаю.
— Кошка. Я леплю кошку.
Вот оно что…
— А это у нее лапа? — спрашиваю я.
Ты поднимаешь глаза и смотришь на меня с жалостью:
— Это спина.
Ну да. Понятно. Человек, неспособный отличить спину от лапы, ничего, кроме

жалости, не заслуживает.
— Митя, — сообщаешь ты, — Митя Панин. Три года.
Митя Панин, три года.
Так обычно пишут на двери стерильных боксов.
Имя, фамилия, возраст.
Я натыкаюсь на взгляд твоей мамы и пытаюсь не отвести глаза.
Оказывается, я знаю тебя, Митя Панин. Мы говорили про тебя с доктором, спо$

койным серьезным доктором, пару дней тому назад. Доктор тогда не был ни споко$
ен, ни серьезен, он то снимал, то надевал очки, и без нужды шелестел по столу каки$
ми$то бумагами. Видно было, что на душе у доктора муторно, и больше всего ему
хочется закрыть за собой белую дверь отделения детской онкогематологии и уехать
куда$нибудь в отпуск, в лес или на море. Говорили мы, собственно, не о тебе, а о том,
что доктор устал, и все его коллеги устали, и что это больница, а не хоспис, а иногда
нужен именно хоспис, то есть место для тех, кого медицина не умеет вылечить. Для
тех, кого надо проводить достойно, а провожать$то доктор как раз и не умеет, его
учили лечить, а не провожать, а это совсем особая наука… А словосочетание «дет$
ский хоспис» до сих пор вызывает такую панику, как будто паникой и правда можно
остановить смерть, и самое главное — запретить «дома смерти» для детей, а уж ста$
руха с косой сама сбежит, напугавшись запрета...

— Вот Панин, — сказал доктор. — Знаете Митю Панина?
— Нет.
— Ну и не надо, все равно уж…
— Так плохо? — спросила я.
Доктор махнул рукой и снова снял очки.



ТАТЬЯНА КРАСНОВА ПРИОТКРЫТЬ ОКНО  |  167О Б Р А З  Ж И З Н И

Лейкоз. Рефракторное течение. Это очень плохое слово — «рефракторное». Одно
из первых страшных слов, которые я узнала в больнице. Это значит, что ты «не отве$
чаешь» на лечение. Тебе «капают» самые лучшие лекарства, проводят самую суро$
вую терапию, а ты — «не отвечаешь».

Врачи бьются уже полгода. Тебя смотрят серьезные пожилые профессора и мо$
лодые европейские гении. Твой доктор выдумывает новые «протоколы» лечения.
Пробует то и это.

И у них у всех ничего не получается. Не выходит. Твоя болезнь намного силь$
нее, чем все они вместе взятые.

«По$хорошему», то есть — по правилам, тебя надо выписывать домой. В малень$
кий городок на Волге. Там у тебя папа, сестра, любимые игрушки. Там тебя нужно
баловать, как балуют только таких детей…

Все разрешать, всему потакать, не боясь «испортить». Потому что у тебя нет
времени на то, чтобы «испортиться».

— Ну что же ты?! Лепи!
Ты недоволен мною. Еще бы. Доверил неизвестно кому самую важную, шестую

ногу, а она сидит, комкает пластилин и смотрит мимо…
— Мы будем делать экспериментальную химию, — вдруг говорит твоя мама.

Тихо говорит, горячим заговорщицким шепотом, мне одной. — Это шанс.
— Это шанс, — повторяю я эхом.
— Я подписала согласие.
— Правильно.
Как будто спрашивала она меня, правильно или нет… Как будто есть хоть кто$

нибудь на свете, кто имеет право ей советовать...
Шестая нога готова. Мы прикрепляем ее к кошкиному телу, и ты, осмотрев ра$

боту, делаешь широкий мужской жест:
— Бери. Дарю.
Я бережно заворачиваю кошку в салфетку и слышу деловитое:
— Ты когда ко мне придешь?
Смотрю на маму.
— Митенька, может, у тети нет времени?
Мама готовит мне достойный путь к отступлению. Так, чтобы я могла струсить

«красиво», не огорчив Митю.
— Можно мне прийти? — спрашиваю я.
Она улыбается.
Мы торопливо и нескладно обмениваемся телефонами и именами.
Она про меня слышала и записывает — как слышала: Татьяна Викторовна.
Я записываю: Ника.
— Послезавтра — можно?
— Конечно. Конечно.

Не знаю, зачем я беру этот день паузы.
Ясно, что весь день я думаю только о тебе.
В университете — три пары, мы что$то переводим, толкуем со студентами про

английскую грамматику…
Моя основная работа — университет. Уже несколько лет это не только основ$

ная работа, а еще и убежище, тихая пристань, мир, где все здоровы, а самая страш$
ная проблема — несданный зачет.

У меня в сумке, в маленькой пластмассовой коробочке, лежит завернутая в вату
шестиногая кошка.

После работы я еду в магазин игрушек.
Некоторое время хожу вдоль стеллажей…
Мимо кукол, мимо погремушек — ты уже взрослый…
В больницу нельзя принести плюшевого кота с хитрой мордой, потому что по

нашим санитарным нормам плюш запрещен — в нем микробы. Подержав кота в
руках, сажаю его на место. Мне очень нравится кот, но я стараюсь представить, что
понравилось бы тебе…
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Вспоминаю твой серьезный, сосредоточенный, очень мальчишеский взгляд.
Я покупаю алую спортивную машину «на пульте» и батарейках.
Пройдет четыре месяца, и веселая продавщица в магазине запомнит меня и

будет встречать радостно:
— Вот новая машинка, такую вы еще не брали!
Наступает «послезавтра».
Меня почему$то слегка потряхивает, и я даже прислушиваюсь к себе — уж не забо$

леваю ли. В больнице нерушимое правило: малейший насморк — табу. «Химия» убива$
ет иммунитет, и самая легкая, едва незаметная простуда может кончиться бедой.

Но нет, я в порядке. Просто почему$то волнуюсь.
Твоя мама встречает меня в коридоре.
Пока я переобуваюсь, переодеваюсь, натягиваю маску, мою руки с мылом, а

потом тру их спиртом, она стоит рядом и улыбается. Так, словно я пришла в хоро$
шие веселые гости.

— Он вас так ждал!
Я открываю дверь бокса. Ты сидишь на кровати, спиной ко мне, взгляд твой при$

кован к экрану. На экране — мультипликационный ежик, бредущий сквозь туман.
Я получаю несколько секунд форы — чтобы рассмотреть твою тонкую шейку,

острые лопатки и лысый затылок. На тебе трусы и майка. От мигающего прибора на
высокой подставке к тебе тянется тонкая трубка. Катетер приклеен пластырем воз$
ле ключицы, но этого я не вижу: ты не оборачиваешься.

— Смотри, кто пришел! — говорит твоя мама.
Ты смотришь на меня через плечо. И спрашиваешь совершенно взрослым то$

ном:
— Что так долго ехала? Пробки?
Я потом привыкну к тому, что иногда, словно забывшись, ты ведешь себя со$

всем как взрослый. Как будто кто$то поручил тебе роль маленького мальчика в слож$
ном, дурацком спектакле, и ты иногда забываешь эту роль.

Я тащу из шуршащего пакета коробку, и ты замираешь, расширив глаза от вос$
торга.

— Машина! — выговариваешь ты одними губами. — Какая машина!!!
— Это «Феррари», — сообщаю я с нарочитой небрежностью.
— «Феррари!» — выдыхаешь ты.
Твои руки подняты вверх, ладони раскрыты, пальцы растопырены. Ты не при$

касаешься к коробке.
Любой мальчишка порвал бы ее мгновенно, схватил бы игрушку.
Ты едва дышишь, замерев над сокровищем, не прикасаясь руками. Не трогая.
Потом, оставшись одна в машине у больничного забора, я буду рыдать, глотая

теплую воду из пластиковой бутылки, размазывая по щекам слезы. Твой страшный
диагноз для меня — слова на бумаге. Можно отвлечься, отрешиться, не думать. Даже
от катетера под ключицей можно попробовать отвлечься. То, что тебе запрещено тро$
гать руками принесенный с улицы предмет, и ты привык, уже привык не трогать —
отчего$то гораздо страшнее.

— Ну протри же «Феррари» спиртом, — умоляешь ты.
Мама пшикает на игрушку из специальной бутылки с распылителем.
Готово.
Ты прижимаешь к себе автомобиль, и мы с мамой перестаем для тебя сущест$

вовать.
— Скажи Татьяне Викторовне спасибо!
Какое там! Точным движением крошечных пальчиков ты рассовываешь по ме$

стам батарейки, захлопываешь крышечки, и через секунду маленький бокс напол$
няется жужжанием машины и твоим самозабвенным визгом.

Мы с твоей мамой сидим в уголке, и она говорит быстро$быстро, тихо$тихо.
Так, что я едва слышу, больше догадываюсь. Мама рассказывает о том, как вы жили
в городке на Волге, как ты рос веселым человеком с рыжими кудрями, как тебя лю$
били все соседи и как сестренка Мила гордилась тобой.
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И как однажды мама заметила, что ты стал уставать, и охотно спать днем, а
раньше не спал, совсем не спал… А потом участковый врач сказал, что у тебя грипп,
и все думали, что это очень плохо, что грипп…

Это обычная история, похожая на все другие истории в отделении онкогемато$
логии.

Я слышала их много, я даже как$то привыкла к ледяному ужасу внутри, и даже
как$то приучилась отключать воображение, перестала примерять на себя.

Я попала в больницу так, как попадают все, — случайно. Это потом, присмот$
ревшись, начинаешь понимать, что случайность — это милосердно адаптирован$
ный вариант воли Божьей. Расслышанный сквозь помехи приказ. Выполняешь его,
не раздумывая, а потом, время спустя, смотришь на готовый рисунок и сознаешь:
вот зачем оно было… И этот штрих, и тот.

Если бы не «случайность», мы бы с тобой не встретились, Митя Панин.
Если бы не дешевенькая цифровая «мыльница», о которой мечтала «взрослая»

девочка Катя…
Я иногда давала денег «на детишек».
Оставляла в ящике для пожертвований в храме. Передавала через студенток,

девочек$волонтеров. Покупала иногда незначительную чепуху вроде игрушек, сти$
рального порошка, подгузников…

Мало ли чего не хватает в больницах нашей щедрой Родины.
Натолкнувшись на объявление в Интернете, отсылала какую$то мелочь. Знае$

те, как это бывает? Сделал что$то незначительное, и как будто плюсик себе поста$
вил. Дескать, молодец, повел себя как приличный человек. Я старалась вести себя
прилично. По правде сказать, я старалась при этом не сильно напрягаться.

Сделать последний шаг, перешагнуть порог, честно нырнуть в этот леденящий
ужас я не могла. Прибегала, приносила что$то к дверям, совала в руки девочкам$
волонтерам: «Вот, возьми, передай!».

Катя хотела фотоаппарат.
Строго говоря, в тот самый момент Катя не хотела ничего. Позади у нее был год

в больнице, у нее не было волос, ресниц и бровей, ее непрерывно тошнило, и жить
ей было, собственно, незачем. Рядом с Катей сидела мама, которой незачем было
жить без Кати. Мама придумывала Кате желания.

Так расставляют вешки по бесконечному болоту, обозначая тропинку через топь.
Новая книжка. Вот принесут новую книжку. Ты же хочешь книжку? Новая косынка.
Красивая новая косынка. Хочешь? Фотоаппарат. Хочешь? Ты будешь снимать всех,
кто придет. Друзей$волонтеров. Доктора. Маму. Смешную щекастую годовалую со$
седку по боксу, Аньку. Хочешь?

Человек ведь жив, пока он чего$то хочет. Перестал хотеть — умер.
Катя захотела фотоаппарат.
Мы с подругой$фотографом скинулись, купили «мыльницу».
— Передашь? — спросила я знакомую девочку$волонтера.
— А вы сами принесите, — сказала девочка. — Катя рада будет.
Вы замечали, как это здорово у нас у всех выходит — ругать себя «за хорошее»?
«Ах, я такая доверчивая!»
«Ох, доброта моя меня губит!»
А попробуйте$ка встать перед зеркалом и назвать себя трусливой овцой…
Неприятно.
Кажется, как раз тогда я эту трусливую овцу решила в себе придушить. Ну, хоть

попробовать.
А Катя, надо сказать, оказалась смешливой лукавой девицей с хорошим юмо$

ром, и даже самоиронией, что не так часто водится за пятнадцатилетними.
— Дайте умереть спокойно, — сказала Катя вместо приветствия нам, зашед$

шим в ее бокс с фальшивыми радостными лицами массовиков$затейников.
— Ну, умереть ты успеешь, — ответила я. — А вот не хочешь ли для начала по$

ступить в университет?
— Я? В университет? — изумилась Катя. — Да разве я смогу? Я, хоть и отлични$

ца, а в деревенской школе училась…
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— И к тому же помираешь, — «подбодрила» я, — значит, только на заочку. На
журфак. Ты, говорят, стихи какие$то пишешь, рассказы… Хочешь?

— Туда ж только по блату…
— Ага, — согласилась я, — вот я он и есть.
— Кто?
— Блат.
— Как это?
— Очень просто. Я буду приходить и тебя учить. Готовить. Знаешь такое слово —

репетитор?
— У меня будет репетитор из МГУ?! Но у нас же нет денег! Вы что, будете учить

меня бесплатно?
— Нет, — ответила я. — Бесплатно я ничего делать не буду. Ты мне за это дорого

заплатишь. Ты мне за это поправишься.
Надо отдать Кате должное, она расхохоталась. Мама Катина отвернулась к окну,

а Катя расхохоталась.
Мы стали учиться.
Ее тошнило и рвало. Она не могла сидеть и лежать. У нее болело все тело, сожженное

дотла беспощадной «химией».
На ее экзаменах я сидела под дверями. Таскала ее в туалет, умоляла собраться,

вернуться в аудиторию, дописать.
Нам было не просто тяжело — мы умирали. Не в шутку. Всерьез.
Нам сто раз казалось, что проще бросить, отказаться, уступить.
На творческий конкурс мы с мамой волокли ее на руках.
Потом я узнала, что она писала сочинение про больничных волонтеров.
Творческий конкурс прошла с высоким баллом.
А знаете, что я скажу вам? Знаете? Три года спустя — три долгих года спустя! —

на высокой «белой лестнице» факультета журналистики поймала я за руку ясногла$
зую веселую девицу, только немножко похожую на ту, прежнюю, в синеву бледную,
голенастую девочку со страшными черными кругами вокруг глаз…

Поймала за руку и сказала строгим учительским голосом:
— Это что это ты коллоквиум по «античке» прогуляла? Мне инспектор курса

доложила!
И Катя — настоящая, живая Катя! — принялась оправдываться так, как оправ$

дываются все юные прелестные прогульщицы, у которых весна на дворе, ветер в го$
лове, и столько, столько самых важных живых вещей отвлекают их от мертвых по$
этов и философов!

И я, делая строгое лицо, думала про себя: «Господи, за что Ты так со мной, Гос$
поди?! Мне же вовек не расплатиться!». И Катя вдруг рассмеялась и обняла меня,
взрослую, преподавателя, и незнакомые студенты смотрели изумленно…

А потом… Что уж там, потом пошло легче. Потом я приходила в отделение со
смешными пальчиковыми игрушками, и, заходя в бокс, говорила из$за двери «смеш$
ным» голосом: «Это кто тут живет?!». И незнакомые маленькие люди, истыканные
злыми иглами, отравленные жестокой «химией», принимали правила игры, прята$
лись под одеяло, смешно фыркали…

Они, по большинству, необычайно снисходительны к нам, эти насельники при$
нудительных детских монастырей с белыми стенами и стерильно чистыми полами.

Я иногда приходила рисовать с девочками принцесс, я приносила мальчишкам
компьютерные журналы и новые игрушки…

В остальное время я преподавала в университете и собирала, собирала, без кон$
ца собирала деньги на чьи$то анализы, чьи$то препараты…

Словом, я вела себя отлично.
Я была герой. Без малого — Бэтмен.
Мне явно полагался приз.
Ну и вот, я его получила.
Ты вручил мне розовую кошку.
Не знаю, приходилось ли вам замечать одну забавную штуку?
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Вот живешь ты разумно и правильно, аккуратно отмеряя внимание, жалость,
привязанность. Ты не равнодушен, не безразличен, ты, наоборот, вполне заинтере$
сован и умеренно «вовлечен» в ситуацию. Ты остаешься сильным, умным, веселым,
независимым. Взрослым. Защищенным. Ты даже — омерзительное слово — эффек$
тивен. Ты — привилегированный член общества. Человек в здравом рассудке и с
чистой совестью.

А потом приходит любовь и внезапно лишает тебя всех привилегий.
И вот стоишь ты перед нею как есть — без щита и меча — и ясно понимаешь,

что отступать поздно.
Нету у тебя тылов, нет запасных аэродромов, и выбора у тебя больше нет, и

выхода…
— Хватит разговаривать, — сурово говоришь ты, — ничего нет хорошего все

время разговаривать.
Мы с твоей мамой замолкаем.
— Расскажи мне про «Феррари»!
Что уж там я бормочу тебе про болиды, гонки, пит$стопы, про пилотов «Форму$

лы$1» — думаю, никакой критики не выдерживает этот текст, но ты слушаешь, при$
жимая машинку к груди, и головенка твоя клонится на подушку, веки тяжелеют, и
мама говорит шепотом:

— Пойдемте на кухню пить чай. Он спит.
Мы тихо выходим из бокса, и я прикрываю за собой дверь.
На кухне в этот раз пусто, и мы долго сидим с твоей мамой за длинным столом,

покрытым «веселенькой» клеенкой, сидим над остывшим чаем и говорим. Говорит
она, я слушаю.

В общем, возможность поговорить — вещь довольно существенная. Особенно
тогда, когда ты вот уже полгода заперт один на один с больным малышом в крошеч$
ном белом боксе и в голове у тебя только ужас, ужас без начала и конца.

Мы становимся друзьями.
Точнее, сначала мы становимся хорошими приятелями.
Друг у тебя к тому времени уже есть. Настоящий друг, который должен быть у

каждого мужчины, неважно, сколько ему при этом лет. Твой друг, например, немно$
го постарше тебя. Тебе скоро будет четыре, а ему, скажем, тридцать или даже боль$
ше. Друга зовут Егор. Он — юрист. Он занимается какой$то очень узкой, очень хоро$
шо оплачиваемой областью международного права, и где$то там, за пределами бе$
лого бокса, у него есть дорогие костюмы, шелковые галстуки, престижные автомо$
били и офисы с вышколенными секретаршами. К тебе в бокс он приходит в голубом
стерильном халате и сменной обуви, с маской на лице. Под стерильным халатом у
него линялые джинсы и майка. Он приходит для того, чтобы кидаться подушками,
запускать машинку, вести мужские разговоры…

Егор — очень успешный человек. В основном, мне кажется, потому, что у него
есть такой друг, как ты.

Вообще, попав в больницу, я узнаю кое$что новое про успешных, красивых и
здоровых людей. Нет, кое$что я узнаю и про несчастных и больных, но больше —
про красивых, успешных и здоровых.

Для меня, к примеру, не было секретом, что пережившие голод и потери стари$
ки приносят в помощь детишкам свои мелкие гроши, часто вынутые из «гробовой»
заначки. И про учителей с инженерами я тоже все знала. А вот про нежных и преле$
стных дев, которые передвигаются по городу в сверкающих лимузинах, я думала
хуже, чем они того стоят.

Ко мне, представьте себе, пришла как$то раз вот такая дева, юная, сияющая,
улыбчивая. Точнее, не пришла, а приехала. Ее привез вежливый шофер на машине
«Бентли». Если вы не знаете, что такое «Бентли» — поверьте мне на слово: это хоро$
шо и дорого. Уж я$то в машинках разбираюсь…

Так вот, того, что принесла в конвертике дева, хватило на операцию и химиоте$
рапию мальчику из украинского села. Папа мальчика чуть не плакал, когда я вручила
ему конверт: все никак не мог поверить в белокурую красавицу на дорогой машине,
которой оказалось не наплевать, выживет или умрет деревенский пацан Андрюшка.
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А с красавицей мы подружились.
Она живет свою богатую, обеспеченную жизнь, а я раз в месяц плачу ее деньга$

ми за чью$то «химию»…
Егор.
Мне, конечно, не сравниться с Егором. Я и не пытаюсь.
Ну разве могу я устроить для тебя охоту на крокодилов, летом, в Тропаревском

пруду?
Но до лета у нас еще есть время.
Мы переживаем весну.
В самом начале апреля я уезжаю в Венецию. Ненадолго, дней на десять. Но в

эти десять дней попадает очень важная для тебя «новая экспериментальная химия»,
и, самое главное, твой день рождения.

Я долго брожу по городу, покупаю тебе футболку с разноцветными гондолами,
звоню в Москву твоей маме утром и вечером.

Ты реагируешь на химию. Тебе плохо, тебя тошнит, но главное — ты реагируешь.
Это огромное счастье, что ты «реагируешь».
По вечерам я рассказываю о тебе монахиням в монастыре кармелиток, куда

приезжаю вот уже много лет. Орден закрытый, сестры проводят дни в молитве, мы
не видим друг друга, но вечером, когда я прихожу в parlatorio, они встречают меня
вопросом: «Как мальчик?».

Я рассказываю им новости из Москвы, в воскресенье приходит священник, и
мы служим мессу с особой интенцией — молитвой о твоем выздоровлении.

Потом я прилетаю в Москву.
Едва бросив вещи дома, мчусь в больницу.
Тебе хуже.
Никто не знает, отчего ты «ухудшился», и твой врач устало говорит, что все бес$

полезно, что мы даром мучаем ребенка.
Твоя мама отвечает: «Я не сдамся».
Я молчу. Что я могу сказать? Пока нас никто не видит, мы плачем в коридоре. В

боксе плакать нельзя.
Я уезжаю, оставив ее у твоей постели. Взяв с нее страшную клятву, что, если

ночью тебя заберут в реанимацию, она позвонит мне, и я приеду.
Приеду сидеть на этой проклятой лавочке перед запертой белой дверью реани$

мационного отделения с нею вместе.
По нашим страшным законам в реанимацию мам не пускают. Мамы могут за$

нести микробов. Кроме того, не все они умеют вести себя сдержанно и корректно,
глядя на собственное умирающее дитя...

Проходит бессонная ночь.
Рано утром я звоню Нике.
— Жив?
— Жив.
— Приехать?
— Нет, пока не надо.
— Ты клянешься, что позвонишь?
— Я клянусь, что позвоню.
Она звонит, когда передо мной сидит третий курс. Третьему курсу скоро сда$

вать экзамен, мы разбираем какой$то сложный текст, но телефон трещит вибросиг$
налом, и я, едва извинившись, вылетаю в коридор. Ноги мои делаются соломенны$
ми, сердце не попадает в ритм.

— Что, Ника?! Что?!
— Ему лучше, — говорит твоя мама, — врач сказал, может быть, это ремиссия.
Передо мной качается стена университетского коридора, и я сползаю на лавочку.
Третий курс обступает меня, кто$то приносит пластиковый стаканчик с водой,

и я пью, расплескивая.
Все хорошо. Все хорошо.
Наша надежда живет недолго.
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Доктор изучает бесконечные анализы, тебя таскают на обследования. Ради тебя
приезжает какой$то великий профессор. Назначают консилиум.

— Да поймите вы, никто из нас не Бог, — говорит профессор, которого я ловлю
в больничном коридоре. — Если вы хотите им добра — уговорите маму отвезти маль$
чишку домой. Право слово, лишние мучения… Мне жаль. Очень жаль.

Мы с твоей мамой сидим в коридоре на скамеечке, под дверью бокса. На дворе —
теплый сияющий май, из маленького городка на Волге к тебе приехали сестра и папа,
и ты хохочешь взахлеб, отпуская надутый до половины шар летать от стены к стене,
от пола к потолку. Ты очень счастлив, потому что любишь сестренку и отца и пото$
му, что скоро вы поедете домой.

Ты совсем не помнишь родного города. Когда я расспрашиваю тебя про Волгу,
про детский сад, про всю до$больничную жизнь, ты морщишь лоб, пытаясь вспом$
нить, а потом принимаешься вдохновенно сочинять, как дома ты катался на слоне.

Вообще, у тебя удивительное воображение. Любая игрушка, попавшая в твои
руки, любая моя неловкая сказка рождает поток твоей невероятной фантазии. Мы с
тобой путешествуем по воздуху, к нам прилетают ручные драконы, оранжевые тиг$
ры приносят нам клубничное мороженое, под кроватью живет волшебник, у кото$
рого в кармане куртки шумит самое настоящее море, стоит только расстегнуть мол$
нию — и корабли входят в порт и чайки кричат в небе.

Однажды девочки$волонтеры приносят тебе холщовую сумку.
Это одно из больничных «поветрий». То все хором расписывают витражными

красками фонарики, то рисуют на чашках. Сумки принято разрисовывать специаль$
ными фломастерами для ткани и дарить мамам, врачам или просто друзьям.

Удивительно, но ты не любишь рисовать.
Позже я понимаю, что это просто руки не поспевают за твоим воображением.
За сумку, однако, ты берешься охотно.
Через пять минут все готово. Холстина исчеркана вдоль и поперек самыми яр$

кими цветами.
— Что это? — спрашиваю я.
— Это твоя машина.
— И где здесь моя машина?
Ты ждешь этого вопроса. От тебя не отделаешься дурацким взрослым «ах какая

красивая бибика!».
— Твоя машина только что промчалась мимо! — гордо отвечаешь ты. — Это

след! Смотри, как ты спешила ко мне!
— Надо набрать с собой обезболивающих, — говорю я. — Там ведь нет никаких

лекарств…
— Ничего там нет, — говорит Ника, и мы внимательно изучаем до блеска от$

драенный линолеум под нашими ногами. Так, будто на линолеуме этом написано,
что нам дальше делать и как быть.

Доктор прав: тебе делается хуже. Начинается пневмония. Ты едва можешь ды$
шать, захлебываешься кашлем, бледнея до страшной синевы. Мы тянем время. И
мне, и твоей маме нестерпимо страшно думать об отъезде.

Люди вокруг тебя говорят о смерти.
Ты кажешься им маленьким, и они не всегда понижают голос. Они думают, ты

не понимаешь.
Ты почти ничего не ешь.
В один из этих страшных дней мы сидим на кухне, пока твоя мама прибирается

в боксе, и я уговариваю тебя выпить хотя бы чаю.
На кухню приходит психолог из соседнего отделения, веселая шумная женщи$

на, от которой мне все время хочется спрятаться в угол.
— А вот мы сейчас Митю покормим! — возвещает она, оценив ситуацию.
Из холодильника появляется сосиска, и психолог начинает разделывать ее на

столе, вырезая что$то причудливое.
— Я не буду есть, — сообщаешь ты.
— Да ты же не знаешь, КАКАЯ это будет сосиска! Вот Татьяна Викторовна ска$

жет тебе, что это будет волшебная сосиска!
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— Волшебная? — спрашиваешь ты скептически.
— Конечно! — восклицает психолог.
— Не думаю, — тихо говорю я.
Ты киваешь понимающе.
Сосиска отправляется в микроволновку и вылезает оттуда, закрученная завит$

ками.
— Волшебная сосиска! — объявляет психолог. — Сейчас Митя тебя съест!!!
— Странно, — говоришь ты вполголоса. — Я же сказал, что не буду есть. Она

меня не слышит?
— Она хочет как лучше, — отвечаю я. — Нам всем важно, чтобы ты поел, пони$

маешь?
Ты смотришь на меня жалобно и задумчиво, потом придвигаешь к себе изуве$

ченную сосиску и принимаешься ковырять ее вилкой.
Психолог празднует победу…
В один из дождливых, уже почти летних дней мы гуляем по больничной терри$

тории. Ты не можешь идти сам, и я везу тебя, совершенно взрослого, в дурацкой
раскладной коляске. Я поручаю тебе держать над собой раскрытый цветной зонт, и
ты говоришь со мной оттуда, из$под зонта.

Мы болтаем о какой$то чепухе, и вдруг ты замолкаешь, а потом задаешь вопрос.
Взрослым, будничным голосом. Ты спрашиваешь:

— Скажи, я жив или умер?
Я замираю, с размаху попав в сердечный перебой, выдыхаю, считаю до трех,

собираясь, как боксер после пропущенного удара. Ты ждешь ответа.
— Конечно, ты жив, — отвечаю я. — Мы с тобой говорим, гуляем...
— Глупости! Ты же знаешь, что разницы нет, жив человек или умер.
— Как это? — спрашиваю я.
— Очень просто. Когда я умру, все будут думать, что я на самом деле умер, а я

буду жить на облаке. Ты придешь ко мне играть на облако?
Мне не хватает воздуха. Под навесом скамейка, я закатываю туда коляску, и

сажусь напротив тебя. Теперь мои глаза почти вровень с твоими.
— Я не знаю, как играют на облаке, — говорю я.
Ответ следует немедленно, и я понимаю, что ты над этим думал:
— Все просто. Ты играешь, а под ногами не земля, а пух. Придешь?
Теперь моя очередь думать. Ты ждешь. Мы оба понимаем, что у нас очень важ$

ный разговор, в котором нельзя врать и отделываться пустыми фразами.
— Понимаешь, я не уверена, что меня пустят к тебе на облако, — решаюсь я, —

то есть, понимаешь, ты$то будешь там играть, это стопудово. А вот меня — не знаю,
пустят меня или нет. У них там на облаке свои правила.

— Чепуха, — с великолепной уверенностью говоришь ты, — пустят. Я попрошу,
и тебя пустят.

— Если ты попросишь — пустят, — не раздумывая отвечаю я.
— Придешь?
— Приду.
В тот день мы больше не говорим ни о чем важном. Приходят папа с сестрен$

кой, вы возитесь с какой$то игрушкой, и все хорошо. Только ты кашляешь. Ты силь$
но кашляешь.

Дата выписки назначена.
Накануне тебя смотрит новый консилиум, профессора читают бумаги, рассмат$

ривают результаты последних тестов. Твою маму вызывают в кабинет заведующего
отделением. Из кабинета она выходит мертвой. Она идет, дышит, смотрит, но, ка$
жется, из нее выдернули стержень, и она не падает только по инерции, только пото$
му, что привыкла стоять.

— Они сказали — все.
В тот день мы покупаем тебе машину.
Тебе совсем худо, кашель бьет тебя, ты запиваешь его водой, но он унимается

только на минуту. Мама твоя складывает — а точнее, перекладывает с места на мес$
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то какие$то вещи. Мама готовится к выписке. Удивительно, каким количеством ба$
рахла немедленно обрастает человек, стоит ему поселиться где угодно, даже там,
где жить нельзя в принципе. Впрочем, так ли уж немедленно… Вы с мамой прожили
в больнице год.

Я делаю вид, что помогаю.
Ты лежишь лицом к стене, а потом вдруг поворачиваешься и говоришь:
— Я видел самую лучшую машину в жизни.
— Где? — спрашиваю я. — На улице?
— В магазине. Я расскажу тебе. Она такая большая, что я смог в нее сесть и

ехать. Она почти как настоящая, только лучше настоящей.
— Папа возил его гулять, — объясняет мама, — они были в игрушечном магазине.
— И там была эта машина?
— Да.
— Собирайтесь, — говорю я, — мы едем за машиной.
— Нельзя, — отвечаешь ты взрослым голосом, — она дорогая. Мы не можем

себе позволить.
Господь милосердный, как я боюсь этого твоего усталого взрослого голоса…
— Собирайтесь.
Мы больше не должны ни о чем спрашивать врачей. Нам теперь все можно. Нас

почти выписали…
Мы выходим за территорию больницы. Я, мама, ты в коляске. До магазина

несколько минут пешком. Но мы идем дольше, гораздо дольше. Ты кашляешь. Мы
останавливаемся, и ты пьешь воду.

Машина и правда здоровенная. Блестящая, красная, с рулем, кожаным сиденьем
и педалями внизу. Можно крутить педали и ехать, но на это едва ли хватит твоих сил.

— Тут есть аккумулятор, — говорит продавец, — она может ехать сама. На лице
у продавца — смесь жалости и страха, и от моего взгляда он отворачивается.

Никогда, никогда не смотри так на того, кому плохо…
Я вытаскиваю кошелек. Выгребаю всю наличность.
Обратно мама тащит коляску, а ты, неимоверно гордый, едешь на машине. На

аккумуляторе.
Ты очень слабенький, ты кашляешь, но ты счастлив.
— Так дорого! — говорит мама.
— Плевать, — отвечаю я.
Мы готовы к выписке.
Накануне коллега по работе приносит мне матрал.
Это запрещенные таблетки. Почти наркотик. Купить можно только по специ$

альному рецепту. У нее матрал остался после смерти мамы. Матрал — это обезболи$
вающее. Когда я думаю, что он тебе потребуется, мне делается так страшно, что от
страха ломит затылок.

Запершись в факультетском туалете, я вскрываю упаковку, перекладывая пи$
люли в пузырек от витаминов.

Я собираюсь дать их твоей маме на вокзале.
На крайний случай, хотя обе мы знаем, что в КРАЙНЕМ случае матрал ни черта

не помогает…
Но вокзала не случается.
Твоя мама звонит мне ночью, и я слышу в трубке: «Мы никуда не поедем. Я буду

бороться».
Честно говоря, твоя мама застает меня с телефоном в руках. Сидя в темноте на

кровати, я собираюсь звонить и просить: «Не уезжайте».
Егор вот уже пару месяцев работает по контракту в Киеве.
В Москве стоит пустой квартира Егора.
Туда вы и перебираетесь на следующий день.
Со всем барахлом, которым обросли за год в больнице, и даже с моей громад$

ной машиной: ты наотрез отказываешься оставить ее «другим детям».
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На нас сердятся.
Точнее, сердятся на меня, потому что сердиться на Нику как$то не с руки, даже

тем врачам, чьи предписания она нарушает.
— Я еще могу понять маму, — говорит мне доктор, — но вы$то! Вы! Вы трезвая

женщина! Это бесполезно, поймите хоть вы! Вы замучаете мальчика, вы ничего не
добьетесь!

Я понимаю. Чего ж тут не понять.
С этого дня мы «вне закона».
Больница исчерпала свои возможности.
Больше нам рассчитывать не на кого. Если тебе станет хуже, приедет обычная

детская «скорая», а она не сможет помочь такому ребенку, как ты. На всей террито$
рии твоей огромной страны тебе больше никто не может помочь.

Не помню, кто первым произносит слово «Германия».
Лечение в Германии стоит огромных денег.
Откуда их взять?
Больше нам не поможет ни один даже самый прекрасный фонд. При фондах

работают экспертные советы. В них входят самые лучшие врачи. Советы решают,
целесообразно ли посылать ребенка на лечение за границу, имеет ли смысл соби$
рать эти огромные деньги.

Это хорошая и умная практика. Доктора редко ошибаются, за их плечами гро$
мадный опыт, они знают всех своих коллег в Америке и Европе, они знают, как лучше.

Я убеждена в этом сейчас, я была убеждена и тогда, когда твоя мама сказала:
«Германия».

Но, как оказалось, есть случаи, когда самое твердое убеждение не приносит покоя.
Мы начинаем сбор «средств на лечение».
Пишем какие$то обращения в Интернете, открываем счета.
Я собираюсь с духом и звоню знакомой журналистке, своей выпускнице.
Есть, говорят, люди, которые любят телевизионную камеру. Некоторые даже

стараются попасть на экран.
Я терпеть не могу своих изображений, даже на фотографиях, что уж говорить

про кино. Журналистка ходит за мной второй месяц с уговорами сняться для какой$
то «социально значимой» передачи. Я второй месяц отфутболиваю бедную девушку,
но тут выбирать не приходится. На войне все средства хороши, а мы — на войне.

Я соглашаюсь на съемки.
Это невероятно, но, попав из больницы «домой», ты начинаешь чувствовать себя

лучше.
Отменяется жестокая диета, и тебе разрешают лопать любимые котлеты с кар$

тошкой. Ты чуточку поправляешься, ты уже не такой прозрачный и хрупкий. Даже
кашель, кажется, отступает.

Ты гуляешь, играешь с сестренкой, ты очень счастлив.
К съемкам мы готовимся.
У журналистки Ксюши есть целый сценарий.
Накануне мы с мамой объясняем тебе, зачем нужны съемки, как надо себя вес$

ти. Ты слушаешь нас молча, сосредоточенно катая по столу маленькую пожарную
машину.

В день съемок я приезжаю рано утром. На тебя надевают новую футболку, мы с
мамой пудрим носы.

— Только не реви! — говорю я.
Ника кивает, запрокидывая голову, чтоб не текли слезы. Ника накрасила рес$

ницы. Ника красавица.
Когда в дверь звонит съемочная группа, мы с тобой идем открывать.
— Ах, какой кадр! — радуется оператор. — Вы не могли бы взять ребенка на

руки и открыть нам дверь еще раз? А я пока установлю свет!
Я беру тебя на руки и уношу обратно в комнату. Ты сидишь на широком подо$

коннике и смотришь в коридор.
— Почему они так быстро ушли? — спрашиваешь ты.
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Я объясняю тебе про свет и кадр.
На лестнице слышна возня, наконец звенит звонок.
— Ну, неси меня! — приказываешь ты.
Ты, оказывается, отлично понял принцип телевидения.
Мы входим в кадр, под яркий свет софита, ты поднимаешь тоненькую ручонку

и говоришь громко: «Привет, телевизор!».
Съемки продолжаются долго. Мы с твоей мамой по очереди что$то говорим в

микрофон. Наконец, оператор наводит камеру на тебя.
— Мне бы хотелось снять ребенка за игрой, — говорит он.
Я высыпаю твои машинки в огромное кресло. Оператор ставит свет.
Пока он возится с аппаратурой, ты напрочь забываешь про всех нас.
У тебя пожар. Горит игрушечный дом, с воем мчит на помощь пожарная маши$

на, ползут в небо раздвижные лестницы…
— Ай, спасите меня! — противным голосом вопишь ты.
— Кто это так кричит? — спрашивает оператор.
— Пассажирник, — отвечаешь ты.
— Пассажир, наверное? — уточняет журналистка Ксюша.
— Нет, пассажир — это хороший человек, он рыцарь. А это — пассажирник, он

гад и паразит.
— И ты его спасешь?
— Спасу, — отвечаешь ты и кричишь голосом храброго пожарного: — Потерпи,

мы идем на помощь!
— Зачем же спасать пассажирника, если он гад и паразит? — интересуется Ксюша.
— Он попал в беду, — спокойно говоришь ты, — а если человек попал в беду,

его надо спасать. Даже если это пассажирник.
Передача выходит в эфир.
Мы имеем сокрушительный успех.
Следом выходит вторая. Приезжают журналисты с центральных каналов.
Эти съемки проходят уже без меня. Я уезжаю в отпуск.
Твоя повеселевшая мама уговаривает меня «ехать и ни о чем не думать».
Деньги так и сыплются на счет, и от этого мы почему$то решаем, что все будет

хорошо.
Перед отъездом я снова говорю с врачом. Говорю не о тебе, о другом ребенке,

которому собрали денег на какой$то мудреный препарат. О тебе он спрашивает ко$
ротко: «Жив?».

Я страшно обижаюсь на этот вопрос. Я просто смертельно обижаюсь. Доктор
смотрит на меня грустно и устало.

Из отпуска я приезжаю в сентябре. Туда, на теплое греческое море, где нет ни
слез, ни печали, а есть только оранжевые закаты над Термическим заливом и тиши$
на, наполненная полынным запахом и стрекотом кузнечиков, туда приходит SMS от
твоей мамы.

Деньги собраны.
Тебя берет на месяц клиника в Петербурге, а потом — Германия.

* * *

В конце сентября вы с мамой собираетесь в Питер.
В этом городе у вас нет ни единой знакомой души.
Вот что забавно: я знаю немало взрослых умных людей, которые при упомина$

нии Интернета поджимают губы и цедят презрительно: «Помойка».
Я живу в сети много лет, большая часть дорогих мне людей найдена именно

там, на бесконечных анонимных просторах.
Поверьте мне, это чудо. Настоящее чудо.
Рождественский сочельник, за два часа до начала мессы я сижу в кафе, за окна$

ми метет метель, мороз, и из метельной темноты ко мне приходят незнакомые люди
(незнакомые, но почему$то невероятно красивые все до одного!) и приносят деньги
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на операцию для пятилетней таджички с опухолью мозга, и я в сотый раз борюсь с
желанием поймать за руку и спрашивать, глядя в глаза: «Кто ты? Как это вышло, что
ты бросил дела, замотался в свитера и шарфы, ехал через весь город ради маленькой
дочки таджикской посудомойки — если завтра не ляжет на операционный стол, то
умрет? Как это может быть в этом безумном мире и ненормальном городе, где вся$
кий за себя?».

Неужели это все правда, настоящая правда — про волхвов и Рождество?
И можно — прости мне, Господи, это дерзкое сравнение — повесить в Интерне$

те маленькую звездочку, и из темноты придут люди?

ИНТЕРНЕТ

В хосписе умирает ребенок. Девочка.
Слава Богу, обезболена. Но ничего не хочет и все время молчит. Волонтер Лена

умудряется с ней поговорить. Само по себе чудо. Девочке лет шесть, и больше всего
в той, нормальной жизни она любила конфеты — цветное драже в ярких пакетиках.
А недавно ей рассказали, что такое драже бывает не в пакетиках, а в упаковках в
виде игрушек. Пластмассовый чудик, свернешь ему голову, а там — драже. И вот ей
бы так хотелось…

Глупости, конечно. Можно обойтись.
Но я даже не стану вас просить представить себе, что эта глупость, кажется,

последнее, чего хочет ваш ребенок.
Лена тут же, в хосписном коридоре, выходит с телефона в Интернет и выясняет,

что купить человечка с конфетной головой в Москве нельзя. Их специально изготав$
ливают для сети магазинов «Дьюти Фри», и только в аэропортах, в ничейных зонах,
их продают пролетающим мимо, красивым, здоровым и благополучным…

Я пишу просьбу в блоге: вдруг кто летит?
Через час — десяток комментариев:
— Сегодня вечером вылетаю из Стамбула.
— Через три часа лечу из Женевы…
— Дозвонилась мужу в аэропорт, час до посадки, летит из Токио, уже купил…
К ночи в хосписе появляются люди с пакетами из «Дьюти Фри».
Девочка хохочет, разглядывая десятки разноцветных уродцев с конфетными

головами. Хохочет — впервые за долгие месяцы…
В одной из московских клиник мальчишка мечтает о тракторе. Это какой$то

особенный немецкий игрушечный трактор, он совсем как настоящий, у него гусе$
ницы и руль, и в нем сидит маленький тракторист, это лучший из всех тракторов, и
его нет в продаже. Есть кран, и грузовик есть, а трактора нет. А надо — трактор.

Не проходит и десяти минут, и в комментариях в блоге я читаю: «Вы меня не
знаете, работаю на фирме, которая продает эти игрушки, со склада в Серпухове
уже едет машина. Деньги? Что вы, какие деньги, я заплатила, лишь бы он был здо$
ров!»

Взрослая девочка, лет тринадцать, все в том же хосписе. Влюблена в мальчика
из модного ансамбля — какую$то особенную музыку они там играют. Что я в этом
понимаю?..

А ей осталось жить, наверное, неделю…
— Здравствуйте, вы меня не знаете, я администратор группы, мне сказали про

девочку, мы готовы приехать и сыграть… Конечно, бесплатно, что вы!

День и ночь я благодарю Бога за тех, кого вижу на маленьких квадратиках юзер$
пиков, за тех, чьих имен я часто не знаю. Россия, Германия, Англия, Израиль, Кана$
да. Если в каждую точку, откуда отвечают мне люди, воткнуть флажок, на суше, на$
верное, не останется пустого места.
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* * *

Но сейчас задача у меня посложнее. Мне нужно пристроить тебя в Питере.
Мама едет с тобой одна, и нужен кто$то, кто встретит на вокзале, отвезет,

устроит…
Я пишу в блоге: «Дорогие питерцы!»
Так в моей жизни появляются Оля, Аня, Саша.
Саша — журналист. Аня, Сашина жена, специалист по японской керамике из

Эрмитажа. Оля — искусствовед, преподаватель университета.
Потом, позже, выяснится, что он — суровый бородатый мужик, а она — неверо$

ятно красивая и хрупкая, и у них есть дочка, которую они зовут смешным именем —
Тузик, и им можно позвонить днем и ночью, что с ними классно пить пиво и болтать
о кино и литературе, и о дальних странах, и о ближних людях, что они — моя персо$
нальная надежда и опора.

А Оля — своя настолько, что хитрая память подрисовывает какие$то несуще$
ствующие детские воспоминания, где мы с ней вместе, то ли на море, то ли во дворе,
то ли в школе.

Все у нас было разное, и море, и дом, и школа. Только ты у нас общий, мальчик
Митя Панин. Но и этого оказывается довольно.

Едва знакомые мне по переписке в Живом Журнале, они встречают тебя с ма$
мой на Московском вокзале, везут через весь город в больницу.

Искусствовед Оля — Господи, Ты не знаешь, как я жила без Оли? — привозит
еду, которую ты согласен есть, привозит игрушки, еще какую$то чепуху. Главное —
они все не бросают Нику одну.

Сколько это стоит — не остаться в беде одному?
Довольно часто мне попадаются люди, умеющие взвешивать и оценивать. Они

часто задают вопрос: «А это рационально?». Рационально ли собирать огромные
деньги на операцию, которая, скорее всего, ничего не даст? Стоит или нет? Или ра$
зумнее потратить как$то иначе? На более перспективного ребенка?

БАШАТ

Башат появился одним сентябрьским днем, когда я услышала в телефонной труб$
ке тихий мужской голос с сильным акцентом.

— Мой мальчик болен. Помогите, пожалуйста, доктор сказал, вы поможете.
Было плохо слышно, я кое$как записала имя, фамилию и диагноз. Я трус. Я пред$

почитаю не знать деталей. Опухоль и опухоль, что тут говорить, я не врач, зачем оно
мне. Это они, вторые после Бога, пусть решают, курабельна она или нет. Какое мое
дело…

— Пришлите мне фотографию! — сказала я в телефон. — Мне срочно нужна
фотография ребенка. Я напишу про вас в Интернете, и мы будем собирать деньги.
Вы поняли меня?

— Да, — тихо ответил папа.
Он плохо говорил по$русски, и я полезла в сетевую энциклопедию, чтобы прове$

рить, правильно ли записала диагноз. И зачем$то прочла всю статью. Глиобластома.
Лечение — паллиативное. То есть, говоря русским языком, облегчение состояния безо
всякой надежды на излечение. Тринадцать лет. Маленький братик. Папа — шофер.
Мама — домохозяйка. Деревня где$то на Шелковом Пути, в благословенных краях,
где горы сини, перевалы туманны, дороги пыльны и сладок виноград.

В эту минуту снова зазвонил телефон, и мне сказали:
— Я фотограф. Я ничего не понимаю. Какая им нужна фотография? Они при$

шли в ателье, и я не пойму, о чем они толкуют. Дали ваш номер. Кого снимать? На
какой документ?

Я не успеваю сгруппироваться, сформулировать вежливое и обтекаемое, и вы$
валиваю на голову неповинного фотографа все сразу: и про тринадцать лет, и про
горы и перевалы, и про глиобластому, дери ее черт. И он молчит, и слушает, и гово$
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рит потом: «О Господи. Я сниму, я хорошо сниму, и денег не надо, и я сейчас при$
шлю вам фото по электронной почте, диктуйте адрес!».

И проходит минут двадцать — и передо мной на экране черноглазый серьез$
ный парнишка в аккуратной белой рубашке. Велели фотографироваться — и папа
повел его к фотографу…

Я пишу в Интернете текст.
Я очень долго думаю над этим текстом. Если б я не прочла энциклопедию, было

бы проще, но я знаю, что наша битва проиграна. А это трудно, это очень трудно —
звать людей на заранее проигранную битву.

Я пишу как есть.
Про то, что все без толку. Про то, что не спасем. Про то, что оставить не мо$

жем… Пишу даже про папу и фотографа.
Люди приходят. Мы собираем деньги. Очень много денег. Делаем операцию.

Потом — химию.
Башат прожил с нами еще год.
Много это или мало? Сколько стоит год жизни?
Это был неплохой год. Вначале Башат ходил в школу и очень просил, чтобы папа

присылал мне его тетради. Он хотел, чтобы я знала: он отличник. Ему не стыдно
помогать! Он пишет без ошибок, он прекрасно делит в столбик, и что там еще поло$
жено… На чистых листах нет помарок, а пятерки аккуратные и пузатые…

Потом почерк стал хуже.
Потом он перестал ходить в школу.
Нужно было ехать в Москву, и накануне папа отвел его на базар, и Башат вы$

брал мне в подарок смешного войлочного верблюда. Войлочный верблюд числится
среди моих земных сокровищ…

Много это или мало — год?
За год он успел увидеть салют на Красной площади. Научить братишку читать.

Покататься на кораблике по Москве$реке.
И уйти без боли. Во сне.
Весь этот год родители запоминали каждый его шаг. Каждое слово. Каждую улыб$

ку. Каждый день…
Каждый день после его смерти мне звонил папа. Он рассказывал, как приходит

мулла, как собирают соседей, как делают все «как полагается».
До сих пор каждый мой праздник начинается с тихого голоса в трубке.
— Мы вам так благодарны, — говорит мне папа Башата. — Пусть Аллах пошлет

вам здоровье.
Именно тогда я понимаю одну очень важную вещь: перспективы — это очень

существенно. Прогнозы лечения — очень важно. Но, в конечном итоге, значение
имеет не это. Не слишком важно, сколько ты прожил, но очень важно — как. Спасти
от смерти мы не можем.

Мы можем не бросить. Не оставить один на один с бедой.

* * *

Наступает октябрь.
И вот посреди золотого листопада мне звонит из Петербурга твоя мама. Билеты

куплены, дата отъезда назначена. Вы улетаете в Гамбург.
И я еду в Петербург.
У меня в разгаре учебный год, и я еду на один день.
Убила бы, клянусь, убила бы того, кто сказал бы, что я еду прощаться. Но где$то

совсем глубоко внутри, там, где болит с того самого первого дня, когда я тебя увиде$
ла, я знаю — прощаться.

Поезд приходит из дождливой Москвы в Петербург, зачарованный самым пре$
красным из виденных мною в этом городе листопадов.

Меня встречает Оля, и мы едем на машине через весь Питер, по мостам, мимо
дворцов и золотых парков, куда$то на окраину, где среди фантастического, залитого
солнцем шороха и шепота осеннего парка стоит больница.
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Я везу огромные мешки: московские девочки$волонтеры, твои веселые подруж$
ки, насовали мне игрушек, машинок, какой$то безумный бумеранг…

Белый коридор. Белый бокс. На стене нарисованы Винни$Пух и поросенок. Я
обнимаю тебя и только тут вижу, что ножка у тебя в гипсе и ляйтунг примотан бин$
том к тоненькой, до синевы тоненькой руке.

— Что с ногой? — спрашиваю я.
— Перелом, — отвечаешь ты «взрослым» голосом. — Ты же знаешь, кальций

вымывается. Кости хрупкие…
— А почему бинт на руке?
— Тут тебе не Москва, такие у них катетеры…
Мы смотрим друг на друга долго, молча, и ты, как всегда, милосердно вспоми$

наешь о том, что ты — дитя.
— А что это у тебя в пакете? — спрашиваешь ты нейтральным тоном, и я вижу,

как прыгают чертики в твоих глазах.
Еще секунда, и ты с упоенным визгом рвешь упаковки, и на кровать сыплются

машинки, парашютисты, пожарники, лошадки…
Оля с простеньким фотоаппаратом стоит у дверей.
Так я получаю фотосессию, которую храню сначала во всех своих компьюте$

рах, а потом на «облачных» ресурсах, в далеком электронном «нигде».
На фотографиях тебя едва видно, большинство из них размыты и смазаны — ты

вертишься, ты теребишь меня, требуя собрать, прикрепить, запустить. Ты хохочешь,
ты совершенно счастлив.

Нам пора уходить: у меня вечерний поезд назад, в Москву, а твоей маме надо
забрать последние бумаги из посольства.

Мы соблюдаем ритуал, который принят у нас с первого дня: мы не прощаемся.
Ты ненавидишь прощаться, за все время ты ни разу не сказал мне «до свидания».
Безошибочно поняв, что мне пора, ты отворачиваешься и нарочито громко гудишь
машинкой, стучишь по мячику — словом, делаешь вид, что к тебе происходящее не
имеет никакого отношения. Но теперь, уходя, я оборачиваюсь от двери и вижу, что
ты серьезно смотришь на меня через плечо.

Через два дня вы летите в Гамбург.

* * *

Родина, Родина моя, всех победившая Родина, не забывающая ни на минуту о
своей победе в той страшной войне, ставящая эту победу во главу всех углов…

Моя несчастная Родина…
Мама маленького мальчика с Волги плачет, оказавшись в больнице немецкого

города Гамбурга, в веселой желтой комнате с синими кроватями, красными занавес$
ками, фруктами в корзине в разноцветном приветливом коридоре, с холодильником
«для всех», с песочницей во дворе, где играют дети, привязанные к капельницам.

У нас им запрещено спускать ноги с кровати, мы страшно боимся инфекций, а у
немцев другой подход. «Уличные» инфекции они лечат, а страшной больничной «си$
негнойки» в Гамбурге почему$то нет.

В больнице можно все: приходят люди в уличной одежде, во дворе живет соба$
ка, в палате можно держать любимого плюшевого медведя, и есть можно вкусную
еду, а не только переваренную до молекулярного состояния картошку.

Немецким докторам очень важно, чтобы человек хотел жить. Они уверены, что
без этого желания не помогут никакие лекарства. А жить — это значит радоваться
жизни…

Вечером к тебе в палату впервые приходит Женя.
Незнакомый мне человек по имени Женя, которого я не видела ни разу в жизни

и который разделил со мной то, чего и разделить$то нельзя…
Женя тоже найден в Интернете, благослови его Бог. Русский по происхожде$

нию, он давно живет в Гамбурге.
С Жениной помощью вы договариваетесь про меню завтрашнего обеда, про то,

когда придет врач…
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С тех пор письма от Жени становятся самыми дорогими в моей почте.
Проходит осень, наступает декабрь.
Твои немецкие новости, в общем, неплохи.
Врачи успешно проводят какие$то исследования, говорят о твоем будущем со

сдержанным оптимизмом.
Ника звонит мне время от времени. Рассказывает, как ты катался на лифте и

тебя чуть не потеряли в огромном клиническом корпусе. Как ты говоришь по$не$
мецки со смешливой медсестрой. Как больничный клоун приходил и показывал тебе
фокусы.

Перед самым Рождеством ты звонишь мне сам.
Вы с мамой ходили гулять по предрождественскому Гамбургу, и ты выбрал мне

подарок. Это жестяная музыкальная шкатулка с винтом на боку. Если его крутить,
то внутри шкатулки механизм играет песенку про «Мерри Кристмас».

На Новый год к вам в Гамбург летят папа и сестренкой, они должны передать
мне твой подарок в январе. Но разве ты можешь ждать января?

По телефону ты кричишь мне:
— Слушай, слушай!
И шкатулка дребезжит, выпевая простенькую песенку, и я даже не вытираю слез,

слушая твой заливистый смех на том конце невидимого провода. Потом ты спраши$
ваешь серьезно:

— Приедешь?
— Мить, я не смогу. Для этого нужна виза…
— Я попрошу немцев, и они дадут тебе визу.
— Это не так просто.
— Не волнуйся, я умею говорить по$немецки. В случае чего попросим Женю.
Мама забирает у тебя трубку. Мы с тобой, как обычно, не прощаемся.
Это наш последний разговор.
В середине января из Германии приезжает твой отец.
Мы пьем кофе в каком$то ресторанчике, он рассказывает мне про то, как хоро$

шо и весело вам в немецком «раю», как ты катаешься на заводной лошадке в парке у
больницы, как вспоминаешь свою красную машину, оставшуюся в Москве.

Ни мне, ни твоему папе не хочется говорить о перспективах.
Но перспективы висят над нами, как сияющий меч на конском волосе.
— Что они говорят?
Твой папа решительно говорит про стабильное состояние, трансплантацию,

статистику. Я верю. Я изо всех сил верю.
Будет трансплантация, будет стабильное состояние, весной ты вернешься в

Москву, прямо в апреле, прямо к своему пятому дню рождения.
Как раз тогда, той самой зимой, в больницу попадает Муся.

МУСЯ

Мусина история показалась мне тогда страшно важной, такой же важной она
кажется мне теперь, годы спустя.

Я переписываю ее из своего тогдашнего дневника почти без изменений.

* * *

Живет себе где$то в российской провинции семья: мама, папа и сын. Рождается
у них второй ребенок. Девочка. Называют они ее Мусей и растят два месяца. А по$
том Муся заболевает. Страшно заболевает. Раком крови. Лечить Мусю придется долго
и трудно, и итог этого лечения совершенно неясен. Так бывает, к сожалению.

Дальше происходит то, что тоже бывает, но все$таки, слава Богу, нечасто.
Родители отказываются от Муси и уходят, оставив ее в больнице.
Вот тут важно сказать одну вещь.
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Их мотивы и причины, а также их личные качества и посмертное воздаяние
меня совершенно не занимали тогда, неинтересны они и сейчас. Были у них, надо
думать, и мотивы, и причины...

Неважно.
Они больше не имеют значения, эти люди и их причины, и говорить не о чем.
Важно то, что в нашу больницу из провинции привозят одинокого трехмесячно$

го котенка, с которым произошло нечто очень страшное. И дело даже не в том, что
котенок болен, хотя и это тоже... Страшно совершившееся над котенком злодеяние.

Бросили, предали, выкинули, отказались.
Вот чем хороши «чистые» и «однозначные» случаи: они хороши «чистыми» и

«однозначными» реакциями.
Муся попадает к нам под Новый год.
После секундной оторопи огромная толпа людей кидается ИСПРАВЛЯТЬ то, что

произошло с Мусей.
Пеленки, памперсы, соски, няня.
Нужна очень особенная няня. Такая, которая будет жить круглые сутки в кро$

шечном боксе, драить этот бокс с пола до потолка, поить, кормить, мыть, менять,
следить...

Оказывается, что это очень трудно — найти такую няню. Обычно на этот ал$
тарь кладется мама...

А дальше...
Вот дальше я хочу очень точно, прямо$таки прецизионно точно сформулиро$

вать для себя и для вас одну важную вещь.
Для победы над злом нужна святость.
То есть каков враг, таков должен быть и его противник. Иначе не получится

ничего.
Враг — абсолютное зло — есть. Святых — нет.
Есть толпа грешных людей со своими заморочками в голове, со своими мотива$

ми, желаниями, обидами, амбициями. Им надо эту святость в себе найти.
Иначе говоря, выдавить из себя каплю святости, как выдавливают из пальца

каплю крови в поликлинике, когда берут анализ. Выдавить — и использовать как
оружие. Иначе враг возьмет верх.

Мусю передают с рук на руки. Смена за сменой. Юные девочки$волонтеры встре$
чают Новый год не в клубе и не на даче, а над кроваткой Муси. Мусе очень плохо.

Я захожу к ней на полчаса, я пришла по другому делу. Мой тогдашний подопеч$
ный — полугодовалый мальчик Нуран, лежит в соседнем боксе.

Муся непрерывно плачет. Вернее сказать — скулит. На громкий, требователь$
ный плач здорового ребенка она не способна — сил нет. У нее и права нет так пла$
кать, чтоб по первому звуку бежали к постельке мама, папа и бабушка. Откуда$то
она это, кажется, знает… Во рту у Муси «грибы», есть она не может, рот надо все
время обрабатывать, все кровит, ей капают химию...

Меня оставляют с девочкой ненадолго — надо отпустить волонтера хотя бы
выпить чаю.

Сначала я пробую держать ее на руках, но я отвыкла, я не помню...
Я стою над кроватью, положив на Мусю руки. От человеческого тепла Муся пе$

рестает скулить и только тихо хнычет. Две мои руки покрывают все Мусино тельце.
Если вы спросите про Бога, то я твердо знаю, где в это время находится Бог.
Он лежит вот в этой кроватке, и я стою, положив на Него руки, укачиваю и

бормочу: «Прости, Господи, прости, Господи!».
У меня дела, мне пора, моей святости — полкапли...
А потом происходит вот что.
Находится девушка. Девушку зовут Оля. Она красотка, на плече у нее вытатуи$

рован дракон, она любит рок и мотоциклы. Увидев Мусю, Оля забывает о мотоцик$
лах и драконах и остается в боксе.

Она бросает свою жизнь, дела, работу и переселяется в отделение онкогемато$
логии. Она, кажется, не спит и не ест. Она сутками стоит над кроваткой. Соседки по
боксу говорят: «Как ни проснусь — она что$то с ней делает!».
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Оля говорит с Мусей. Без конца что$то лепечет и мажет, вытирает, моет, меняет...
Проходит две недели. Я захожу к Мусе на минутку, я опять пришла по другому

делу. Я захожу — и обмираю. Улыбающаяся розовощекая Муся безо всяких грибов
лежит в кроватке и, как некий фантастический локатор, следит за Олей. Нет, это не
точно... Точно сформулировать трудно. Она СВЕТИТСЯ в Олину сторону. Тянет к
ней ручонки и смеется. И Оля ее щекочет, поет над ней, как большая птица, а Муся
поет в ответ как маленькая птичка.

Вы когда$нибудь видели ЛЮБОВЬ? Вот я — видела.
Мне очень повезло. Честно.
Теперь — самое главное.
Тогда я еще не знала, что будет с Мусей и Олей. Теперь — знаю. Муся доживет

до осени. К удивлению врачей, которые отмеряли ей срок много короче.
Мы будем отпевать Мусю в одной из старинных московских церквей, и она бу$

дет похожа на драгоценную фарфоровую куклу, лежащую в коробке среди цветов и
кружев. И алтарные ворота будут открыты ей навстречу, и волонтеры будут склады$
вать из бумаги кораблики, вставляя в них свечки, чтоб воск не капал на каменный
пол.

И молодая, сильная Оля переживет Мусину смерть, но раз в год, в день ее рож$
дения, одна или с друзьями, будет приезжать на кладбище на окраине города и за$
пускать в небо цветные воздушные шары…

И странно и волшебно сложится пасьянс, и годы спустя на одной из наших бла$
готворительных акций Оля встретит Петю — шикарного Петю, два метра ростом, с
такими же, как у нее, татуированными драконами на плечах, Петю, который возит
детское барахло по домам малютки, мотается по тюрьмам и приютам, тушит пожа$
ры и спасает людей…

И когда сошедшей с гор водой смоет городок на Кубани, они в ту же ночь поедут
туда вдвоем…

А потом Петя и Оля поженятся и возьмут из детского дома мальчика со страш$
ным диагнозом, которого мама родная бросила, что уж говорить о чужих людях.
Врачи будут отговаривать Петю и Олю, рассказывать им о том, что года через три у
их сыночка отнимутся руки и ноги, а потом он перестанет дышать…

А Оля и Петя будут слушать и улыбаться.
И настанет день, когда я приду на крестины в другую прекрасную церковь в

центре Москвы, где служит старый священник, отец Пети, и принесу огромного иг$
рушечного кота в подарок их новенькому сыночку. И сад будет цвести вокруг церк$
ви, и мальчик будет сидеть на руках то у мамы, то у папы, и все будут думать, что
врачи$то тоже не всегда правы…

Спасибо Тебе за друзей, Господи.
Пусть Твой ангел несет перед ними фонарь, освящая им путь, куда бы они ни

шли…
Что ж.
Дальше тянуть невозможно. Мне нужно рассказать про февраль.

* * *

Тебе становится хуже.
Немецкие доктора что$то объясняют про атипичное течение каких$то там про$

цессов, про смену метода лечения, про новую терапию…
Я часами напролет кручу ручку жестяной музыкальной коробки. Песенка про

Рождество звучит в тишине комнаты жалко и одиноко. Она не может заглушить то,
о чем я думаю. Да что там, ничто не может.

Женя рассказывает мне, что ты почти перестал играть и совсем не смотришь
мультики. Ты увлечен птицами. Ты очень внимательно следишь за тем, чтобы крош$
ки, оставшиеся от твоего завтрака, мама высыпала на подоконник. Эти птицы и их
крошки занимают все твое внимание. Ты не встаешь и не играешь, ты рассматрива$
ешь птиц.
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Однажды мама забывает высыпать крошки, и ты говоришь ей сердито: «Я ско$
ро пойду жить к птицам на небо, ты что, хочешь, чтоб они меня клюнули?!».

Что ты думаешь о смерти и жизни?
Никто из нас не рискует говорить с тобой об этом, а ты милосердно молчишь.

Ты жалеешь нас.
Тебе все хуже и хуже.
Вот тогда$то и становится совершенно ясно, зачем мы все$таки собрали немыс$

лимые деньги на твою безнадежную поездку в Германию. Врачи, которые не сумели
тебя спасти, умеют облегчать уход.

Тебя не кладут в реанимацию, которой вы с мамой боитесь больше смерти. Тебя
не оставляют одного в стерильном покое, а маму твою не заставляют сидеть под
дверьми. Вы вместе каждую минуту.

Когда доктор понимает, что нужно обезболивание, приходит бригада анестези$
ологов. Они привозят с собой на специальных тележках какие$то сложные аппара$
ты, они возятся вокруг вас с мамой, подключают провода и датчики, ставят мудре$
ные капельницы, и боль отступает.

Вы с мамой вдвоем. Ты — у нее на руках. Они — за дверью, у своих мониторов.
Они знают, что ты «уходишь». Они следят за тем, чтобы ты ушел легко.

Ника, гордая, горячая Ника, Ника, которая шла до последнего и не теряла на$
дежды, понимает, что все должно кончиться сейчас.

Анестезиологи снова и снова увеличивают дозы препаратов, и тогда мама, об$
нимая тебя, говорит:

— Мы тебя любим. Я, папа, сестренка. Егор, Татьяна Викторовна… Мы очень
тебя любим. Мы отпускаем тебя. Иди.

Ты улыбаешься. Хлопают двери, вбегают доктора…
В Москве снежный, метельный февраль. Женя не решается мне позвонить, он

пишет письмо. В письме два слова: «Час назад».
Я, кажется, «ломаюсь».
Я набираю номер твоего отца. Я что$то кричу в трубку, я его почти не слышу…
Потом я сижу на полу и с преувеличенным вниманием рассматриваю телефон.

Он надрывается, звонит, высвечивает на дисплее незнакомый номер, и я наконец
нажимаю кнопку.

Я пошлю его к чертовой матери, этого неизвестного мне абонента. Я только
соберусь с силами и разожму руку на собственном горле.

До сих пор я благодарна тому человеку, который тогда так упорно звонил мне.
Ему нужно было передать мне денег на лечение какого$то другого ребенка, и он,
продираясь сквозь мою внезапную глухоту, требовал, чтобы я немедленно пришла к
метро, что он готов ждать не более получаса, что это срочно, что он потом уедет…

И я оделась. И вышла из дому. И шла через метель, командуя самой себе: «Ле$
вую ногу. А теперь — правую. Снова левую!».

И у метро мы говорили о чем$то очень важном, и человек этот был очень настой$
чив и строг, а потом остановился внезапно, посмотрел на меня и спросил: «Кто$то умер?»

Тогда при мне впервые произнесли это слово, и оно относилось к тебе.
Проходит ночь. Утром мы с твоим папой обсуждаем «груз 200». Другими слова$

ми, мне предстоит встретить тебя в аэропорту. У меня нет опыта, я не знаю, как встре$
чают такие грузы. Кроме того, голова моя упорно отказывается вмещать произошед$
шее, и от этого я постоянно «зависаю», как пораженный вирусом компьютер.

И тогда я звоню Галечке.

ГАЛЕЧКА

Сегодня, в моей теперешней пустоте, у меня больше нет такой возможности.
Теперь, что бы ни случилось, я не смогу набрать номер, когда$то занесенный в па$
мять телефона строго и официально: Галина Владиленовна Чаликова, фонд «Пода$
ри Жизнь». Не смогу пробиться через вечное «занято», услышать ее смешной девча$
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чий голосок, и от одного этого сразу как$то случайно растерять половину проблем,
которые только что казались неразрешимыми.

Мы больше никогда не увидимся.
Точнее, если мне очень повезет и ты замолвишь за меня словечко, вы встретите

меня Там, где нет болезней и старости и где ты играешь с нею в мяч на бесконечном
зеленом лугу, или, например, на берегу моря… Да, собственно, все равно где. Со$
вершенно все равно.

Начиная эту повесть, я и не думала писать о Галечке. Мне и сейчас эта тема
кажется слишком огромной и одновременно слишком частной, личной для того,
чтобы рассказать о ней незнакомым людям.

Я могла бы сказать, что мы дружили, но этими словами ничего не объяснить.
Она была моим «старшим».

Знаете, как это бывает в счастливых семьях? Ребенок растет под защитой и по$
кровительством старших. Что бы с ним ни случилось, как бы ни ударила его неакку$
ратная острая жизнь, рядом есть кто$то, кому можно поплакаться, кто защитит, пой$
мет, исправит. Разберется. Разрулит.

Маленькая и хрупкая Галечка была «старшим» для тех, кто давно и прочно по$
лагался только на себя, кто сто лет как никому не верил и ни на кого не рассчитывал.
Она была, кажется, общим тылом и защитой всех, кому больно и страшно: детям,
родителям, больничным волонтерам… Она была тем «звонком другу», который спо$
собен выпрямить самую страшную кривую.

Она была трогательная, смешная и восторженная, она называла всех мальчи$
ков гениями, а всех девочек — красавицами, на стенах ее кабинета висели пришпи$
ленные булавками каляки$маляки подопечных фонда, и она искренне именовала их
«шедеврами». «Шедевриками» — если быть точным.

«Супер!» — было ее любимое словечко. Она умела так искренне восхищаться и
так по$детски благодарить, что мне долго не верилось, что она умеет, например,
хоронить.

Покупать с окостеневшей от горя мамой самое красивое белое платье, чтобы
проводить в последнюю дорогу пятнадцатилетнюю девочку$невесту. Добиваться
каких$то мудреных бумаг от морга.

Доставать из$под земли лекарства, специалистов, машины, аппараты искус$
ственного дыхания.

Мгновенно менять навсегда всех проходящих мимо нее людей.
С ней все это как$то не вязалось, она казалась такой хрупкой и беспомощной —

и все$таки она могла все. Например, организовать строительство целой больницы.
Добиться от рабочих правильного ремонта в отделении онкогематологии. Сделать
так, чтобы важные и богатые люди, которым нет дела до чужих бед, радовались дет$
ским рисункам в простеньких рамках как самым дорогим подаркам…

Галя умерла от рака в 2011 году.
Но тогда, в 2009$м, на мое счастье, я еще могла позвонить Гале.
— Гроб прилетит утром, — говорила я. — Машина в их родной городок пойдет

через сутки. Где нам переночевать?
— Можно оставить гроб в «Шереметьево», — начала было Галечка, но тут же

перебила саму себя: — Нет! Невозможно! Мы не можем оставить его на ночь одного
на этом страшном складе…

Ей, понимаете, совсем ничего не нужно было объяснять…
Галечка позвонила куда$то, потом еще и еще раз, и нас с нашим «грузом 200»

согласилась принять церковь святых Косьмы и Дамиана, где служил отец Георгий,
когда$то приведший нас всех в больницу.

Вы найдете тысячу самых прекрасных рассказов об отце Георгии Чистякове,
если только захотите.

В мою маленькую повесть не вписать ни его, ни Галю, ни сотню других людей,
одно воспоминание о которых — как рука, протянутая в темноту и холод: держись,
грейся. Они стоят самых лучших слов, и их непременно найдут те, кто будет писать
историю нашего странного времени, и напишут о них, однажды решивших, что по$
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мощь, которой все ждут, — это они и есть, и ждать больше некого. Никто не придет.
А точнее, все уже пришли.

Вот и сейчас я говорю с тобой, маленький Митя Панин, и на моем столе лежит
желтый круг света от настольной лампы, а за моей спиной незримо стоят они —
строгие и смешливые, суровые и нежные, мои друзья, с которыми вместе столько
прожито и пройдено. И как хорошо знать, что я мало что стою без них, но они, слава
Богу, со мной, со мной…

В день вашего возвращения из Германии идет снег.
Проснувшись поутру, я не вижу неба, шоссе под окнами, домов напротив…
Вместе со мной в аэропорт едут моя подруга и совсем юная девочка$волонтер.

Мы едва успеваем к самолету.
Твои мама, папа и сестра выходят нам навстречу из зоны прилета, и я понимаю,

что подсознательно ждала, что ты все$таки будешь шагать с ними рядом, держа за
руку Нику, и все$таки побежишь мне навстречу, и все$таки выяснится, что это была…
не знаю, шутка, что ли…

Но такими вещами не шутят.
Ты летишь не с семьей. Отдельно. В грузовом отсеке…
Мы проводим долгий и страшный день в аэропорту. Документы никак не могут

оформить, какие$то идиотские задержки, бюрократическая ерунда, которую никак
нельзя преодолеть…

Мы сидим на деревянных лавках в зале ожидания карго, и твоя мама без конца
говорит — тихо, без слез, глядя куда$то мимо меня сухими воспаленными глазами.
Она что$то рассказывает про Гамбург, про то, как ты был счастлив и доволен, и ел
удивительные фрукты и катался на заводном пони на детской площадке, про то, как
тебе было хорошо, про то, как ты умер счастливым…

Слава Богу, волонтер Сашенька давно увезла на такси домой твою сестренку, и
там напоила ее чаем и уложила спать, а мы все сидим, все ждем, и наконец поздним
вечером нас пропускают за ворота грузовой зоны.

Снег уже кончился, потеплело, и в воздухе висит серый сырой туман. Мы при$
страиваем наш «груз» в машину, и я ловлю себя на том, что стараюсь не думать об
этом ящике, закрепленном специальными ремнями в удобном немецком катафал$
ке. Я не хочу обнаруживать связь между этим ящиком и тобой.

Мы едем в Москву. Мы выдохлись и молчим, и только фонари по обочинам вы$
летают нам навстречу из тумана,  улетают назад, в туман.

Глухой ночью добираемся наконец до Тверской, и я с каким$то нечеловеческим
облегчением вижу, что в темноте светятся окна в храме: нас ждут.

Дальше я сижу, обняв твою маму, на лавочке, а какие$то мужчины вносят, уста$
навливают, обихаживают наш ящик, и я думаю, что ты на полпути домой, и все са$
мое страшное, наверное, позади.

Утром — отпевание.
Той ночью я заболеваю. Чудовищная усталость, горе, промокшие ноги, напря$

жение последних суток… Меня знобит, поднимается температура, и мне снится сон.
Во сне я иду по широкой заснеженной аллее старого парка, вечереет, падает

тихий густой снег, и все вокруг становится синим, как бывает только зимой. Впере$
ди, в конце аллеи, я вижу свет. Там стоит белый особняк с колоннами, его окна ярко
освещены, за полупрозрачными шторами смех и музыка, и я понимаю, что там —
детский праздник, там, наверное, елка, там тепло и светло, и шуршит мишура, и
взрываются хлопушки…

И откуда$то я совершенно точно знаю, что там, на празднике, ты, маленький
Митя Панин, одетый в костюм рыцаря, с пластмассовым мечом на боку, смеешься и
танцуешь, и даже, может быть, читаешь стихи.

Я так хочу тебя увидеть! Мне так важно знать, что весь прошедший день был
неправдой, а правда — вот этот дом, этот парк и эта елка.

И я тяну на себя дверь, и она поддается, и мне навстречу в светлые сени из зала
выбегает девочка в праздничном «принцессином» платье с лентами и бантами и го$
ворит мне:
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— Не бойтесь, у нас тут все очень хорошо! И у Мити все хорошо!
— Можно мне посмотреть? — спрашиваю я.
— Нет, вам пока нельзя, — качает головой маленькая принцесса. — Но главное —

вы ничего не бойтесь! И еще — вы же скажете моей маме, что у нас все хорошо?
— Я не знаю твоей мамы, — отвечаю я.
— Знаете, знаете, — смеется она и подталкивает меня к двери: — Идите, вам

пора.
Может быть, вы сочтете это смешной чепухой, но недели три спустя я вижу фото$

графию той девчушки на столе в «фондике». Так в больнице зовут крошечный кабине$
тик, отведенный фонду «Подари Жизнь» в одном из отделений. Тогда я узнаю, что
девочку звали Яной, и умерла она года три назад, и мама ее с тех пор работает в фонде
координатором каких$то важных программ, и я действительно давно ее знаю, только
не задавалась вопросом о том, что привело ее на эту работу. И я страшно трушу — не
хочется ведь прослыть сумасшедшей! — но я дала обещание, и, поймав ее в коридоре,
я бесконечно извиняюсь, лепечу какие$то объяснения, а потом все$таки рассказываю
Яниной маме свой сон и передаю то, что велела передать девочка.

И молодая светловолосая женщина обнимает меня, и мы вместе плачем — ка$
жется, от радости…

Я просыпаюсь с тяжелой головой, но мне легче.
Это наша с тобой последняя встреча, и я не могу нарушить традицию. Утром, по

пути в церковь, я покупаю в магазине у метро самую маленькую гоночную машинку.
Рядом стоят огромные и яркие коробки, но тебе они больше не нужны. Там,

куда мы сегодня провожаем тебя, будет все, чего ты захочешь, и твои любимые пти$
цы будут ждать тебя, как маленького Франциска, и там, наверное, будут все машин$
ки в мире, и цветные облака, и слон, которого ты придумал…

Наверное, Там все будет как в самой лучшей в мире детской, откуда навсегда
изгнаны боль и печаль, а есть Там только жизнь бесконечная, которую обещает тебе
грустный пожилой священник.

На отпевании очень много народу: все те, кто приходил к тебе в больницу, твои
друзья$волонтеры, те, кто помогал собирать деньги на Германию…

Я тихонько отдаю твоему отцу машинку: в гроб ее не положить, он запаян. Я
прошу оставить ее на могиле.

Всю ночь в Живом Журнале мне пишут слова сочувствия и поддержки совсем
незнакомые люди, к утру моя почта переполнена... Я не могу ничего ответить, я чи$
таю только: «Держитесь, держитесь, держитесь!» — как будто сотни рук тянутся ко
мне, и я вправду держусь за них, медленно выбираясь из проруби на ломкую короч$
ку льда.

Что бы я делала без них…
Что бы я делала без вас, дорогие.

* * *

Теперь, годы спустя, я точно знаю, что ничто не кончается со смертью. Таково
свойство жизни.

В тот день, когда тебя не стало, я клялась какими$то страшными дурацкими клят$
вами, что больше не переступлю больничного порога, что заткну уши, запру двери,
заложу кирпичом окна, что больше никогда не узнаю о «чужом горе», что больше
никому не дам сделать мне ТАК больно.

Недели через три после того, как мы проводили тебя в маленький городок на
Волге, я останавливаюсь в ближайшем торговом центре у ларька, где торгуют икон$
ками, крестиками и прочей церковной утварью. Мне нужна длинная цепочка — на
моей испортился замок, и я того гляди потеряю крест.

За прилавком сидит тетка в платочке. Покупателей немного, и тетка читает ка$
кую$то тоненькую религиозную брошюру. Что$то о способах борьбы с искушения$
ми. Я выбираю цепочку и оставляю сдачу «на храм», от которого торгует ларек. Про$
давщица радостно рассказывает мне о своем приходе. Я слушаю, теребя пакетик с
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цепочкой. Народу на Пасху много, а в обычные дни — мало, а надо ходить в церковь
всегда, а то Бог накажет.

«Бог посылает детям болезни, чтобы вразумить родителей!» — уверенно и суро$
во говорит тетка.

До сих пор, думаю я, она меня вспоминает. Она не знала, на какую кнопку она
жмет, и превращения вежливой покупательницы в разъяренную мегеру никак не
ожидала.

Что я там кричу ей в лицо, как я велю ей не клеветать на моего Бога, что воплю
сквозь слезы — не помню. Кажется, потом я прошу у нее, до смерти напуганной,
прощения…

Вернувшись домой, я записываю то, чем мне хочется закончить эту коротень$
кую повесть.

Не пеняйте на Бога.
Бог создал удивительный, добрый, умный и прекрасный мир. Он выстроил над

морями горы, Он создал полевые травы и могучие деревья, Он раскрасил в тысячу
цветов земных зверей и небесных птиц.

Бог дал вам и мне свободную волю.
Это значит, что я могу выбирать. Прощать или проклинать, любить или нена$

видеть, возводить по кирпичику мир или начать войну. Естественно, мне придется
иметь дело с последствиями.

Вероятно, Он мог бы принудить вас и меня к добру. Запретить нам грешить,
сделать нас всех одинаково милосердными.

Вероятно, Ему было важно, чтобы мы выбрали добро по своей собственной воле.
Потому что только от победы добра над злом внутри человека рождается, напри$
мер, творчество. Отняв одно, вы навсегда лишитесь другого.

К сожалению, приходится признать, что, кроя Божий мир под себя, мы могли
бы действовать поаккуратнее.

Сейчас мир напоминает комнату с заклеенными намертво окнами, в которой…
ну, скажем, курят. Так курят, что под потолком коромыслом висит сизый дым и почти
невозможно дышать. Наша злоба и ненависть — облака этого дыма.

Я рявкнула на кого$то в метро — облако едкого дыма поднялось к потолку. Не
простила какую$то мелочь — еще облако. Соврала ради своего удобства — еще одно…

С нами в этой комнате наши старики и дети. Те, кто послабее нас.
Мы кое$как приспособились.
Наши легкие черны, в глазах у нас темно, но мы большие и сильные, мы справ$

ляемся.
Наши дети задыхаются первыми.
Мы спорим, кричим, мы чуть не деремся, дым все черней и удушливей, и вот

уже их плача не слышно за нашими криками, но кто$то оборачивается и говорит:
«Смотрите, он задыхается!».

Странно, но тут мы вспоминаем о Боге.
Мы требуем от Него справедливости. Мы хотим знать, как это вышло, что Он

«наказал» самого маленького и слабого.
Он не может нам ответить. Он держит за руку того, кто задыхается в люльке.

Там Его место, и с этого места Он не уйдет.
Я знаю, что нужно делать. И вы знаете. В общем, в этом нет ничего сложного.
Надо перестать дышать ненавистью и злобой.
И еще. Надо постараться влезть на табуретку и приоткрыть окно. Хоть чуточку.

И подтащить к щели тех, кто еще не задохнулся.
Мне очень повезло. Значительную часть своей жизни я живу среди тех, кто пы$

тается приоткрыть это самое «окно».
Удивительно, но нас очень много. Нас делается больше с каждым днем.
Я думаю, это происходит оттого, что Царство, где маленький Митя Панин игра$

ет с птицами, становится ближе с каждым днем.
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КАРМАН РОССИИ

Ну что тут скажешь... Люблю я свой город. И когда он был Горьким, и когда
снова обрел свое историческое имя. Волга и Ока при этом местами не поменялись.
Стрелка до сих пор жива. Оползни не тронули Нижегородский Кремль, а разливы не
смыли Нижегородскую ярмарку.

Чуть потрепали город «судьбоносные» дни. «Мирный» переход к рынку и демо$
кратии оказался не столь мирным, как виделось из перестроечной глубины. Все$таки
постреляли. Все$таки прибрали к рукам. Все$таки успели перекраситься из малинового
в благородный синий, по пути поменяв жен, собак и стены, подлечив биографии.

«Боевое десятилетие» Нижний Новгород пережил под девизом «Москва — серд$
це России, Нижний Новгород — ее карман!». Этот девиз студент 90$х каждодневно
видел из окна общественного транспорта, и слова настолько запали ему в душу, что
теперь, во время «путинской эпохи», во время движения к очередной цели (выби$
рай на вкус: 2014, 2018, 2020) он, выросший до административного кресла, руко$
водствуется ими, как доктриной.

Итак, Нижний Новгород, или НиНо, как его называет нынешнее молодое пле$
мя. Несколько вешек для освежения памяти: реки — Волга и Ока, граждане — Ми$
нин и Пожарский, заводы — ГАЗ и «Красное Сормово»...

Нижний Новгород был мощным промышленным центром России. Потом, пере$
именованный в Горький, он был закрытым советским городом. Здесь делалось все,
что может двигаться: машины, самолеты, корабли. Здесь были развиты станкостро$
ение и металлургия. Тут изготавливали «оборонный щит страны». Рабочий ставил$
ся в пример, рабочий был востребован. Ныне «рабочий» — слово редкое, единичное
и если не ругательное, то свидетельствующее о неуспешной жизни. Отныне герой
не тот, кто может из чугунной болванки сделать коленвал, а тот, кто за короткий
промежуток времени скормит принтеру больше бумаги.

Как$то сразу и в большом количестве к нам явились малограмотные руководи$
тели. С руководителями работают учителя словесности, мастера этикета и логопе$
ды, а те гнут свое про осУжденных, килОметры и дОговоры, путают интерьер с экс$
терьером... Увы, в политику и органы не идут интеллектуалы, которые еще вчера
скрывались в НИИ и КБ и которым вновь уютнее вести беседы на кухне или в бане,
нежели в казенных кабинетах и на губернаторских приемах. Вот за эту позицию
интеллигенцию всегда и бьют. Она уезжает, она сдается при первых трудностях, она
закапывается в своей душе. Но именно она зрит в корень, наблюдает и описывает, а
теперь еще фотографирует и выкладывает в Интернет.

Несколько нижегородских «если».
«Если на улице полно гаишников, значит, в город приехал очередной Х (не по$

думай, что «Икс») из столицы или везут губернатора».
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«Если ты в пьяном виде сбиваешь насмерть человека, но ты прокурор или судья —
тебе можно».

«Если затеяли крупную стройку, значит, где$то начал расти коттедж чиновни$
ка, который имеет отношение к этому строительству».

Когда я говорю «Нижний Новгород», я не исключаю, что говорю не только о
своем, но и о любом другом городе. Но разве я имею право обобщать? Разве позво$
лю себе что$то предполагать и выдумывать, когда столько пищи для размышлений
каждый день дает мне родная Нижегородчина?

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Я и раньше, конечно, догадывался, что только одежды и, может быть, язык
определяют ту или иную эпоху. Сами$то люди не меняются. И тем не менее человече$
ские качества нижегородцев, место которым в культурном слое средневековья, не
дают мне покоя. Нет, то, что «расслоение общества» достигло какого$то очередного
дна, — это видно невооруженным глазом. Но при чем тут арийская надменность и
воинствующая нелюбовь к себе подобному?

Для начала нижегородцев поделили на «простых» и «элиту». «Простой нижегоро$
дец» — без «мохнатых» лап, без особых прав, без козырных карт. Масса. «Элита» — тут
все наоборот. Головы чиновников поглядывают из тонированных «Мерседесов» и
вертолетов, ожиревшие тела чинов из ГУВД покоятся в виллах закрытых поселений,
а работники налоговых служб и подслеповатой Фемиды принимают посильную и
непосильную помощь от ООО, ОАО, ИП и частных лиц. У каждого такого элитного
стада есть свой ярлычок, свой отличительный знак в виде запоминающегося авто$
мобильного госномера.

В принципе «простые нижегородцы» представляют себе методы борьбы с за$
рвавшейся «элитой». Место подобрано. Топоры наточены. Доски и гвозди найдутся.
Со стороны народа проволочек не будет, «элита» может не сомневаться. В моем городе
уже не строят станки, не уважают свои машины, редко спускают с верфей корабли,
но эшафот сделать сумеют.

Однако ситуацию чувствуют не только «низы». Пока противостояние носит иг$
лоукалывающий характер, нижегородская «элита» окапывается. Она строит себе
коттеджи и перекрывает к ним доступ. Она роет рвы, минирует подходы и в башнях
своих феодальных замков расставляет лучников и мушкетеров. Она тусит в своем
кругу, живет в своем кругу, заключает браки в своем кругу и плачет (мы помним,
что богатые тоже плачут) в своем кругу. На кладбищах нижегородская «элита» тоже
выглядит вполне успешно. Сам захаживаю и гостей города приглашаю на экскур$
сию с романтическим названием: «Ну, как я вам после жизни?».

И еще. Если ты — «охотник за головами», то в Нижнем Новгороде ты легко оты$
щешь «мишень». Достаточно бегло окинуть взглядом окрестность и поставить крес$
тики в нужных местах ландшафта. Самое лучшее парковочное место перед офисом —
крестик. Самый навороченный автомобиль и простые к запоминанию номера —
крестик. Прекрасный вид из окна и единственный кондиционер на фасаде здания —
еще крестик. Полицейское сопровождение — три крестика сразу, чтобы не промах$
нуться. Нижегородская чвань любит блескучее, модное, дорогое и эксклюзивное.
Все так просто... Например, самое красивое здание в центре Нижнего Новгорода —
здание Пенсионного фонда.

Нижегородцы не любят полицию и вообще людей в погонах. Честно говоря, они
еще и к слову «полиция» не привыкли. Только для детишек, что любят постреливать
в компьютерных играх, полицейские что$то значат. А для взрослой публики — как
были «менты», так и есть. Нелюбовь эта взаимна, полицейские, работающие с насе$
лением и не взятые в высшие круги, не любят сограждан с помощью «демократиза$
тора» (дубинки), слезоточивого газа и передвижных «обезьянников». Граждане, даже
самые смирные, отвечают на агрессию обидными репликами, неудобными видео,
выложенными в Интернет, и активным презрением. Так, например, девушка, вы$
шедшая замуж за «мента», сразу отвергается частью общества.
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Нижегородец, хотя бы раз в жизни попавший в ситуацию, когда требуется по$
общаться с полицейскими, прокурорами, судьями, приставами, налоговыми инспек$
торами, оказывается в состоянии стресса и культурного шока. Он чувствует, что за$
марался, что ему срочно требуется переливание крови, дезинфекция, а то и деакти$
вация. Кто послабее — пьет сразу. Кто посильнее, сначала плотно кушает.

Опричники, как любят называть полицейских саркастически настроенные ни$
жегородцы, — к сожалению, заложники планов. С них требуют, они подчиняются.
Ничего личного. Только крылья у них подрезаны, как у лебедей в парковом пруду.
Поэтому клевать и назначать виновных приходится из тех, кто поближе и кто не
дерет перья в ответ. Например, жалкой кучке несогласных в триста человек чины из
ГУВД противопоставляют две тысячи «особых» копий.

Может быть, это страшно читается, но нижегородец — не заодно с властью. Я
не про частных лиц, я про массовое явление. Нижегородец разочарован. Ему стыдно
за такую власть и за то, что она представляет его интересы. Он не принимает наме$
стника — губернатора, присланного из столицы, который никогда не станет род$
ным. Он не понимает, как мэр стал мэром после стольких криминальных скандалов,
с ним связанных. Он вопрошает, зачем придумана должность главы администрации
города? У нас столько событий, что не хватает рук, чтобы перерезать ленточки?

Что в этой ситуации делает простой нижегородец без индульгенций, элитного
жилья, VIP$карт и крошечной собачки? Работает, проклиная власть, и ворует, про$
клиная ее же. Словосочетание «заработать деньги» уже не в почете. Предпочтитель$
нее «срубить бабла». Быстро и без особого напряга. Ведь Нижний Новгород, при всех
амбициях на столичность, — это прежде всего большая деревня, да простят меня мо$
лодые активисты с глубочайшими городскими корнями. Здесь, как в деревне, всем
все известно. Известно, «кто и на чем сидит из Большой Тройки». Ни для кого не сек$
рет, что у главы администрации города интересы в ресторанном бизнесе. У мэра — в
строительном. А губернатор связан с лесом. Известно, кто ездит на «Porche» с номера$
ми администрации и чей заместитель летает на вертолете. Известно, как выглядит и
кем занято побережье Горе$моря (Горьковского водохранилища) со стороны Нижего$
родской области и как там умер федеральный закон о природоохранных зонах.

Школьник задумывается, студент размышляет, а молодой специалист прини$
мает решение не идти на зов сердца или диплома по примеру героев труда, а дви$
гать в сторону «большого бабла» по примеру Большой Тройки. «Простые нижего$
родцы» терпеть не могут «непростых», однако в глубине души (очень глубоко) не
прочь перебраться в эту категорию. Вот вам диалог в маршрутном такси, который
проявляет градус нелюбви одной категории граждан к другой.

— Насосала! — говорит парень про девушку за рулем поравнявшегося белоснеж$
ного «Шевроле».

— Точно! — поддерживает второй.
— Сколько же нужно работать на такую машину? — спрашивает третий.
— Передом или задом? — включается четвертый.
— А может быть, ей ее подарил любимый человек? — вклинивается в разговор

единственная в этой компании девушка.
— Ага!! — хором отвечают ей друзья.
«Ага!!!» — молчаливо поддерживают хор другие пассажиры, но от этой молча$

ливости исходит и зависть — «почему не я?».

ДУРАКИ И ДОРОГИ

Неуважение на нижегородских дорогах развито сверх всякой меры, и это при$
том что машина — это «ощущение свободы», это «расширение возможностей», это
«управление мечтой».

Еду по городу и вижу впереди идущей машины на заднем стекле надпись: «Еду,
как губер!». Со следующего полузеленого светофора машина рвет вперед и через
сплошную уносится вдаль.

Как$то раз мой друг поставил автомобиль вблизи одного из нижегородских офис$
ных центров. Каково же было его удивление, когда, выйдя из здания, он обнаружил
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на лобовом стекле своего автомобиля следующую записку: «Немедленно уберите
автомобиль с парковочного места Lexus х000хх! При повторном нарушении будет
вызван эвакуатор!».

Мой друг — спокойный в самой глубине души человек. Но тон записки так рас$
строил его, что он должен был получить сатисфакцию хотя бы с этого самого Lexus’а.
На белоснежном капоте машины он вывел аэрозольной краской букву «М» и дви$
нулся дальше. Что он хотел этим сказать? К кому обращался? Мадам, молодец, му$
дак? Я спрашивать не стал.

Случай на оживленном нижегородском перекрестке: поджарый (от нерегулярного
питания) владелец отечественной Калины, под одобрительные окрики окружающих,
мутузит полнобрюхого владельца благородной иномарки с номерами «ННН» за наглое
поведение на дороге. Не уважают в Нижнем Новгороде налоговых чиновников, не стес$
няющихся ездить на дорогих машинах. Ходят слухи, что начали «зажимать» машинки с
обозначениями «ААА»... То есть «верхи» не стесняются, а «низы» не хотят.

Еду в машине моего друга. Впереди нас едут молодожены. Их свадебный кор$
теж красив. Я и мой друг радуемся за них. Вдруг из одной машины, украшенной
лентами, вылетает банановая кожура и шмякается перед нами на дорогу. Мой друг
стремителен и беспощаден. Он останавливает машину, поднимает кожуру и дого$
няет кортеж.

Когда наш автомобиль равняется со свадебной машиной, из которой вылетела
кожура, мой друг нравоучительно запускает ее в салон, попутно поздравляя моло$
дых с важным жизненным шагом. Каждый человек может, а в некоторых случаях
обязан стать гуру другому человеку.

Мой друг близок к породе революционеров. В Нижнем Новгороде уже много
таких лиц — сама атмосфера города порождает их. Между возникновением аван$
тюрной мысли и делом у друга обычно проходит немного времени — ровно столько,
чтобы заручиться поддержкой нужных людей, все подготовить и купить, поскольку
любое дело нынче не сколь хлопотное, сколь дорогостоящее. Если деньги теперь
правят, значит, найти помощников на любые дела не составляет никакого труда.

Друг «купил» водителей шести эвакуаторов, они с легкостью эвакуировали ве$
чером с центральной площади города шесть красивых автомобилей и вывезли их на
ближайший пустырь. Друг лично отбирал автомобили, руководствуясь полученны$
ми знаниями об удивительных свойствах некоторых автомобильных номеров. Ког$
да нетрезвые владельцы этих самых номеров выползли из кафе и озадаченно начали
вертеть головами, мой друг проговорил: «Я же еще спас этот город от пьяных за ру$
лем! И не от кого получить благодарность…»

В Нижнем Новгороде практически отсутствуют уличные парковки. Причем не
только в исторической части города, но даже в новостройках. Согласитесь, это до$
вольно странно — не планировать парковки в новых районах, тем более что количе$
ство автомобилей на душу населения растет год от года и пока края этому процессу
не видно. Нет, что касается «не простых» граждан, у них с парковками все в порядке.
Они за забором, за шлагбаумом, за воротами и за углом. Они — по пропуску и по
неповторимому овалу лица.

А вот у простого автомобилеобеспеченного нижегородца день проходит пример$
но так: утром он кое$как выруливает из битком набитого двора (потому что «это» —
не двор), кое$как добирается до работы (потому что «это» — не дороги), кое$как пар$
куется (потому, что «это» — не парковка). Вечером он проделывает все то же в обрат$
ном порядке и смотрит новости, в которых сочный и румяный Сеньор Помидор сты$
дит его с экрана за то, что он своим автотранспортом загромождает подъезды к соб$
ственному дому. Так что, ребята, сами виноваты. Экономически выгодный подход.

Около каждого нашего торгового центра есть парковка с местами для инвали$
дов — замечательно, что не все перенятое у «цивилизованных стран» похоже на зна$
чок $ и пластмассовые зубы... Но никогда ни один инвалид туда машину свою не
поставит — эти места всегда заняты.

— Девушка! — как$то раз сказал я. — Вы припарковались на место для инвали$
дов, это нехорошо.

Девица выругалась нецензурно, показала мне средний палец тонкой руки и гра$
циозно процокала мимо.

7. «Знамя» №4
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Еще об инвалидах. У меня есть знакомая, инвалид$колясочник. Замечательная
девушка с очень большой силой воли. Вся ее жизнь — это борьба, настоящая такая, с
потерями — физическими и душевными. Она давно привыкла к особенностям
окружающих ее людей — к водителям такси, которые не помогают ей при посадке/
высадке; к молодым людям, которые берут с нее деньги за помощь при спуске или
подъеме на лестницу; к работникам собеса, очень своеобразно распределяющим
путевки на море... Но я сейчас не об этом. А о самом элементарном — перемещении
моей знакомой по городу. Нижний Новгород не замечает людей с ограниченными
возможностями. Он строит для них бордюры, крутые лестницы и лифты с узкими
дверьми. Недавно отремонтировали (естественно, к 4 ноября) улицу Рождественскую.
Все учли: фасады особняков отреставрировали, тротуары замостили, установили
фонари, обновили дорогу. Вот только про инвалидов, которые передвигаются на
колясках, забыли. Нет шансов у колясочников прогуляться по обновленной улице.
Рождественская — не для них! Это вотчина главы городской администрации. А гостям
его элитных ресторанов совсем не обязательно расстраиваться при виде людей с
ограниченными возможностями. Аппетит у них может испортиться...

НОВЫЙ ВАВИЛОН

В исторической части Нижнего Новгорода очень часто случаются пожары. То
есть дома стояли лет сто при лучинах, беломорах, керосинах и керогазах, а теперь
вдруг загорелись. Теперь, судя по репликам пожарных, строения горят исключитель$
но от плохой электропроводки и неправильного обращения с газом. Сценарий один
и тот же: пожар, небольшая бестолковая буза активистов, официальный ответ ад$
министрации, «взявшей дело под личный контроль», и — о счастье — на месте вче$
рашнего архитектурного памятника строят дом/офисное здание/торговый центр.

Факты, которые вскрывает пепелище, таковы: на площадях сгоревшего дома,
где проживало пять семей, оказываются прописанными еще человек двести. И та$
ким количеством фантомов может похвастаться любое жилое строение в центре Ниж$
него Новгорода. Кто эти двести человек? Сдается мне, «простому нижегородцу», что
это многочисленные родственники чиновничьего и силового аппарата. Они, уж если
строят империю, то развивают ее по всем направлениям.

Как$то я прочитал в городской газете объявление о конкурсе на звание самого
красивого здания торгового центра. Центры эти в последние годы растут у нас как
грибы. Правда, не совсем ясно, по каким критериям оценивать красоту квадратич$
ного здания из стекла и бетона, которое впихнуто в вид исторической части. Как в
месте с романтическим названием Черный Пруд, в самом сердце Нижнего Новгоро$
да среди бывших дворянских особняков оказался монстр с названием «Лобачевский
Плаза»? Кому в голову пришло назвать здание, сложенное из газобетонных блоков,
«Богемия Палас», если оно стоит на Сенной площади? И что за надобность торго$
вать сантехникой у стен кремля?

Такие строения уместны в «городах будущего» за городской чертой, куда долж$
ны вести широкие дороги и метро. Так, наверное, строят мудрые люди, любящие
родной город. Сохраняя память предков, поселяя в мезонинах, флигелях и бельведе$
рах кафе, музеи и художественные галереи. Это все — не у нас.

Когда в городе что$либо строится, мгновенно формируется состав преступле$
ния. Это так естественно и гармонично, что этому у нас давно перестали удивлять$
ся. На реплики о воровстве и взятках нижегородец обычно ухмыляется, пожимает
плечами и в который раз произносит: «Что ты хочешь? Живем$то в России!». К сдаче
объекта в строй приемная комиссия получает дорогие подарки в виде машин или
квартир и все подписывает. То, что потом объект какое$то время доводят до ума, —
дело второстепенное и для горожан — привычное.

В Нижнем Новгороде делается много дел, которые на поверку оказываются
пшиком. Ранее это называлось очковтирательством и каралось десятью годами ли$
шения свободы. Но мы живем в иных стандартах, и поэтому спекулянт для нас —
«предприниматель», взятка — «мотивация», а вырубка деревьев — «ландшафтный
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дизайн». А в больнице как отваливалась от стен штукатурка, так и отваливается. А в
школе, где учился я и где сейчас учится мой сын, как была отколота кафельная плит$
ка в мужском туалете, так до сих пор и отколота. А ветеран войны как жил в комму$
налке, так и умер в ней... Зато на Похвалинской горе вместо живых деревьев, кото$
рые зачем$то вырубили, поставили искусственные. «Днем, может, они и некрасивы,
зато ночью горят!».

Мои земляки не любят весну и осень. Но спроси их «за что?» и они не ответят
поэтически, что мол «весна еще не пробудила во мне чувство любви», а «осень вновь
навевает тоску и грусть» (хотя есть и такие тонкие натуры). Они ответят одним сло$
вом: «Грязь!». В городе нельзя выйти из дома в чистой обуви и, не запачкав ее, до$
браться до работы. Летом она может запылиться, зимой — отсыреть, но это ничто
по сравнению с той грязью, что растечется по ней весной и осенью. Та же ситуация
с чистотой автомобиля. «У нас рабочий город!» — обычно говорит чиновник, когда
ему талдычат про грязь.

Однако «рабочим» город был вчера. А сегодня, к сожалению, все производства
себя чувствуют, как пожилой человек на больничной койке: лечить его никому не
охота, но приходится. Город сильно очистился от производств, а грязь на ботинках
не очищается, потому как — настоящая, горьковская.

Я не знаю, мои дорогие читатели, как у вас, а у нас городские объекты сдаются
к празднику. Что это? Атавизмы? Ностальгия? Смайлик в адрес вечно недовольных
горожан?

Зачем$то метромост «гнали» к 4 ноября. Как будто 5 ноября он стал бы никому
не нужен. Наоборот, на один день мост стал бы крепче и надежнее... После ленточ$
ки, перерезанной губернаторской рукой, мост закрыли на неопределенное время, и
даже когда его открыли, нижегородцы боялись по нему ехать — слишком много зна$
ли: кто строил, как строил, в каком районе города достались квартиры членам при$
емной комиссии... Как говорит герой комедии Эльдара Рязанова, в наше время сек$
ретов не бывает.

На городском рынке местные лук и картошку продают лица, мало похожие на
местных аграриев. Спрашивается, почему?

Я был свидетелем сцены на агрокомбинате «Горьковский», где круглый год вы$
ращивают овощи. Прямо на проходной есть магазинчик, в котором можно купить
свежие огурцы оптом и в розницу. В нем работает одна продавщица, обслуживая
обе очереди. Левая очередь состоит только из «лиц кавказской национальности».
Правая — из пяти — шести местных жительниц. Продавец как работник агроком$
бината склоняется больше к оптовикам — комбинату выгодны оптовые продажи,
это понятно. Очередь оптовиков двигается быстрее.

— А почему вы «им» продаете, а нам нет? — первый, вполне невинный вопрос
от правых.

— Потому что они берут оптом!
— Они сейчас поедут с вашими огурцами на рынок и будут нам же их продавать

втридорога!
— Э$э$э, продай им огурец, — уступает один из оптовиков.
Все правые оборачиваются к левым:
— А вы не лезьте, вас не спрашивают… — через мгновение «вы» превратилось в

«ты», и разговор пошел на тему «вы не лезьте». Если я его здесь передам без много$
численных отточий, меня обвинят в экстремизме. А отточия читать неинтересно.

Совершенно изумленно взирают на многочисленные азиатские лица пожилые
нижегородцы. Такое нашествие кочевников в русской глубинке случилось на их веку
впервые. Эти лица заняли все ниши городского жизнеобеспечения. Достаточно не
выйти на работу уборщикам — и город утонет в отбросах. Достаточно гастарбайте$
рам не выйти на строительство — и город закончит расти. Ну, и логичное заключе$
ние: достаточно «им» нарожать в привычном для них темпе — и глубинка переста$
нет быть русской. Кто знает, может быть, наши столоначальники собираются сде$
лать здесь второй Вавилон? Может быть, они не в курсе, что случилось с первым?
Неужели количество гастарбайтеров не должно никак регулироваться?
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МИР И МОЛОДЕЖЬ

Недавно проездом был в Иваново. Очень понравились тамошние новости. Пер$
вая новость — из фермерского хозяйства злоумышленники увели пять телочек, пред$
варительно связав сторожа. Вторая — погода сохранится теплой всю следующую
неделю. По$моему, замечательные и добрые новости. Вот бы и нам такие же.

Нет. Нижнему Новгороду нужно много слов. Много информации и, главное,
цифр. Приятно, конечно, слышать, что на здравоохранение в этом году выделены
триллионы, а на школы будет потрачено на сто миллионов больше, чем в предыду$
щем году. Только как могут убраться такие цифры в головы нижегородских слуша$
телей, привыкших к отсутствию перемен в своем личном быту и нулей в расчетах?
Если после каждого рапорта о триллионах врач будет видеть хотя бы покрашенные
стены в своей больнице, а учитель получит новые наглядные пособия в свой каби$
нет, новости обретут смысл для кого$то кроме, чиновничьей когорты, сообщающей
так, кто сколько денег из бюджета «взял» на себя...

У СМИ в Нижнем Новгороде не получается жить независимо. Пресс$служба гу$
бернатора, словно черный ворон, вьется над головой главных редакторов, чуть что,
перекрывая финансовые ручейки, поддерживающие на плаву их издания или кана$
лы. Из$за этого интерес к нижегородским новостям у нижегородцев низок. Потому,
что все, что могут сказать горожанину с телеэкрана, — он или увидит самостоятель$
но на улице, или переживет сам. В то, что на улице сосулькой кого$то убило, нижего$
родец поверит сразу. Про постройку нового детского сада — скептически прищу$
рится. А увидев лицо губернатора — скорее пойдет на кухню поставить чайник... Ну
что интересного губернатор может сказать нижегородцу?

Новости нижегородских СМИ стремятся быть похожими на федеральные. Отто$
го передачи стали нервными, ведь новостям (как учит великий CNN) нужна экспрес$
сия, напористость, драйв. В новостях нас так часто просят остаться дома, никуда не
ездить, никуда не ходить, что складывается впечатление, что мы кому$то мешаем, что
было лучше, чтобы мы куда$нибудь исчезли (не забывая оплачивать счета и налоги).

И все же глупо любой каприз погоды описывать как конец света. Странно каж$
дую неделю беседовать с непопулярными политиками, задавать им одни и те же во$
просы и получать давно известные ответы. Страшно слушать мэра, когда он говорит
«скоро вы не узнаете свой родной город», а депутаты законодательного собрания дают
ему после этого действовать. Нелепо погрязать в столичных амбициях, когда возраст
среднего нижегородца — сорок пять лет, и город потихоньку вымирает.

Молодежь в нем, конечно, встречается, но какая она?
Много красивых девушек. Их остается много даже после того, как часть из

них выбирает себе работу моделью, удачно выходит замуж или уезжает покорять
столицы. Я не знаю, куда девочки в Нижнем Новгороде девались раньше, но сей$
час они мелькают на ресепшенах, улыбаются в сервисах, консультируют по раз$
личным вопросам…

Общественная пирамида перевернута. Как нас там учили, дайте$ка вспомнить.
Внизу — базис, то есть производство, коллектив. Наверху — надстройка, то есть на$
чальство, управление. Надстройка небольшая, потому что поголовье пастухов не
должно превышать поголовья стада. А сейчас оказывается — может. Вверху — мно$
гоуровневое начальство с замами, штат менеджеров, аудиторов, финансистов, юри$
стов, психологов, соглядатаев и прочих непонятных лиц. Внизу — несколько выжив$
ших ремесленников из старой гвардии держат эту махину на своих плечах.

И куда же деваться девочкам/мальчикам с высшим образованием, но без насто$
ящей профессии? Естественно, в надстройку! В Нижнем Новгороде задача решается
так. Вариант «А», самый распространенный: учитывая, что мир, променявший токар$
ный станок на машинку для счета денег, имеет только деловых партнеров и должни$
ков, родители пристраивают подросших деток на теплые денежные места по знаком$
ству. Далее идут устаревшие варианты: «В» — вариант «через секс» и «С» — почти
тупиковый вариант подачи заявления в отдел кадров интересующей структуры.

В любой конторе, в любом офисе нет$нет да улыбнется тебе такое создание. Как
только возникает заминка в цепочке распоряжений и процессов — сразу ясно, где
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искать. Но рот$то изгибать ее природа научила. Не «делегируйте полномочия» де$
вочкам, платите деньги за улыбки и за слезы — и все будет хорошо.

Нижегородские девушки не любят Волгу. Ни как марку автомобиля, ни как реку.
Удивительна способность молодого поколения презирать место, в котором оно вырос$
ло. Нижегородская девушка двадцати лет все знает о Париже, о мужчинах и об айфонах,
свободно говорит на трех — четырех языках, но не помнит дня рождения своей бабушки.

— Мечтаю жить в Италии, — откровенничает знакомая девушка.
— А почему не в Бангладеш?
— Мне Италия нравится.
— Ты там была?
— Нет.
— …???
— Я много читала, смотрела фильмы…
— Ну, тогда тебя там ждут!
— Да нет, я чувствую, что там мне будет хорошо…
Она «чувствует». Она «читала» и «смотрела». Осталась какая$то малость — ра$

зучить тарантеллу.
— Почему не купаешься?
— Вода мутная.
— Ты живешь на величайшей в мире реке и не можешь в нее войти?
— Я люблю купаться в бассейне, на худой конец, в море. Только не в Черном…
Запад, так и не сумевший перейти Волгу, взял нынешних деток легко и непри$

нужденно: картинками, журнальчиками, магазинчиками, пластмассовой едой.
Мальчик, который стыдится в присутствии девочки сквернословить, почти не

встречается в наших широтах. Ему на смену пришел развязный тип хилой наружно$
сти с провисшей мотней. На «тачке», разумеется. Может быть, детишки взяли за ос$
нову современного киношного героя. Может быть, обезличенное общение через
форумы и чаты отучило от ответственности за слова, адресованные оппоненту. Де$
вочки и мальчики по кафе и маршруткам, по очередям и переменам, согбенно си$
дят/стоят и «общаются», не видя глаз собеседника. Кажется, скоро действительно
настанет время, когда компьютер заменит им ВСЕ.

Нижний Новгород, как и большинство крупных городов, становится «городом
одиноких людей». Городом молодых одиноких людей. Они много общаются по те$
лефону и скайпу, выходные проводят в торговых центрах, тратят деньги на вещи,
которые, по их мнению, могут заполнить душевный и духовный вакуум, поглощаю$
щий их. Они пухнут от нездоровой еды и малоподвижного образа жизни.

Мизансцена: около памятника Горькому в позах молящихся стоит группа моло$
дых людей, двадцать пять — тридцать человек.

— К чему эта клоунада? — обратился мой друг к девушке, которая в числе про$
чих молилась на памятник писателю.

— Это не клоунада, а флэшмоб! — удивилась девушка его невежеству.
— А для чего он делается?
— Чтоб всем было весело!
Мы поозирались и не увидели веселья.
— А вам самой весело?
Девушка слегка покраснела и промолчала.
— Не обижайтесь, — сказал мой друг. — Сколько тут ваших друзей?
— Человек семь.
— Давайте завтра встретимся здесь же в 12.00, и я покажу вам, что такое насто$

ящий флэшмоб.
На следующий день группа молодых людей сажала в черте города будущий виш$

невый сад. Без согласования с администрацией. Без подписей главных художников
и архитекторов.

Но сколько таких флэшмоберов может привести в норму мой социально актив$
ный друг?

Увы, НиНо, увы. Ты, мой родной город, становишься городом брошенных госу$
дарством и друг другом людей.
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Несознанка
О фильме «Географ глобус пропил»1

Фильм Александра Велединского по одноименному роману Алексея Иванова
«Географ глобус пропил» угодил всем. Его полюбили интеллигентные зрители и
высоко оценили критики. Какой еще фильм последнего времени стал одновременно
победителем эстетского «Кинотавра» и лауреатом (за лучшую режиссуру) михалков$
ского «Золотого Орла»? Добавим к этому призы за лучший фильм и лучшие мужскую
и женскую роли от высоколобой премии кинокритиков «Белый слон» и получим уж
совсем небывалый hat trick. Как правило, эти награды обозначают противоположные
тенденции в российском кино. А на «Географе» они сошлись — случай, кажется, не
имеющий прецедентов. Хотя одноименный роман Иванова написан в 1995 году
(опубликован в 2003$м), он, по$видимому, оказался нужным именно в текущей
культурной ситуации и в соответствующей кинообработке.

И в романе, и в фильме действие происходит в Перми (там же шли и съемки) —
городе, до недавнего времени славившемся каскадом сменяющих друг друга фести$
валей, выставок и премьер, нередко мирового уровня. Однако о пермском культур$
ном взрыве в фильме Велединского напоминают лишь немногие детали, неизменно
преподносимые с ядовитой иронией: то похмельный герой пьет пиво на фоне ин$
сталляции «Счастье не за горами» (работа Б. Матросова), то его друг Будкин управ$
ляет городской культурой и честно представляется «коррупционером». Не в том дело,
что Алексей Иванов был и остается одним из самых убежденных критиков попыток
превратить Пермь в культурную столицу: его роман был написан в 1995$м, когда в
Перми еще не было ни музея ПерММ, ни Театра$Молот. Перенеся действие из 1990$х в
2010$е и при этом исключая из поля зрения практически все, происходящее в Перми в
последние годы, авторы фильма следовали за характером главного героя — Виктора
Служкина (К. Хабенский), биолога по образованию, оставившего (по$видимому, не
по своей воле) университетскую должность и устроившегося учителем географии в
самую обыкновенную пермскую школу. Служкин, как писал классик, без сомнения,
интеллигент, однако из того, что выходит за пределы его ближнего круга — семьи,

1  Англоязычная версия статьи впервые опубликована на сайте «Кинокультура»:
      http://www.kinokultura.com/2014/43r+geograf+MLTM.shtml
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друзей и подруг, работы, ну и, конечно, выпивки, — его интересует только ураль$
ская природа, а точнее, сплав по бурным уральским рекам. Современному искусст$
ву, а тем паче политике, места в его мире не остается.

Мы, упаси бог, ни в коем случае не хотим «осудить» героя и его создателей за
отсутствие социальных интересов. Напротив, осуществленный фильмом перенос
Служкина из 1990$х в 2010$е подчеркивает достаточно непривычную для современ$
ного российского кинематографа (в литературе это, напротив, почти клише) пози$
цию этого персонажа. Перед нами — проигравший (или вернее — проигранный)
интеллигент — тот самый, который в 1990$е разочаровался в том, во что свято верил
в позднесоветское (диссидентски$самиздатское) и перестроечное время, а в 2000$е,
тем не менее, — то ли из лени, то ли из брезгливости — не извлек возможных диви$
дендов из новообретенного цинизма. Узнаваемость и привлекательность этого типа,
особенно на фоне многочисленных преуспевающих циников, пафосно притворя$
ющихся идеалистами, во многом объясняет народно$критическую любовь к Служ$
кину, да и общий успех фильма.

Служкин напомнил критикам о Макарове — Янковском из «Полетов во сне и
наяву» (1982) Р. Балаяна и о Зилове — Дале из «Отпуска в сентябре» (1979, выпущен
в 1987$м) по «Утиной охоте» А. Вампилова. В фильме есть прямые «кивки» в сторону
«Полетов» — так, служкинское качание на детских качелях явно напоминает о ма$
каровском полете на тарзанке; а «исчезновение» с балкона в финале резонирует с
мнимой смертью героя «Полетов». Другая важная для «Географа» точка отсчета —
оскароносный фильм С. Мендеса «Красота по$американски»: повторенный кадр то$
нущего любовного письма, снятого Служкиным на телефон, явно перекликается со
съемкой летающего мешка в «Красоте». Это тоже не случайные переклички, посколь$
ку Служкин, как и герой Кевина Спейси, влюблен в подростка — свою ученицу Машу
Большакову (Анфиса Черных), и точно так же отказывается от секса с ней, несмотря
на кажущееся согласие девушки и собственное вожделение. Кстати, похоже, имен$
но следуя инерции, идущей от великих ролей Янковского и Даля, Велединский от$
дал роль Служкина Хабенскому, тем самым сразу же сместив акценты по сравнению
с романом Иванова. Кино$Служкин, несмотря на чисто символическую зарплату и
потрепанную курточку, превратился в мужчину$звезду, к которому тянутся практи$
чески все окружающие женщины, за единственным исключением — его жены Нади
(Елена Лядова), измученной убожеством их семейной жизни.

Иными словами, судя по этим сигналам — «Географ» предлагает еще одну вер$
сию «лишнего человека», традиционно любимого в русской культуре и традици$
онно свидетельствующего о бесповоротном социальном кризисе. Однако, будет
вернее сказать, что так Служкин написан Ивановым, а фильм Велединского, не$
смотря на внешние манки, старательно приглаживает центрального персонажа. Ро$
манный Служкин куда более неприятный — и потому куда более интересный! —
характер. С одной стороны, Иванов не скрывает раздражающего инфантилизма
своего героя, способного сломать ногу, катаясь пьяным с горки, или пьянствовать
на лестнице вместе со своими учениками — «отцами», как он их называет, тем
самым иронически подчеркивая свою инфантильность. Точно так же, в отличие
от авторов фильма, Иванов не скрывает, что Служкин может и избить «достаю$
щих» его старшеклассников — что в романе он делает неоднократно, — а не про$
сто один раз заслуженно вытолкать из класса наглого Градусова (А. Прытков),
помочившегося на тряпку, как в фильме. Да и флирт учителя с ученицей в романе
носит куда менее невинный характер, чем в фильме, — не просто робкое объятье,
а вполне целенаправленное приставание. Убрав все эти (и подобные) неприятные
детали в изображении главного героя, авторы фильма заложили основание для
его радикальной трансформации.

Ведь фильм Велединского пытается превратить «плохого хорошего человека»
не просто в очень хорошего, а — почти без шуток — в современного святого. Любо$
пытно, что Иванов, не принимавший участия в написании сценария, продвигая
фильм Велединского, первым предложил интерпретацию Служкина как нового кня$
зя Мышкина! В одном из интервью Иванов говорил (чтобы потом повторить эту
мысль многократно, в том числе и в интервью К. Собчак на «Дожде»):
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Вы точно сказали: он идеальный, но не в смысле «самый лучший» или «без недостатков». Он

живет по идеалу. Служкин как культурологический тип — это тип гармонического человека, ко7
торый восходит не к «лишним людям» русской литературы (Зилов из «Утиной охоты», Макаров из
«Полетов во сне и наяву»), а к князю Мышкину. Как учитель он, конечно, полный швах. Но он

настоящий человек, он учит не через педагогическую технологию, а личным существованием в
обстоятельствах. Он не запутался ни в женщинах, ни в жизни. Он точно знает, что такое хорошо
и что такое плохо. Он не пойдет к своей цели по головам, не предаст, а в своей порядочности не

будет превозноситься над другими, потому что гордыня — смертный грех. Он не алкаш, он напи7
вается, когда надо совершить что7нибудь нехорошее, какую7нибудь маленькую бытовую под7
лость, которая улучшит его жизнь. Напиваясь, эту подлость он замещает свинством, не упрекая

окружающих своим благородством2.

Честно говоря, эта интерпретация вызывает больше вопросов, чем предлагает
ответов. Что это за идеал, в соответствии с которым живет Служкин? В одной из сцен
фильма он говорит, что хотел бы быть чем$то вроде современного святого, живущего
в миру: «Я для себя так определяю святость: это когда ты никому не являешься зало$
гом счастья и когда тебе никто не является залогом счастья, но чтобы ты любил людей
и люди тебя любили тоже. Совершенная любовь, понимаешь?» Правда, и в фильме, и
в романе эта выспренная декларация снижается тем, что сразу после этого разговора
он отправляется трахаться со своей бывшей одноклассницей Веткой (А. Уколова).
Последняя остается впечатлена его сексуальной неутомимостью, однако еще больше
поражает ее отказ Служкина добиваться удовольствия для себя. Как иллюстрация свя$
тости это выглядит довольно иронично, чтобы не сказать комично.

Более серьезно его стремление вести себя подобно современному святому мож$
но усмотреть в том, как Служкин не мешает роману между своей женой Надей и бли$
жайшим другом, небедным «коррупционером» Будкиным (А. Робак). Но, как не без
оснований предполагает коллега Виктора по школе, его «непротивление» можно ис$
толковать и совсем в ином ключе — как демонстрацию высокоморального превос$
ходства и над женой, и над другом. Если же взглянуть на «святость» Служкина с прак$
тической точки зрения, то она, в общем$то, означает его освобождение от каких бы то
ни было обязательств перед женой и дочкой, позволяя ему с чувством собственной
правоты оставить семью, особенно если это поможет жене выкрутиться из бедности.

«Прототипы» Служкина — Зилов и Макаров — тоже не отличались супруже$
ской верностью, но при этом они и не прикидывались святыми, да и авторы
«Полетов» и «Отпуска», разумеется, не пытались выдать своих героев за праведников,
«живущих по идеалу». По сравнению с ними Виктор Служкин выглядит своего рода
Тартюфом. Ведь ему — не без шулерской помощи авторов фильмов — удалось
придать своему цинизму обаяние святости.

Что же касается того, как посредством пьянства Служкин якобы пытается заме$
нить подлости свинством, то это объяснение подходит к тем двум сценам, когда
Виктор действительно предпочитает напиться в хлам вместо того, чтобы переспать
с предлагающими себя подругами. Правда, с одной из них он в конечном счете так$
таки переспит — это уже упомянутая Ветка. Так что и тут Иванов$интерпретатор
спорит с логикой собственного сюжета.

Велединский, впрочем, несколько иначе смотрит на генеалогию героя:

Мы много думали, какому герою классики ближе наш Служкин? Вспоминали Обломова, князя
Мышкина — «идиота», шукшинских «чудиков», героев Вампилова, фильм Балаяна... Решили, что
это должен быть «шут гороховый», юродствующий, который через себя показывает нам наши

грехи. Он, как зеркало, отражает наше общество — может, поэтому и полюбился тем, кто успел
посмотреть картину3.

2 Кульчицкий Б. Алексей Иванов: «Екатеринбург — парадоксальный сплав идеализма и
амбиций» // http://66.ru/news/society/146875/

3 Кичин В. Александр Велединский: «Без любви правда — ложь» // http://www.rg.ru/2013/
11/04/veledinskiy+site.html
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Такой взгляд на Служкина (его разделяет и Дмитрий Быков), казалось бы, вво$
дит «Географа» в контекст традиции трикстерства, совсем не чуждой современной
ситуации — особенно если припомнить панк$молебен Pussy Riot и последовавшие
за ним события.

Однако попытка применить и этот подход к Служкину также, в лучшем случае,
приводит к разочарованию. Ведь все его якобы эксцентричные, шутовские поступ$
ки, которыми Служкин, по идее, мог бы выворачивать всеобщий (и собственный)
цинизм наизнанку, — настолько малозначительны, настолько неотличимы от об$
щего фона, что говорить о них всерьез как$то даже неловко. Пожалуй, единствен$
ный эпизод такого порядка — когда Виктор, отправляясь со школьниками в опас$
ный поход, в первый же вечер напивается и в вагоне электрички поет импровизиро$
ванный рэп вместе с хулиганом Градусовым на виду у всей честной компании. Од$
нако подобная сцена (правда, без рэпа) пришла из романа — и в романе она имела
программное значение, совершенно потерянное в фильме.

У Иванова Служкин пытался осуществить своеобразную педагогическую уто$
пию — и в этом смысле «Географ» (роман) был вывернутой наизнанку «Педагоги$
ческой поэмой» с триумфом учительского (анти)метода в финале. Быков довольно
точно описывает «метод Служкина» в своей рецензии:

Он [Служкин] в буквальном и переносном смысле проводит их [старшеклассников] через порог,
да еще все получается так, что в решительный момент самоустраняется. И тогда, хочешь не хо7
чешь, им приходится становиться людьми, то есть начинать действовать самостоятельно, реши7

тельно и дружно4.

Напиваясь в самом начале опасного похода, похода — что важно — заверша$
ющего учебный год и являющегося своего рода экзаменом, — Служкин, как
становится понятно по ходу чтения романа, сознательно провоцирует своих учеников
на бунт. Они должны свергнуть его учительскую власть, приняв на себя всю полноту
ответственности за собственные жизни. Он понимает, что опыт свободы, обретенный
в позднее советское время и особенно в перестройку, — это главное, чему он может
научить подростков 1990$х (как в романе, или 2010$х, как в фильме). Он также
понимает, что научить свободе, не погружая в свободу и тем самым лишая себя как
учителя власти, невозможно. Именно этим погружением в свободу и становится
поход по быстрым, опасным и холодным уральским рекам. Устраняясь от власти,
Виктор пытается научить подростков быть свободными и именно поэтому
умеющими нести бремя ответственности за себя и за других. Вместе с тем, он сам
тактично и незаметно все же помогает «отцам», когда им не хватает знаний и умений,
но делает это, не узурпируя власть и не демонстрируя превосходства, а как бы между
прочим, как бы принимая наложенное на него школьниками наказанье.

Однако все сказанное относится к роману Иванова и — несмотря на уверения
Быкова — в самой ничтожной степени к фильму Велединского. Педагогическая
программа Служкина остается в фильме совершенно невнятной. По сочувствен$
ному выражению Быкова, герой киноверсии «вообще ничего сознательно не дела$
ет, судьба сама правильно им рулит». Его общение со студентами сокращено в сце$
нарии до скучных (обычно заглушенных) лекций и оскорбленных филиппик. Даже
финальный проход школьников — без Служкина — через смертельно опасный по$
рог предварен его лекцией (опять$таки в режиме mute). Иными словами, он учит
их не свободой, как предполагал роман, а традиционными учительскими метода$
ми — настолько скучно$конвенциональными, что даже авторам фильма не хочет$
ся слушать его лекции. Показательно, что и дети, с которыми Служкин идет в по$
ход, в отличие от романа, где каждый наделен характером, в фильме сливаются в
трудноразличимую массу, где лишь слегка выделены только хулиган Градусов и
отличница Маша.

4  Быков Д. Пройти порог // http://www.mn.ru/oped/20131101/361232510.html
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Выше мы уже говорили о том, что романный Виктор Служкин куда более про$
тиворечив, чем его гладко причесанная киноверсия. Вместе с тем (во многом благо$
даря своей противоречивости), он и гораздо глубже. В романе речь Служкина пере$
насыщена цитатами и культурными отсылками — что и выдает в нем интеллигента, —
тогда как в фильме ему позволено лишь многократно, до тошноты, цитировать «Сказку
о мертвой царевне». По$видимому, в представлении авторов для демонстрации «ин$
теллигентности» этого вполне достаточно. Романный Служкин (как и сам Иванов)
искренне увлечен историей Урала, а в фильме он даже и не пытается возразить Маше,
говорящей в ответ на его лекцию о Каме (опять$таки mute): «Да вам же самому не$
интересно!» И впрямь, кино$Служкину это тоже неинтересно. В книге географ пре$
вращает поход по Каме в путешествие в историю — от ГУЛАГа до древних цивилиза$
ций, когда$то расцветавших на этих берегах. А в фильме весь этот интеллектуальный
пласт сведен к учительскому остроумию на тему окаменевшего дерьма мамонта.

Сложность Служкина могла бы оправдать его изображение «лишним челове$
ком», слишком ярким и небанальным для все более несвободного социума России
2010$х. Но поскольку никакой настоящей сложности в этом киногерое не наблюда$
ется, то отсылки к фильмам Балаяна, Мельникова и Мендеса приобретают совер$
шенно иной смысл, чем могло показаться поначалу. Они понадобились авторам
фильма именно для имитации сложности и глубины Служкина. Окруженный эти$
ми ассоциациями плоский и исключительно однозначный характер, созданный филь$
мом, выдается за «лишнего человека», каковым он на самом деле не является. Как
справедливо отмечает Инна Денисова:

…принципиальное различие героя, сыгранного Хабенским, и героя Иванова (и Янковского) — в
том, что последние проходят некий путь. Ивановым этот путь описан во второй части книги, ког7

да учитель с учениками идут в поход. У Служкина происходит огромная внутренняя работа, он
проделывает путь от нелюбви к обретению настоящей любви… У писателя Иванова это все про7
говорено открытым текстом: я за этот поход, за эти несколько дней прошел большой путь — и в

книжке он от точки А до точки Б зафиксирован, а потом еще героем осмыслен. Служкин Ивано7
ва ищет в себе любовь, и он ее находит. …А вот этот герой [Служкин Велединского и Хабенского]
поражает тем, что здесь не то что он сам не проходит никакого пути — а даже ни режиссеру, ни

сценаристу не пришло в голову, что герой должен вообще7то куда7то двигаться5.

В духе уплощения главного героя все остальные персонажи фильма также ли$
шены малейшей тени сложности. Надо честно признать, что и в романе Иванова
бoльшая часть женских персонажей написана одной — стереотипной — краской:
хабалка Ветка, нимфа Сашенька, стервозная учительница Кира Валерьевна (Е. Хи$
винская), злобная завучиха Роза Борисовна (А. Стеклова)… Единственный женский
характер в романе, которому позволена некоторая сложность, — жена Служкина
Надя. Ее измена с Будкиным выглядит в книге Иванова ответом на служкинскую
гульбу и его постоянное пьянство и представлена как отчаянная попытка измучен$
ной женщины преодолеть безнадежность жизни с вечным подростком. Фильм, на$
против, решительно лишает Надю права на сложность. В исполнении Е. Лядовой эта
героиня владеет только одной интонацией — хамского сквалыжничества (характер$
но, что она единственный персонаж в фильме, использующий мат). Она отказывает
Служкину в сексе из$за того, что он не может купить машину, а затем расчетливо
крутит роман с лучшим другом мужа Будкиным, потому что тот, хоть и простоват и
тоже не прочь гульнуть налево, но явно богаче и перспективнее Служкина. Разуме$
ется, смысл такого огрубления Нади прост, как правда, — рядом с ней Виктор выгля$
дит не только святым, но и мучеником, безропотно терпящим унижения от грубой и
жадной бабы.

5  Денисова И., Корецкий В., Рузаев Д. Почему я не Служкин // http://www.colta.ru/articles/
cinema/1073
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Не так сложно догадаться, почему Велединский (при поддержке Иванова) по$
шел по пути такого радикального спрямления, огрубления и уплощения романа.
Сравнение фильма «Географ глобус пропил» с одноименным романом, написанным,
как уже говорилось, без малого двадцать лет тому назад, в ошельмованную ныне
эпоху девяностых, — служит хорошим аргументом в пользу рассуждений о победе
упрощения над сложностью как реакции современной русской культуры на консер$
вативный поворот в политике последних лет6. Более того, этот фильм наводит на
мысль о том, что такое упрощение — не просто разновидность конформизма, но и
особая, неявная, но весьма эффективная форма «культподдержки» этого самого кон$
сервативного поворота.

Но фильм горячо понравился не только коллегам$кинематографистам, но и
широкому — причем, судя по реакциям в Фейсбуке, преимущественно интелли$
гентному (то есть критически настроенному?) — зрителю. Чем же он так угодил?

Анжелика Артюх в своей обзорной статье о современном кино под броским на$
званием «Лузеры и патриоты» обнаруживает в «Географе» весьма жесткий приго$
вор целому поколению постсоветских интеллигентов — поколению Иванова,
Велединского, Хабенского (и нас тоже), — родившихся в 1960$е, выросших в поздне$
советское время, насыщенное враньем и «жизнью вне» (по выражению А. Юрчака),
воодушевленных перестройкой, разочарованных последующими десятилетиями,
ставших временем зрелости… По мнению Артюх:

Художественная и личная честность Велединского заключается вот в чем: посредством героя

своего «школьного фильма» он демонстративно дает понять, что его поколение ничему никого
не может научить, поскольку… потомки интеллигенции выродились в Служкиных…7

Однако, кажется, критик выдает желаемое за действительное? Фильм можно
прочитать и так, но он — как мы пытались показать — яростно сопротивляется та$
кому прочтению. Строго говоря, все усилия авторов фильма направлены как раз на
то, чтобы выдать поражение главного героя — и экзистенциальное, и культурное, и
идеологическое — за его «духовную победу», тем самым оправдав имя Служкина —
Виктор! Хабенский на протяжении всего фильма, по существу, решает только одну
актерскую задачу — как придать обаяние этому пустому месту, лишь имитирующе$
му драму лишнего человека. К сожалению, актеру удается добиться нужного эффек$
та, и его Служкин прям$таки сочится бархатистым шармом, по правде говоря, пред$
полагающим совсем иной уровень жизни, чем у нищего провинциального учителя.
Удивительно ли, что многие зрители с удовольствием опознали себя в Служкине —
его восхитительная неопределенность, бесформенность и пустота предоставили ту стен$
ку, на которую интеллигентные зрители спроецировали свои собственные комплексы
и поражения. Однако пустота эта обманчива. Секрет успеха «Географа» именно в том,
как он льстит зрителю, готовому идентифицировать себя с главным героем.

Постсоветская деградация — не только материальная, но и интеллектуальная —
«массовой» интеллигенции почти полностью вынесена за скобки фильма, но о ней
несомненно помнит зритель «Географа». Именно память об этой деградации (иро$

6  См. подробнее: Липовецкий М. Пейзаж перед // Знамя, 2013. № 5.
7 Артюх А. Лузеры и патриоты (эссе о современном российском кино) //http://

www.arterritory.com/ru/stilj/kino/3069+luzeri_i_patrioti/ См. также наблюдение И. Де+
нисовой: «Я, как многие зрители фильма, сначала прочитала книгу Иванова, из кото+
рой совершенно ясно, что за среда сформировала героя. Он — бывший сотрудник НИИ,
который не может быть востребован, поскольку в 90+е закрылись институты. И он
опускает руки. Теряет самоидентификацию в смутное время социальных катаклиз+
мов. То есть мы наблюдаем его трагедию. В фильме же действие происходит в наши
дни, что сбивает с толку — выходит, что руки герой опускает просто так, потому
что эгоист, вечный ребенок, антигерой, которому наплевать на всех» (Денисова И.
Константин Хабенский: «Роман мужской — понимаете?» // http://www.colta.ru/
articles/cinema/1060)
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ническое название именно на нее указывает) и обусловливает положительный эф$
фект, производимый фильмом Велединского. Обрезать все связи Служкина с его со$
циальным контекстом, с историей, прошедшей через него, как цунами, нужно имен$
но для того, чтобы предъявить историческое поражение интеллигенции в качестве
победы; чтобы выдать цинизм за высокие идеалы, а лень что$либо менять в своей
жизни — за «верность себе». Иными словами, чтобы превратить Служкина в подо$
бие князя Мышкина. Само собой, такое «оформление» исторической травмы интел$
лигенции для самой интеллигенции исключительно приятно и возвышенно. Оно не
требует никакой реакции, кроме (само)любования. И зритель радостно откликает$
ся на это предложение, поскольку фильм тем самым дарует ему, зрителю, алиби.
Причем такое алиби, которое освобождает от необходимости что$либо менять, быть
чем$то недовольным в самом себе или своей позиции. Именно для этого эффекта
алиби и нужно уплощение и упрощение куда более сложного и противоречивого
литературного источника фильма.

С этой точки зрения обнаруживается еще одно важное различие между филь$
мом и романом. Роман, написанный в 1990$е, все$таки был исполнен надежды —
если огрубить, он говорил: да, мы, интеллигенты, стали социальными маргинала$
ми, да, у нас нет средств к достойному существованию, но мы воплощаем свободу и
можем научить ей идущее за нами поколение. Фильм Велединского, изображающий
Служкина в сегодняшних обстоятельствах, по существу, глубоко безнадежен, несмот$
ря на общую почти комедийную атмосферу и намерения авторов. Он безнадежен не
только потому, что свобода Служкина трудно отличима от цинизма его окружения,
но и прежде всего потому, что авторы отказываются анализировать причины пора$
жения социокультурной миссии интеллигенции, как, собственно, и саму эту мис$
сию. Взамен они предлагают зрителю полюбоваться героем и полюбить его таким,
каков он есть. Этим и заканчивается фильм: поначалу только кажется, что Служкин
исчез с балкона, куда он вышел покурить, — что было бы логично, потому что, как
мы могли убедиться, его нет. Но на самом деле бывший географ с улыбкой на лице
смолит самокрутку, набитую чаем (у безработного на сигареты денег нет), и не роп$
щет на судьбу. Вот такой он бессребреник, такой стоик, такой милый!

В этом отношении «Географ» — действительно исторический фильм. Он, как
ничто другое, воплотил новую, наиболее соответствующую текущему моменту ста$
дию кризиса интеллигенции. Это стадия несознанки — когда главным симптомом
болезни становится ее нормализация и вытекающий отказ от всяких попыток лече$
ния. «Все хорошо, прекрасная маркиза», — пел Утесов в середине 1930$х. С похожим
оптимизмом смотрит в прекрасную даль светло улыбающийся Хабенский в финале
«Географа».
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

 Есть чтение принудительное — у редактора это, понятно, рукописи. Есть то,
какого, обычно для перечитывания, требует душа. И развлекательное (вернее, от+
влекательное) чтение тоже есть.

А это — попутное, и мне хотелось бы, отступая от рецензионного канона, не
столько проанализировать книги, в случайном порядке оказавшиеся в поле зрения,
сколько передать впечатления, ими вызванные.

Владимир Рецептер. Владимир Рецептер. Владимир Рецептер. Владимир Рецептер. Владимир Рецептер. День, продлевающий дни…
Книга стихов 2009—2013. — СПб.: Журнал «Звезда», 2014.

Они дружили почти полвека — московский критик Станислав Рассадин и пи$
терец Владимир Рецептер, актер, режиссер, пушкинист, прозаик и, конечно же,
поэт. Два года назад Рассадин ушел из жизни, и Рецептер на похоронах дал себе (и
нам) слово, что напишет о друге роман без вранья, основанный на их переписке и
разговорах, тех самых, которым, казалось, не суждено будет никогда исчерпать$
ся… «Знамя» ждет этот роман, зная, как силен и искусен наш давний автор имен$
но в стилистике свободного повествования о собратьях — людях театра и отече$
ственной словесности.

Другое дело, что такие книги не вдруг пишутся. Поэтому вперед высланы сти$
хи, и цикл «На смерть друга» стал естественной сердцевиной новой книги поэта, где
в частотном словаре первенствуют глаголы «прощать» и «прощаться» со всеми их
производными и всею своею аурой.

Отрокам и отроковицам, чей день только начинается, эти стихи ни к чему. Зато
у тех, у кого, как и у поэта, как и у многих из нас, «за два года прибыло пять смер$
тей», они вызовут несомненный отклик. Петроград — Ленинград — Петербург те$
перь открывается Рецептеру прежде всего как некрополь, и мысленный разговор с
ушедшими (от Елены Шварц до Алексея Германа) стал, похоже, для него важнее,
чем попытка войти в резонанс с поколениями, еще только едущими на ярмарку.

Сергей Каледин. Сергей Каледин. Сергей Каледин. Сергей Каледин. Сергей Каледин. ЧерноDбелое кино.  Рассказы. — М.: АСТ, 2013.

Что Сергей Каледин — писатель от бога, стало понятно уже после «Смиренного
кладбища» и «Стройбата». Отметив изрядный творческий потенциал, умноженный
еще и энергией профессионального правдолюбца, от него многого ждали. А он взял
да и убыл лет двадцать назад в глушь (не слишком, впрочем, дальнюю, скорее дач$
ную), изредка выныривая из нее с рассказами. Всегда мастеровитыми, свидетель$
ствующими о твердой руке и точном взгляде, но какими$то, прости господи, необя$
зательными.

Чаще всего байки, россказни и бывальщины — из жизни окрестных мужиков,
полукрестьян$полубомжей. И, это в особенности, из жизни бесчисленных родствен$
ников и свойственников самого автора, где все так перепутано, что без бутылки,
истинно, не разберешься. Каледин и не зовет нас разбираться, давая понять, что эта
вот мешанина, чехарда и чересполосица, этот сор судеб и есть жизнь. А совсем не то,
что мы о ней думаем, что пишут в газетах и что мы помним по русской классике.
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Читаешь — и раздражаешься: ну, на какой мне, простите, ляд все эти Лены,
Мани, Оли, Андрей Иванычи и Михал Петровичи с их мелкими грехами и орлины$
ми (обычно с похмелья) воспарениями?.. Эх, кабы, думаешь, такой, как у Каледина,
дар рассказчика да оборотить бы на существенные цели…

С другой стороны — читать почему$то все равно интересно. И время, что ушло
на чтение, не кажется потраченным напрасно. Поэтому, может, и выбрал он, Сергей
Каледин, свой образ жизни и свой литературный маршрут в свое время верно — но
только не по нашим ожиданиям, а по себе?.. Дух, в конце концов, дышит, где хочет,
а не там, где мы его рассчитываем встретить.

ТТТТТатьяна Кузовлева.атьяна Кузовлева.атьяна Кузовлева.атьяна Кузовлева.атьяна Кузовлева. Мои драгоценные дни: Стихом разбуженная память.     —
Нижний Новгород: Деком, 2013.

Со стихами Татьяны Кузовлевой у меня как$то не срослось. Умом их достоин$
ство понимаю, но… что ж поделать, если нет во мне, по$видимому, органа, который
отзывался бы на душевность и сердечность — импульсы, для нее ключевые.

Так что и за эту книгу я брался с некоторой опаской: пойдет ли, мол, чтение? А
оно вдруг пошло, да еще как! И душевность, куда ж ей деться, не раздражая, вошла в
состав доброжелательности, доброй памятливости, с какими рассказывается и об
именитых собратьях по перу, и о не слишком именитых, и о мало кому известных. К
именитым, кстати сказать, особенно к именитым женщинам, Кузовлева как раз по$
строже; черта чисто женская — целуясь и секретничая с подругой, не упустить из виду,
вдруг пригодится, и неудачный фасончик ее наряда, и интрижку, о которой лучше бы
никому не знать. Но это так, мимоходом, поскольку главное в этой книге — хвала
ушедшим. Спасибо, что все они были и составили судьбу автора — от Михаила Светлова
до Бориса Васильева, от Юлии Друниной до Риммы Казаковой.

Ловишь себя на острой зависти: повезло, мол, автору всю жизнь прожить в кру$
гу добрых людей. И осекаешься: да нет, это надо иметь такое счастливое устройство
зрения и — да, да! — души, чтобы каждый встреченный на пути человек увиделся и
запомнился добрым, а каждый день — драгоценным.

Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков.Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков.Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков.Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков.Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков.
Составление, редактирование, вступ. статья А.В. Урманова. —
Благовещенск: издDво БГПУ, 2013.

«На Амуре в дореволюционное время, — пишет, предваряя этот безукоризненно
подготовленный том, профессор Урманов, — не появилось ни одного литератора, по$
лучившего всероссийское признание…»

Не появилось, продолжим эту мысль, и позже. Союзы писателей, разумеется,
действуют. Действуют и писатели — так что всем им — от слагателей многопудовых
исторических романов до девочки, выпустившей свою первую книгу в 12$летнем
возрасте — нашлось место в энциклопедии, и у каждого есть, оказывается, своя твор$
ческая индивидуальность, за каждым числится больший или меньший вклад в оте$
чественную словесность.

И беда не в том даже, что имен литераторов Приамурья (как, равным образом,
литераторов Ставрополья или Оренбуржья) почти не знают за пределами своих ре$
гионов. Дело хуже: рискну предположить, что и в самих этих регионах, если что и
читают, то по преимуществу все тех же Пелевина — Акунина — Сорокина. Или ми$
лорда глупого, да хоть бы даже и не глупого.

Исход поединка региональной команды со сборной всего литературного мира
предрешен. И что же делать? Очень просто: смотреть на словесность не как на аре$
ну для состязаний и схваток, а как на среду, где никто не лишний и у каждого писа$
теля есть свой шанс, своя линия в общем спектре. Не срываясь в пустую похвальбу,
от которой так трудно удержаться региональным патриотам: мол, «в Белогорске
живет прозаик, равного которому нет в Приамурье», тогда как NN — «может быть,
самый проникновенный лирик Приамурья». Но и воздавая всем, кто взялся за перо,
должное.
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Ю.А. ГЮ.А. ГЮ.А. ГЮ.А. ГЮ.А. Говорухина. оворухина. оворухина. оворухина. оворухина. Русская литературная критика на рубеже XX—XXI веков. —
Красноярск: ИздDво СФУ, 2012.

Книжки из Красноярска в Москву идут долго. Даже если их специально разыс$
киваешь. А монографию Юлии Говорухиной я именно что разыскивал, здраво пред$
полагая, что найду в ней и самого себя, и своих товарищей по литературно$крити$
ческому промыслу.

Нашел, конечно: в книге детально, куда уж подробнее, разбирается практика
«Знамени», «Нового мира», «Октября» и «Нашего современника». Наталье Ивано$
вой, Владимиру Бондаренко, Марку Липовецкому, Вячеславу Курицыну, Дмитрию
Быкову посвящены отдельные главы. Не забыты и десятки других, знакомых по пе$
риодике.

Знакомых, но в исследовании Говорухиной как$то не опознаваемых. Всё вроде
бы правильно, часто умно и дельно, коммуникативные стратегии на месте, интен$
ции расчислены, прагматический эффект учтен; в общем — процитирую разок —
«рефлексия на затекст оказывается по объему значительнее собственно рефлексии
на текст». Так что искомую степень и я бы автору присудил не колеблясь.

Блоха подкована, и велика ли беда, что в результате аналитических процедур
она перестала подавать признаки жизни? Наука в ее диссертационном изводе, что
тут скажешь, знает много гитик, и лишь одно ей, похоже, недоступно: передать жи$
вое биение авторской индивидуальности, неповторимость писателя — а кто же, если
говорить всерьез, критики, как не писатели?

Елена НевзгЕлена НевзгЕлена НевзгЕлена НевзгЕлена Невзглядова. лядова. лядова. лядова. лядова. Блаженное наследство: Заметки филолога. —
СПб:. Журнал «Звезда», 2013.

Елена Невзглядова — прирожденный педагог. Во всяком случае, она так ясно, с
таким знанием дела и с такой убежденностью рассказывает о Баратынском и Чехо$
ве, о мемуарах Федора Фидлера и жизнепонимании отца Александра Шмемана, о
достоинствах лирики Александра Танкова и Ксении Дьяконовой, что ее увлеченность
несомненно передастся…

Кому? Тем, разумеется, кто смотрит на жизнь и поэзию так же, как сама Елена
Невзглядова. Или тем, кто готов как свой принять именно этот символ веры. Им,
наверное, тоже, как автору этой книги, ясно, что стихи Велимира Хлебникова име$
ют с поэзией мало общего, а прославленное «Бобэоби пелись губы Вэоэми пелись
взоры» тоже кажется «бессмысленно$смешным, а не блаженно$бессмысленным».
И они тоже подойдут к лирике Елены Шварц как к «вторичному такому, пожилому
обэриутству». А стихи Аркадия Драгомощенко, Елены Фанайловой или Марии Сте$
пановой, по$видимому, будут читать вслух, «развлекая гостей, за чаем: смеются до
упаду!».

Как? Неужели эти авторы могут быть хоть кому$нибудь близки, — недоумевает
критик. «То, что их успех — не случайный казус, так странно, что невозможно с этим
смириться. Нет объяснения!»

И не будет — до тех пор, пока взгляды и вкусы, не совпадающие с нашими, бу$
дут казаться нам «странными» и нуждающимися в немедленном исправлении.

Увы или ура, но это не по силам даже такому неуступчивому, хотя, разумеется,
опытному и просвещенному стражу классических устоев, как Елена Невзглядова.
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Евгений Абдуллаев

Гонки по вертикалям: поэтическая критика
в текущих журнальных публикациях

Поэтическая критика есть. Вначале опасался, что не наберется на обзор; даже
думал написать в целом о критических статьях — вместе с теми, которые о прозе.

Набралось.
Что$то даже сознательно оставил за бортом. Не включены, например, рецен$

зии на поэтические сборники и книги о поэзии. И так обзор критики — что$то
вроде дюрренматтовского «наблюдения за наблюдателями». А тут пришлось бы
говорить о книге, на которую писалась рецензия — которая сама рецензируется в
обзоре; многовато гиперссылок.

Чтобы избежать умножения сущностей, воздержался и от комментариев по
поводу тех поэтических имен, которые называются в обозреваемых статьях. Ры$
жий — пусть будет Рыжий; Аристов — Аристов; Степанова — Степанова; полет
нормальный; заталкиваем полемические козыри поглубже в рукав.

Был соблазн включить еще материалы о состоянии самой поэтической критики.
Тоже отказался. И материалы несколько фрагментарны (не статьи, а высказывания1),
и разговор о состоянии поэтической критики требует отдельного разговора.

В итоге — пять текстов. О влиянии метареализма. О визуализации. О поэти$
ческом кризисе, поэтической вертикали и «реактивных контекстах».

Марина Кузичева. Мир, где нет исчезновенья.
(О поэтике «метареализма»)
(Новое литературное обозрение, 2013, № 5 (123))

Метареализм (Парщиков, Еременко, Жданов) и его влияние на современную
поэзию. В качестве современных представителей этого направления — Андрей
Тавров и Владимир Аристов. О них и статья.

В стихах Таврова автор отмечает мифологичность, визуальность, «плавкость
образов», близость к «градусу и ритму священной речи». У Аристова — урбанизм,
особую пространственно$временную структуру. «Свет» как ключевой образ.

«Мы постарались показать на примере поэзии Андрея Таврова и Владимира
Аристова то многообразие и подчас разительное отличие, которые могут быть
объяты “контекстом и установкой”, сформировавшимися в 1980$е и до сих пор
дающими побеги, ветви, листья».

Да, метареализм продолжает влиять — несмотря на общую тенденцию к про$
заизации поэзии и отказу от метафорического изобилья. Немного, правда, удивля$

1  Речь о любопытном материале Татьяны Перцовой «Курят ли медведи в Европе, или
проблемы поэтической критики в поэзии диаспоры» (Эмигрантская лира, 2013, № 4). О
состоянии русской поэтической критики вне России высказываются Ю. Володарский,
М. Гарбер, Л. Григорьева, А. Грицман, Р. Маркова, Л. Панн, А. Радашкевич, Н. Резник,
М. Шерб. Интересные мысли о состоянии поэтической критики в целом высказал Борис
Кутенков (О «порицании Гомеру», «змеином языке» и «опиуме чернил». Рассуждая о
секретах ремесла литературного критика. Интервью главному редактору альманаха
«Белый ворон» Сергею Слепухину // Белый Ворон, 2013, № 12).



ЕВГЕНИЙ АБДУЛЛАЕВ ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЯМ: ПОЭТИЧЕСКАЯ КРИТИКА…  |  209ПЕРЕУЧЕТ

ет выбор поэтов, которых Кузичева относит к «побегам» метареализма. И Тавров, и
Аристов — ровесники Парщикова со товарищи. Стихотворцы со своим — и очень
давно — устоявшимся стилем. Логичнее было бы поискать «побеги и листья» у
поэтов помладше. У Иличевского, например, или Кабанова. У Алексея Дьячкова
(список открытый).

Немного о форме: статья распадается на две части. Первая сплошь состоит из
цитат. Эпштейн пишет, Вежлян констатирует, Кукулин отмечает. Конец цитаты,
начало цитаты. Кавычки, кавычки.

Вторая — посвященная собственно Таврову и Аристову — написана иным,
раскованно$эссеистическим языком. Временами — очень удачным. «Читаешь буд$
то горячий оттиск, и воздух над шрифтом дрожит, как над асфальтом в июльский
полдень…»

Ощущение, что первая часть цеплялась вдогонку. Ради вящей «научности»,
чтобы напечатали в умном журнале.

Вероника Зусева. Глаз и голос (Арион, 2013, № 4)

Тема статьи — «принцип визуальности, или живописности, в поэзии». Начи$
ная с античности — через классицизм, символизм и Набокова — до наших дней.
Амелин, Шульпяков, Галина, Салимон.

Любопытные переклички между стихами современных авторов и «визуаль$
ными» стихами поэтов начала прошлого века. «Прадо» Шульпякова — и «Улыб$
нись, ягненок гневный…» Мандельштама. «Фиолетовые грезы / видишь ходят
по стене» из «Всё о Лизе» Галиной — и «Творчества» Брюсова («Фиолетовые руки
/ на эмалевой стене…»)2.

В визуальной поэзии Зусева предлагает различать живописность и графич+
ность. «…Если первой свойственна установка на ценность тела, на вечно пре$
красную телесность, то вторая скорее характерна для поэтики отчаяния, отверга$
ющей земное и высвечивающей безобразие мира».

Деление интересное — хотя и далеко не единственное. Вэл Гор, например,
разделяет визуальность и изобразительность3. В книге А. Житенева «Поэзия нео$
модернизма»4 визуальности посвящен целый раздел: иконическая и иллюзионист$
ская визуальность, кинематографическая и фотографическая...

О визуальности в современной поэзии написано много; дискуссия бы только
обогатила статью.

Сергей Огурцов. Кроме тел и языков (Транслит, 2013, № 13)5

Номер почти целиком посвящен американской поэтической «языковой шко$
ле» (Language School) и ее влиянию на современную русскую поэзию.

Идея полезная; о «языковой школе» и «языковой поэзии» даже в среде про$
фессиональных литераторов в России знают немногие.

Название статьи Сергея Огурцова «Кроме тел и языков» является, как следует из
текста, переиначенной цитатой из Алена Бадью — «нет ничего кроме тел и языков».

Поэзии, полагает Огурцов, в постиндустриальном пространстве нет места —
все занято телами и языками. «“Век поэтов” сменяет эпоха языка». Поэзия нахо$

2  Могу добавить и от себя: другой отрывок из «Всё о Лизе», который цитирует Зусева.
«Абрикос розов / смугл / разделен / на две половинки / точно женские ягодицы…». Это —
умышленное или нет — эхо Олеши. «Леля достала из кулька абрикос, разорвала малень+
кие его ягодицы и выбросила косточку» («Любовь»).

3  Гор В. Классическое в неклассическую эпоху. Эстетические аспекты модификации язы+
ка изобразительного искусства. М.: Индрик, 2010.

4  Житенев А. Поэзия неомодернизма. СПб.: ИНАПРЕСС, 2012.
5  Этот, второй выпуск появился еще летом — но поскольку более выпусков в 2013 году

не предполагалось, его вполне можно включать в этот обзор. Да и не так уж часто
литературные журналы посвящают свои номера целиком современной поэзии.
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дится в кризисе, не похожем ни на один из тех, которые она переживала прежде.
Выражением этого кризиса и указанием выхода из него и является, по мысли
автора, «языковая поэзия». Она позволяет осуществить «организацию самого
языка поэзии на иных основаниях». Эти основания связаны «с новым понимани$
ем языка в подчиненности грамматике истин, с непрерывной модификацией его
структуры по моделям не$лингвистических языковых операций (прежде всего,
визуального искусства)». Таков вывод.

Насчет визуализации поэзии (полупоклон Веронике Зусевой) — понятно;
насчет «грамматики истин» и «моделей» — несколько более туманно.

Вообще вся статья написана терминологически кучеряво.
«Концепты архивируются в термины, множественное разворачивается как

партикулярности, дезобъективацию подменяет десубъективация…».
И букет философских имен. Хайдеггер, Бадью, Лакан, Фуко.
«Доклад о собственной эрудиции», как говаривал Гаспаров.
Несколькими страницами далее помещены стихи самого Огурцова. Видимо,

чтобы проиллюстрировать, как с помощью «языковой поэзии» следует выходить из
кризиса.

«Заменяя по настоящему правилу буквы слова, / получишь то, что не требует
дешифровки…»

Или: «Правила устной грамматики: рассказ / не складывается из рассказов /
Или “распыление и сосредоточение” / не переводится “в этом всё”».

Что это языковая — понятно; что поэзия — не совсем.
Глоток свежего воздуха — помещенный в том же номере текст Мэрджори

Перлофф (всегда читаю ее с удовольствием). Просто царство ясности по слогу и
мысли. Прекрасно показано, как американская поэзия в 70$е раскололась на уни$
верситетскую, «став доменом семинара Creative Writing», и на прочую, «полукус$
тарную». Каким образом «языковая поэзия» возникла в конце 1970$х как попытка
интеллектуализации этой последней. И во что это к началу 2000$х превратилось.

«Такое теоретическое жужжание — то, что я называю “Колледжем Больших
Имен”, потому что большое количество нынешних теоретических эссе или даже
стихов является не более чем крупицами Больших Имен Агамбена и Хайдеггера,
Сиксу и Витгенштейна, Делеза и Адорно…».

Кстати, редактором перевода статьи Перлофф значится Сергей Огурцов. Это
вселяет надежду: возможно, задумается над ней — вместе с другими любителями
«партикулярностей» и «дезобъективаций». Или над этой фразой: «…Я начинаю
надеяться, что поэты когда$нибудь снова начнут заниматься поэзией, а не произ$
водством такого количества “теоретической” прозы».

Владимир Козлов. Вертикаль современной поэзии (Эксперт, 2014,
№ 1—2)

Обобщающая статья о состоянии современной русской поэзии. Попытка вы$
явить основные этапы ее развития.

Несколько интересных, продуктивных мыслей. Например, что «первыми круп$
ными поэтами$семидесятниками стали Владимир Высоцкий и Иосиф Бродский».
Фигуры, действительно, контрастные — но выраставшие из общей романтиче$
ской традиции. Или другая пара, с которой Козлов связывает приход новой гене$
рации поэтов, «ориентированных на традицию», — Рыжий и Амелин.

Справедлива, в целом, и оценка исчерпанности авангарда — в том виде, в
каком он состоялся в первой трети прошлого столетия. «В роли мученика советско$
го тоталитаризма авангард протянул гораздо дольше, чем на деле был способен».

Да и главная мысль статьи — о вертикальной, иерархической структуре по$
эзии — возражения не вызывает.

Смущает только, что картина современной поэзии получается у Козлова не$
сколько упрощенной. И консервативной.

Упрощение, впрочем, можно объяснить издержками популяризации. Статья
опубликована не в литжурнале, а в «Эксперте». Иногда стоит объяснять и на
пальцах. Постмодернисты — традиционалисты. Иерархия — анархия.
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Сложнее с консерватизмом.
«Главные герои» в современной поэзии — «семидесятники»6. «Переломный

момент» — появление в 2005 году национальной премии «Поэт». Поколение ро$
дившихся в конце 60$х — начале 70$х «еще только входит в литературу».

Нет, я уважаю перечисленных Козловым поэтов старшего поколения. Они
достойно занимают нишу поэтов$классиков. И премия «Поэт» — я об этом уже
писал — важная и нужная премия. И достаточно хорошо эту нишу структурирует.

Но если б не знал, что Владимиру Козлову едва за тридцать, решил бы —
какой$то дедушка писал.

Само назначение в «главные герои» поэтов по поколенческому признаку пред$
ставляется ложным. Лет $надцать назад отдельные кураторы и критики активно
«брендировали» стихотворный молодняк. И от этого тоже воротило.

В поэзию приходят поколениями — остаются поодиночке.
Еще больше сомнений вызывают оптимистические выводы статьи.
«Но магистральный путь, кажется, все$таки формируется. Для нового поко$

ления поэтов, которые еще только входят в текущий литературный процесс, суще$
ствует круг неоспоримых ценностей в сфере поэзии».

Боюсь, что любой «магистральный путь» в поэзии — путь, ведущий в тупик.
Поэзия движется ответвлениями, отходами от любой торной тропы.

И «круг неоспоримых ценностей» — если такой вообще существует — это круг
замкнутый; тот же тупик. Да, есть ценности традиционные — но традиционны они
именно потому, что постоянно оспариваются, уточняются, рефлексируются — и
только этим доказывают свое право на сохранение. Либо — отбрасываются. Тра$
диция жива отрицанием не меньше, чем повтором.

Нет, поэзия не находится в кризисе — как это утверждалось в статье Огурцо$
ва. Отдельные ее составляющие — отдельные поэты, направления, институты
поэзии — могут его переживать. Но холистический подход, приписывающий кри$
зис (или расцвет, или еще что$то) всей современной поэзии, чреват слишком боль$
шими погрешностями. И интеллектуально подозрителен. Это как разговоры о
всемирном экономическом кризисе: больше всего твердят о нем те, кто больше
всего на нем спекулирует.

Так что не стоит переводить поэзию в аварийный режим и передавать в руки
кризисных менеджеров.

Но и противоположный взгляд — бодрый, как доклад съезду (магистральная
линия формируется… иерархия ценностей складывается…) — тоже далек от ис$
тины. Которая, возможно, находится посередине. А может — и нет.

Владимир Губайловский. Конец эстетической нейтральности
(Новый мир, 2014, № 2)

Глубокий и интересный взгляд на состояние современной поэзии — с точки
зрения соотношения «поэзии» и «информации».

«Поэт — это специализированный преобразователь информации: сначала ее
“аккумулирует” (вдохновение), потом “изливает”». Соответственно, и от читателя
требуется особый — информационный — настрой. «Ему нужно настраиваться на
волну, на которой транслируется сигнал, у него должны быть специфические та$
ланты. Но он вознагражден “сакральным” знанием».

Контексты, в которых должен двигаться читатель такой поэзии, преодолевая
информационное сопротивление, Губайловский называет резистентными: «Как
только усилие прекращается, читателя сразу выталкивает вовне».

Но сегодня, продолжает автор, скорость обмена информацией выросла в разы.
«Фотография или видеоролик, не нуждаясь в переводе, разбегаются по всему ин$
формационному континууму». Все более важны контексты, связанные с потребле$

6  Хотя непонятно, почему, по Козлову, Евтушенко — «шестидесятник», а Кушнер и Рейн,
которые его младше всего на два+три года, — «семидесятники». По этой же логике из «шес+
тидесятников» придется исключить и Ахмадулину. Довольно искусственное деление.
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нием информации, а не с сопротивлением ей. С отражением «тривиальной реаль$
ности». Они — в противоположность резистентным — названы реактивными.

«Современный поэт должен работать не только с традиционными резистент$
ными контекстами, но и с реактивными. Пренебречь ими можно, но тогда есть
риск просто утратить общее коммуникативное поле с читателем и — что гораздо
хуже — со временем».

Остальная часть статьи посвящена анализу того, как работают с этими реак$
тивными контекстами Елена Фанайлова, Сергей Круглов, Борис Херсонский,
Мария Галина и Мария Степанова.

И с выводами статьи, и с выделением в поэзии двух контекстов можно согла$
ситься. Хотелось бы лишь немного уточнить утверждение, что предыдущие два$
три века «поэзия строилась почти исключительно на резистентных контекстах»,
а «сегодня… принуждена опираться на реактивные».

На мой взгляд, оба контекста — резистентный и реактивный — всегда сосу$
ществовали в поэзии фактически на равных.

Бывали, разумеется, периоды, когда важность реактивных контекстов
возрастала. Особенно во времена резкого роста количества информации и скорости
ее обмена. Скажем, в России 1820—1830$х годов, во время первого книгоиздатель$
ского бума7. У Пушкина можно обнаружить почти все реактивные контексты,
которые Губайловский находит у современных поэтов. И политический отклик, и
использование «жанровой прозы», и критические рефлексии на церковную и
религиозную тему, и игра с «тривиальными формами массового мышления». И
прочее. Другое дело, что многое, что тогда относилось к «злобе дня» — к реактивным,
то есть, контекстам, — сегодня часто в качестве такового не воспринимается8.

Случались и периоды возрастания в поэзии резистентности. Последний раз —
где$то с середины 1960$х. На волне неприятия советской «современности» поэзия
все больше уходила в «культуру», «историю», «индивидуальную экзистенцию».
Именно здесь, в этой поэтической линии, и возникали наиболее интересные явле$
ния: от позднего Тарковского и Самойлова — до уже упомянутых метареалистов9.

К середине нулевых эта линия не только отработала свой ресурс, но и — в
ситуации новой информационной волны — утратила то «общее коммуникатив$
ное поле с читателем», о котором пишет Губайловский.

Речь, таким образом, не о «кризисе поэзии» (снова «кризис»!). И не о самом
«радикальном изменении самого “искусства” и представления о “прекрасном”… за
последние, как минимум, две тысячи лет». Речь о кризисе определенной, истори$
чески ограниченной поэтической линии. Да, линии важной. И для Губайловского,
и для многих. Включая и автора этих строк. Потому что — выросли, литературно
сформировались в ней. Потому что эта линия долго обеспечивала связь (реальную,
воображаемую) со многим «неформатным» (тогда) в русской и мировой классике.
С полупридуманным «серебряным веком», например. И исчерпание этой линии,
потеря ею актуальности вполне может восприниматься в апокалиптических тонах.
И все же рановато, повторюсь, лезть под сиденье за надувными жилетами.

Губайловский, правда, этого и не предлагает.
Статья заканчивается мерцающим мажором — на котором хотелось бы за$

вершить и этот обзор.
«Мир меняется быстрее, чем мы можем даже предположить, и поэзия меняет$

ся вместе с ним. Этот процесс интересно наблюдать. Участвовать в нем еще инте$
реснее. Поэзия жива».

7  См.: Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении. М.: НЛО, 2001. Аналогичный информаци+
онный бум происходил и в 1910—1920 годы — с распространением телеграфа, телефона,
радио.

8  Например, тройка: для современного читателя — что+то сугубо традиционное, а для
читателя 1830+х — последнее слово техники (прежде лошадей запрягали цугом). То же
можно сказать о множестве слов, выражений, намеков в поэтических текстах. В силу
временной дистанции мы не всегда видим их «реактивность».

9  С реактивными контекстами позднесоветской реальности работали единицы и, как
правило, лишь в одном — ироническом ключе (Пригов, позже — Иртеньев, Коркия, Друк).
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Письма в редакцию

Много лет назад, в 1978 г., О.П. Смола, автор мемуаров «Давайте поверим поэту»
(«Знамя», 2014, № 1), обратился ко мне за консультацией по поводу уточнения неко7
торых фактов биографии поэта и данных деятелей культуры 19207х годов. Ответив на
вопросы, я также провела его по экспозиции музея. Так состоялось наше знаком7
ство. Об этом факте автор воспоминаний почему7то умалчивает.

В то же время вспоминает о фактах несуществующих, например, о том, что в фев7
рале того же года я, в беседе с О.П. Смолой и его супругой у него дома, якобы так отзы7
валась о тогдашнем директоре музея Маяковского: «о Макарове она (т.е. я. — Г.Г.)
говорит с презрительной иронией, как, в общем, о ничтожестве», далее: «Макаров и
Ко вынашивают грозный замысел разоблачения Лили Юрьевны Брик. Версия МакаD
рова, говорит Галя, пока что ничем не обоснованная, сводится к ужасной идее — МаD
яковский не покончил самоубийством, а его убили. Кто убил? Убийца, или тот, кто поD
дослал убийцу, — из окружения Брик, которая является инициатором этой акции».

Ничего подобного я не говорила. Более того, полностью поддерживаю позицию
В.В. Макарова относительно смерти Поэта.

Я всегда относилась и отношусь к директору музея В.В. Макарову с уважением и
искренней симпатией за его преданность Маяковскому, доскональное знание всех
его произведений, трудолюбие, великодушие и бескомпромиссность. Его усилиями
создан лучший литературный музей Москвы.

Также во многом выдумана история сдачи на экспертизу посмертного письма
Маяковского. От моего имени Смола пишет, что нам якобы было отказано в выдаче
результата и предложено обратиться за разрешением. На самом деле экспертиза не
состоялась, так как Музей не предоставил образец (рукопись) Маяковского этого же
периода.

И уж совсем неприемлем рассказ Смолы о том, что я после того, как мы, якобы,
«хорошо посидели», без смущения перечисляла «любовниц» Маяковского. Я хорошо
помню, что говорила не о «любовницах» Маяковского, а о его любимых женщинах. Я
назвала Марию Денисову, которой посвящено «Облако в штанах», Элли Джонс,
родившую ему дочь, Наталию Брюханенко и Веронику Полонскую. Смола назвал имя
Шамардиной, провоцируя меня озвучить клевету по поводу якобы болезни Маяков7
ского, но при этом забыл написать о том, что после смерти поэта один из руководителей
ВОАПП В.А. Сутырин (1902—1985) настоял на проведении медицинской экспертизы
тела. После проведенной экспертизы вопрос о болезни Маяковского полностью отпал.
Этот документ вместе с другими не менее важными хранился в сейфе в кабинете
директора музея В.В. Макарова.

Напоминаю О.П. Смоле, что, уходя из жизни, Поэт обратился к нам, живым: «По7
жалуйста, не сплетничайте».

Г.А. Гриханова

Письмо Г.А. Грихановой мы показали автору мемуаров О.П. Смоле. Вот что он отD
ветил:

Беседа с Г.А. Грихановой о Маяковском и его окружении состоялась 15 февраля
1978 г. и в тот же день почти дословно была записана мной в дневнике.

Чем вызвано возмущение Г.А. Грихановой — понять трудно.

О.П. Смола
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Люди беды и страданий

Светлана АлексиевичСветлана АлексиевичСветлана АлексиевичСветлана АлексиевичСветлана Алексиевич. Время секонд хэнд. — М.: Время, 2013.

Новая книга Светланы Алексиевич внешне выглядит так же, как предыдущие: ав$
тор записывает рассказы людей об их жизни. Перефразируя Флобера, который
называл себя «человек$перо», писательница говорит о себе, что она — «человек$

ухо». Однако «Время секонд хэнд» — это не модный сегодня вербатим, где автор созна$
тельно самоустраняется, давая возможность проявиться индивидуальному или коллек$
тивному бессознательному. Алексиевич заявляет о себе и как собеседник, наводящий
вопросами на нужный разговор, и как автор, в чьем сознании эти разрозненные расска$
зы не просто превращаются в свидетельство о времени, но становятся исследованием
характера, сознания и нашего современника, и человека вообще — так мощны и серьез$
ны те нравственные, психологические, философско$религиозные пласты, которые откры$
ваются перед читателем. Казалось бы, люди просто рассказывают о том, что запомнили
из детства, какими были праздники, как пережили войну или заключение, как влюбля$
лись, на что надеялись и чем оказалась жизнь на самом деле, а складываются эпические
картины, погрузившись в которые перестаешь задавать вопросы, почему у нас все так и
может ли быть иначе.

Эта книга обладает каким$то удивительным эффектом исчерпывания. После ее
сюжетов кризис художественности становится не просто поводом для искусствоведческих
дискуссий, а фактом. Эта жизнь «на самом деле, без романтических затей», услышанная
Алексиевич, вроде бы та же, что проходит у каждого перед глазами, но в нашей повсе$
дневности она лишена необходимой для обобщения степени сгущения. Писательница
ткет такое плотное повествование, так умело и умно компонует рассказы, что эта самая
повседневность приобретает характер эпичности. И, кажется, что эти рассказы так и
войдут в большое время куском сверхтяжелого материала как свидетельство о нашей
жизни и, хочется надеяться, как оправдание.

Автор оставляет монологи героев почти без собственных комментариев — и это не про$
сто следование избранному подходу к литературе, это — очень жесткий прием по отноше$
нию к читателю, который так или иначе привык к выраженной авторской позиции, к тому,
что мысль направят в нужное русло, предложат координаты оценок, с которыми можно бу$
дет и не соглашаться, но сознание так или иначе будет соотноситься с этим каркасом. Алек$
сиевич оставляет читателя наедине — с этой страшной правдой. Пусть он тоже соотнесет то,
что хранится в его сознании, в его памяти, с тем, что он знает о жизни, и разберется, на$
сколько это соотношение приближается хоть к относительной объективности.

Люди разных поколений, разного образования, разной степени участия в жизни, раз$
ных политических, религиозных взглядов, разных национальностей, рассказывая о своем
опыте, о своих взглядах, выходят за рамки этих различий, обнажая человеческую натуру, в
чем$то, конечно, искаженную социальным опытом, но за этими искажениями видна на$
стоящая правда о человеке, которую, может, и не понять без этого болезненного, часто
трагического опыта. Записывая рассказы своих героев, она дает нам возможность взгля$
нуть «туда, куда глядеть не стоит», потому что там может открыться нечто такое, к чему мы
не готовы, — такое знание, которого мы из чувства самосохранения стремимся избежать.

Объединяет героев книги и то, что они все пребывают в каком$то безвременье, в
искусственном пространстве, в придуманном мире идей и представлений, заменившем
им жизнь. Эта живая жизнь, не искаженная обидами на нее, пробивается к людям только
в моменты сильных чувств, непреодолимой разлуки, большой любви. Но счастливых исто$
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рий, способных гармонизировать отношения с миром, почти нет: все они слишком рано и
слишком тяжело заканчиваются. Счастливых историй вообще нет у людей секонд хэнд,
или они остались в прошлом, и вспоминать о них больно.

В интервью, помещенном в конце книги, Алексиевич говорит, что мы — «люди
беды и страдания», что это «глубокая, давняя русская культура». У нас на это — много$
вековая установка, а установка должна быть другой: «на осмысление того, зачем ты
этот путь проходишь… Это гораздо сложнее, чем отрицательный и положительный
заряд». Вот эта свобода от отрицательного или положительного заряда, самой естествен$
ной, хоть и упрощенной оценки, и создает уникальное воздействие на читателя, и при$
дает этой книге объективность взгляда на жизнь, несмотря на диаметральность взгля$
дов ее героев, а может, и благодаря ей.

Одни, несмотря ни на что, в том числе и свой трагический опыт, продолжают жить
тем, что «Моя Родина — Октябрь. Ленин… социализм… Я любил революцию. Это было
великое время, никогда мы больше не будем жить в такой большой и сильной стране».
Другие — радовались наступлению новых времен, но оказались не просто на обочине
жизни, а за ее краем. Третьи приспособились, но за эту «удачливость» пришлось запла$
тить такой ценой, что не дай Бог.

Люди, которые живут с головой, повернутой назад, словно реализовали страшное
поэтическое пророчество, сказанное в годы их юности: «Гвозди бы делать из этих лю$
дей». Да, их сознание обращено в прошлое, но это не реальные годы с конкретными при$
метами времени, — это та самая утопия, о которой они мечтали, и она реализовалась, но
только в их сознании. Они наделили конкретное прошлое идеальными чертами, и эти
черты, исказив реальность, преобразили ее. «Мой праздник… Седьмое ноября… Боль$
шое, яркое… Самое яркое впечатление детства — военный парад на Красной площади…
Красный цвет. Любимый, самый любимый. Цвет революции, цвет пролитой во имя ее
крови… Это сейчас: военный переворот… большевистский заговор… русская катастро$
фа… Ленин — немецкий агент, а революцию сделали дезертиры и упившаяся матросня.
Я закрываю уши, не желаю слышать! Выше моих сил… Всю жизнь прожила с верой: мы
самые счастливые, родились в невиданной и прекрасной стране. Другой такой страны
нет! У нас Красная площадь. Там на Спасской башне бьют куранты, по которым сверяют
время во всем мире. Так говорил мне папа… и мама… и бабушка».

Их ощущение исторической правоты не только не поколебалось последующими пе$
ременами и разоблачениями, но даже укрепилось — именно благодаря этим переменам,
которые ни по масштабу, ни по реализации не соответствуют их представлениям об ис$
торической роли страны и личности. «Внуки читают Далай$ламу. Вместо «Капитала» у
них «Махабхарата», Каббала… Человек всегда хочет во что$то верить. В Бога или в техни$
ческий прогресс. … Теперь в рынок. Ну, допустим, наедимся, а дальше что? Я захожу в
комнату к своим внукам — там все чужое: рубашки, джинсы, книги, музыка, зубная щет$
ка — и то не наша. На полках стоят пустые банки из$под «Пепси»… Папуасы! В супермар$
кеты ходят как в музей. … Спрашивают у меня: «Ты на самом деле верил в коммунизм? А
почему не в гуманоидов?» Я мечтал: мир — хижинам, война — дворцам, а они хотят
стать миллионерами. Приходят их друзья. Слышу разговоры: “Я лучше буду жить в сла$
бой стране, но с йогуртом и хорошим пивом”… (Смотрит на внука. Тот молчит) В ма$
газинах полно колбасы, а людей счастливых нет. Я не вижу людей с горящими глазами».

Эти люди смогли переступить через себя — буквально. Истории, приведенные Алексие$
вич, поражают — и после Шаламова, и после Солженицына. Это немыслимое сгущение собы$
тий, происшедших, кажется, вне и помимо исторического и культурного опыта человечества,
не просто определенным образом влияло на человека, ставшего свидетелем и участником их,
но продолжает влиять и на последующую, нашу, жизнь. «Взорвали церковь… До сих пор в
ушах стоит крик старух: “Деточки, не делайте этого!” Умоляли. Цеплялись за ноги. Двести лет
простояла. Намоленное место, как говорится. Построили вместо церкви городскую уборную.
Священников заставили там дерьмо убирать. Сейчас… конечно… я понимаю… А тогда… ве$
село…». «Город Орск под Оренбургом. День и ночь гонят товарняки с кулацкими семьями. В
Сибирь. Мы охраняем станцию. Открываю один вагон: в углу висит на ремне полуголый муж$
чина. Мать качает на руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом. Руками ест свое
говно, как кашу. “Закрывай! — кричит мне комиссар. — Это — кулацкая сволочь! Они для
новой жизни не годятся!” Будущее… оно же должно быть красиво… Ну, верил я! Мы верили в
какую$то красивую жизнь. Это была утопия… А вы? У вас утопия — рынок».
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И это все выпало одному человеку! И он, абсолютно верящий партии, переживший
в тюрьме средневековые пытки, но не подписавший ни одной бумаги ни против себя, ни
против жены, ушедший на фронт, где встретил своего следователя, который оказался
храбрым солдатом, — плакал от счастья, когда ему вернули партбилет после войны, со$
хранил свое мировоззрение и веру в эту коммунистическую идею. Можно ли назвать его
моральным уродом, лишенным всякого человеческого начала, неспособным вообще ни
к какому диалогу с жизнью, находящимся в аутичных тисках идеи? Человеком с пони$
женным болевым и эмоциональным порогом? Или в этих трагических сюжетах откры$
вается какая$то другая правда о человеке, которой не хочется ни видеть, ни разделять, ни
соотносить с собой? Или, по словам Алексиевич, это и есть то, чего еще искусство не
только не сказало о человеке и его жизни, но даже и не коснулось?

Нам проще вынести этих людей за скобки нашей жизни, обвинить их во всех несча$
стьях и нестроениях, конформизме, зашоренности взглядов, в том, что из$за живучести
этих взглядов никак не наступает то будущее, о котором мы мечтаем, — чем увидеть в их
опыте нечто говорящее о натуре вообще, о том, что происходит, когда идея полностью
овладевает личностью, порабощает ее и вытесняет.

Воспоминания этого героя и других, с неменьшей убежденностью защищающих
коммунистическую идею, особенно важны сейчас, когда прошло больше двадцати лет
после советской власти. Сейчас эти слова воспринимаются уже не как слова обиженных
людей, чей опыт никому не нужен, предан остракизму, осмеян и выкинут на свалку. Нет,
эти монологи звучат как часть советской мифологии, и эта мифология до сих пор управ$
ляет людьми, все новыми и новыми, — и в этом ее сила.

Именно такие люди создавали миф о советской власти, верили в него и сами стали
частью этого мифа. А теперь он трансформировался и уходит на новые и новые витки
существования, заворачивая нашу историю по одним и тем же кругам. Эти люди органично
ощущают большие исторические категории, считают их сомасштабными себе, и даже их
собственный трагический опыт не может поколебать этих убеждений. Алексиевич называет
своих героев «песком истории». Однако сами люди, будучи и вправду строительным
материалом истории, относятся к своему времени и его задачам с благородным
пониманием, словно они сами дали право этим большим идеям делать со своей жизнью
все что угодно. Это сквозит во всех таких рассказах. И теперь они готовы скорее оправдать
чудовищную жестокость власти, следователей, чем господство современной мелкой
«бухгалтерской психологии». В их восприятии принять страдание во имя большой идеи
больше смысла, чем в простом существовании, которое представляется им обывательским,
им нечем заполнить свою жизнь, кроме воспоминаний о былом величии, к которому они
оказалисть причастны — пусть и в трагическом аспекте.

Убежденность одних, что все рухнуло случайно, по чьей$то злой воле, убежденность
других, что «нас обманули», что «дома нас никто не ждал, не встречал. Никто не обращал
на нас внимания, никто не расспрашивал», — не просто перекликаются, а сопрягаются,
взаимно обусловливают друг друга. Человек, сталкиваясь с ситуацией, резко меняющей
жизнь, лишается свободы действия или размышления (которых, впрочем, и не было у
него) и действует в привычной парадигме, видя в ней опору, но не воспринимая новых
условий, не вступая с ними во взаимодействие. И в первую очередь, чтобы выжить, сбра$
сывается балласт, то, что отягощает в новых условиях, мешает, связывает руки. Во мно$
гих рассказах таким лишним грузом становятся ценности культуры, литературы, прин$
ципы воспитания — родительского, школьного, государственного. Люди будто мстят этим
родителям, которые Окуджаву петь$то пели, в лыжные походы водили, «толстые» журна$
лы читали, а потом, когда эта жизнь рухнула, то ни Окуджава, ни высокие принципы
ничем не помогли. Так, во всяком случае, думают дети. «У меня был разговор с мамой…
Она хочет уйти из школы. Вот она рассказывает детям о книгах Солженицына… о героях
и праведниках… У нее горят глаза, а у детей — нет. Мама привыкла, что у детей раньше
горели глаза от ее слов, а сегодняшние дети ей отвечают: «Нам даже интересно, как вы
жили, но мы так жить не хотим. Мы не мечтаем о подвигах, мы хотим жить нормально.
Чичиков для них — положительный герой... Замечательная бизнес$идея. (Молчит) Мою
дочь мама воспитывать не будет. Я не дам. Если ее послушать, то ребенок должен смотреть
только советские мультики, потому что они человеческие. Но выключаешь мультик — и
выходишь на улицу. В совершенно другой мир. …Люди хотят жить красиво — это глав$
ное, что с нами происходит. И это волнует всех».
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Люди говорят о своем воспитании и вроде бы видят в нем исток всего, что с ними
произошло. «Меня воспитывали по советским книжкам, “человек выше”, “человека не$
возможно”, человек — это звучит гордо». Рассказывали о человеке, которого нет … в
природе его нет…» Но дальше будто что$то срывается в рассуждениях: вместо едва на$
чавшегося анализа — используются эти самые идеологические глыбы, скрепленные чув$
ствами, памятью — и от осмысления не остается следа: миф снова торжествует. «Я до сих
пор не пойму, почему в это время было столько идеалистов? А сейчас они пропали. Ка$
кой идеализм у поколения пепси? Прагматики. … Для меня 7 ноября — праздник. Я празд$
ную что$то великое. … А наши дети все мечтают выучиться на бухгалтеров. А спросите у
них о Сталине — напрочь отрубило! Я дал сыну почитать Солженицына — он все время
смеялся! Для него обвинение, что человек был агентом трех разведок, уже смешно. … Он
никогда не поймет меня или мою мать, потому что он ни одного дня не жил в советской
стране. Я … и мой сын… и моя мать… Мы живем в разных странах, хотя все это — Рос$
сия. Но мы чудовищно связаны друг с другом».

И неожиданно этот человек завершает свой рассказ: «Стариков наших жалко, ко$
нечно … Пустые бутылки на стадионах собирают, ночью в метро сигаретами торгуют.
На помойках копаются. Но старики наши не безвинны… Страшная мысль! Крамольная.
Самому страшно. (Молчит) Но я об этом никогда не смогу поговорить со своей мате$
рью… Я пробовал… Истерика!»

«Старики не безвинны», «нас воспитывали», «нам внушали» — это вариации одной
мантры. Она снимает вину и ответственность с человека, который косвенно обвиняет «де$
тей» в том, что они хотят стать бухгалтерами и смеются, читая Солженицына. И этот ге$
рой, и другие, которые говорят с удивлением и с тоской смотрят на своих детей, как на
инопланетян, не видя прямой связи между своим межеумочным положением и ценност$
ными установками детей. Будто кто$то пришел и подменил им детей, внушив мелкие ме$
неджерские ценности. И опять спасает от пристального и строгого взгляда на себя привыч$
ка обращаться к большим категориям, к спасительным обобщениям «Люди хотят жить
красиво — это главное, что с нами происходит. И это волнует всех»; к привычке сказать
«мы» вместо «я», «они сейчас такие» вместо «мой сын такой». Это не знаки «порабощенно$
го языка», по выражению А. Битова. Грамматические конструкции, как интеллектуальный
рентген, показывают состояние умов, привычку прятаться за других, оказываться в спаси$
тельном строю, пользоваться готовыми конструкциями языка, как паззлом, чтобы склады$
вались все те же немудрящие фразы: у нас была великая эпоха — нас обманули.

Эти и другие истории у Алексиевич не сводятся к любимым русской литературой
конфликтам отцов и детей, личности и общества, архаистов и новаторов и проч. То, что
предстает перед нами в этой книге, — и не конфликты, а какие$то доисторические тре$
щины, которые проходят не между поколениями или социальными слоями, а внутри со$
знания человека, и человек привыкает с ними жить, потому что заровнять их, предолеть
извне — невозможно.

Те же разломы видны в последних историях, где говорят участники межнациональ$
ных конфликтов, современных митингов в Москве и Минске, хорошие мальчики и девоч$
ки из соцсетей. «И повторится все, как встарь». «Пинками и дубинками нас запихивают в
автозак. Больше всего достается ребятам, их стараются бить про промежности. … Из$за
нас, “придурков недоделанных”, которые “продались америкосам”, они сегодня не успели
на футбол». «Работа палаческая… Умирали за мафию, которая нам еще и не платила. Об$
манывала. Но я же не здесь. Не на улице убивал людей, а на войне. Я видел русскую девоч$
ку, которую эти шакалы изнасиловали. … Привез деньги… Попил с друзьями водки, купил
подержанный “мерседес”». «Вот и стоим: мы и они. Тут один народ, там другой».

У героев книги может быть ощущение «одного» и «другого» народа — у Алексиевич его
нет. Она не просто допускает существование другой точки зрения — она ее слышит и пони+
мает. И эту другую точку зрения не нужно разделять или принимать — с ней нужно считать$
ся. Вот это — одно из важнейших посланий книги. Она не делит своих героев на прогрессив$
ных и ретроградных, на своих и чужих — она дает услышать народ таким, каков он есть.

Татьяна Морозова
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Время — назад!

Алексей СлаповскийАлексей СлаповскийАлексей СлаповскийАлексей СлаповскийАлексей Слаповский. Вспять. Хроника перевернувшегося времени. — М.: АСТ, 2013.

Искусство неразрывно связано с темой времени. Поднимая эту тему в своем новом рома$
не, Алексей Слаповский честно признается, что не пытается изобрести велосипед — его
герои вспоминают и про «День сурка», и про «Загадочную историю Бенджамина Батто$
на», и про трилогию «Назад в будущее»…

Завязка романа традиционна для автора — в провинциальном городке случается
большое событие. Именно так начинаются многие произведения Слаповского. К приме$
ру, в «русском народном детективе» «Участок» подобным событием, открывающим кни$
гу, становится приезд в провинциальную Анисовку нового участкового. В романе
«Вспять…» дочь главы администрации выходит замуж за сына директора горно$обогати$
тельного предприятия. И все бы ничего, да только в разгар свадьбы бывший парень неве$
сты вдруг замечает, что речка, на берегу которой и происходит торжество, почему$то
течет в обратную сторону. Его никто не слушает — мало ли, напился парень, вот и при$
виделось… Это верно подмечено: свадьбы и разводы знаменитостей, политические скан$
далы и большие спортивные турниры зачастую волнуют людей гораздо больше, чем то,
что происходит в их собственном дворе.

Свадьба состоялась в субботу, 6 октября, но вслед за субботой неожиданно наступи$
ла пятница, 5 октября. Время пошло назад. Слаповский уже играл с временем в своих
книгах. Вспомним роман «Победительница», действие которого переносится в будущее,
и уже из начала XXII века автор устами своей героини, 124$летней бабульки, фантазиру$
ет, что изменилось в языке, литературе и обществе за сто с лишним лет с момента ее
молодости, которая пришлась на начало 2000$х.

Как только хронология повествования в романе «Вспять…» сбивается, возникают
аналогии с «Днем сурка». После бурной свадьбы молодожены просыпаются, как и день
тому назад, с трезвыми головами, отдельно друг от друга, без обручальных колец и штам$
пов в паспортах. По радио и телевизору передают уже всем известные пятничные ново$
сти, а газеты пестрят позавчерашними передовицами.

Структура романа такова, что с заголовков газет, лент интернет$порталов и информа$
ционных агентств начинается каждая глава. Одни новостные ленты выдуманы автором, дру$
гие абсолютно реальны, а третьи Слаповский решил зашифровать. Вот, к примеру, заголо$
вок «Зуб Джона Леннона выставят на торги», а вот — «Мгерия празднует смерть Бутафани».
С Ленноном все ясно, но почему писатель «спрятал» Ливию и Каддафи, уже не совсем понят$
но. Быть может, дело в некотором несоответствии реальных и книжных дат. А возможно,
объяснение заключается в том, что до изменения давних событий дело в книге не дойдет, зато
вчерашние происшествия с легкостью изменятся ровно в полночь, когда на смену пятому ок$
тября придет четвертое, а за ним последует третье… Хоть история и не знает сослагательного
наклонения, но тыква, превращенная в прекрасную карету, все равно станет тыквой.

Бутафани оживет. Начнут оживать все, кто умер или погиб в предыдущие дни. С
одной стороны, это прекрасно. Когда умирают наши близкие, многие начинают корить
себя: мол, я так и не успел сказать самое главное, не попросил прощения, уделял слиш$
ком мало внимания. С другой стороны, каково это — знать точную дату своей смерти?!
Жизнь наверняка бы пошла иначе, если бы каждый знал, когда умрет.

Рождение и смерть в книге меняются местами. Умершие возвращаются к жизни, а
дети «растут» обратно, затем исчезают в животах матерей, после чего животы с каждым
днем уменьшаются. Молодым мамашам становится жутко. Смерть юных всегда страшнее
смерти стариков. Когда умирает давно уже ставший пенсионером именитый актер, режис$
сер или литератор, Интернет заполняется причитаниями: ах, кого мы потеряли! Да, поте$
ряли великого человека, но этот великий человек прожил большую жизнь, всего добился,
оставил нам достойное культурное наследие — вот его след в истории! А молодой не успел.
Мог бы, но не успел. Это страшнее. И снова сослагательное наклонение: что, если бы…

Журналисты частенько спрашивают знаменитостей, хотели бы они что$либо изме$
нить в своем прошлом. И звезды чаще всего говорят, что ничего бы менять не стали. У
героев романа «Вспять. Хроника перевернувшегося времени» такая возможность имеет$
ся. Анастасия постепенно приходит к выводу, что не хочет быть с Анатолием. Местный
алкаш Слава Посошок бросает пить. Глава администрации Перевощиков уже не уверен в
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своем желании оставить семью ради молодой любовницы Киры. Но в полночь время
обновляется, уходя на сутки назад — в те дни, когда Настя была счастлива с Толей, Славу
мучило постоянное похмелье, а Перевощиков любил Киру. Таким образом, изменить
прошлое в целом невозможно. Остаются лишь «одноразовые удовольствия»: если сильно
чего$то пожелал — успей сделать до полуночи. Тут обнаруживаются некоторые паралле$
ли с книгой Слаповского «Пропавшие в Бермудии». В «перевернувшемся» Рупьевске, как
и в сказочной Бермудии, теперь работать необязательно. Но если в Бермудии все, что
захочется, появляется благодаря силе воображения героев, то в Рупьевске жизнь и так
предсказуема: если пару дней назад давали зарплату, то деньги нынче есть, а значит,
можно смело гулять и осуществлять любые прихоти. Можно пройти за день компьютер$
ную игру, переспать с незнакомой девчонкой или даже кого$нибудь убить.

Человеческая жизнь перестает цениться, ведь убитые назавтра (навчера?) оживут —
время же катится в обратную сторону. Действует принцип все тех же компьютерных игр:
если ты успел «сохраниться», то можешь рисковать — даже если тебя убьют, вернешься к
сохраненному этапу. Слаповский привлекает наше внимание к проблеме, которая остро
стоит в современном обществе. Подростки увлечены сетевыми играми, в которых глав$
ная цель — физически уничтожить как можно больше противников. Мальчишки бегают
по дворам с игрушечными автоматами и наставляют их на других людей с радостным
криком: «Ба$бах! Я тебя убил! Ты — труп!».

Именно молодые персонажи в романе приходят к выводу, что убивать теперь мож$
но безнаказанно. Илья убьет Толю, а подрастающее поколение устроит кровавый пейнт$
бол, стреляя в противников не шариками с краской, а настоящими пулями. Целый трил$
лер получается. Эту тему, кстати, писатель затрагивал в повести «У нас убивают по втор$
никам», в которой чиновники решают упорядочить убийства. Но в романе «Вспять…»
фантастический элемент огромным ластиком стирает все кошмары — к утру убитые снова
живы. Врачи и полицейские в растерянности. Зачем лечить раненых, если через несколько
часов все и так окажутся здоровы? Что делать с убийцами, если факт преступления остал$
ся в будущем, а у потерпевших — ни царапины?

Подобных вопросов у героев книги возникнет немало. Все можно объединить в один:
«Как дальше жить?». Но автор не дает ответа, предлагая поразмышлять, хорошо это или
плохо — оказаться в перевернувшемся времени, приводя как плюсы, так и минусы разных
ситуаций.

Увлекающиеся психологией читатели даже мораль могут найти: жить нужно сего$
дняшним днем и получать удовольствие от «сейчас». Хочешь насмешить Бога — расскажи
о своих планах. Вывод «завтрашнего» алкоголика с говорящей фамилией Посошок
навевает тоску, однако надо признать, что он прав: «Жизнь несправедлива. В будущем
есть хотя бы надежда на справедливость, некоторые только этой надеждой и живут. А в
прошлом справедливости нет».

Отдельные эпизоды романа Слаповского можно воспринимать в качестве сатиры
на современную бюрократическую машину. Текущее назад время приводит чиновников
к мысли, что жить, оказывается, можно и без огромного количества бумажек с печатями
и подписями — примите хоть двести постановлений за день, напечатайте пятьсот прика$
зов, выпустите тысячу законов и распоряжений, выдайте миллион справок — все это
исчезнет в полночь. И от наличия или отсутствия важной бумаги не изменится ровным
счетом ничего. А действительно важные документы можно выучить наизусть. Или
возьмем политические выборы. В условиях обратного хода суток персонажи все резуль$
таты и имена победителей выборов знали заранее. Ничего не напоминает?

Эта тема и становится предпосылкой к завершению романа. В праздничную ночь 1 ян$
варя 2000 года «дорогие россияне» ждали, что вот$вот Путин вернет полномочия воскресше$
му в 2007$м Ельцину. Но Борис Николаевич снова всех удивил и повторно ушел в отставку.
Тут$то привычное время и вернулось — наступило долгожданное воскресенье, 7 октября, а
за ним — понедельник, 8 октября. Умершие умерли, родившиеся родились, а у молодоженов
началась семейная жизнь.

В конце девяностых планета широко обсуждала так называемую «Проблему$2000»: ровно
в 00 часов 00 минут 00 секунд 01.01.2000 года все компьютеры и все электронные системы
могут дать сбой, что приведет к мировому коллапсу и концу света. Спустя двенадцать лет
история повторилась: заканчивался календарь майя, и в 2012 году нашу Вселенную снова
ожидал конец света. Алексей Слаповский в романе «Вспять. Хроника перевернувшегося вре$
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мени» провел между этими датами линию и попытался представить, что было бы, если бы
стрелки часов закрутились вспять. Оказалось, что прошлому лучше оставаться прошлым.

Станислав Секретов

Борщ «Европейский»

Елена Костюкович.Елена Костюкович.Елена Костюкович.Елена Костюкович.Елена Костюкович. Цвингер. — М.: Corpus, 2013.

Поздравляя с кулинарным успехом добрую приятельницу — не так давно общественность
дружно расхваливала ее «Зеленые щи», — невольно задумаешься: а ведь и в собственных
кладовых припасены высококачественные исходные продукты для еще большего триум$
фа. Взять хотя бы семейную хронику: историю спасения (или расхищения — потом раз$
беремся) сокровищ Дрезденской галереи. Или личное знакомство и даже родство с ле$
гендарными фигурами советского литературно$диссидентского бомонда: слышала все
своими ушами, сидя — по тогдашнему возрасту — под столом. Можно будет также ис$
пользовать их тексты и детали их биографий — разве чуть$чуть подретушировать да слегка
изменить имена. Плюс к тому — ностальгические воспоминания трех поколений о Сак$
сонии 1945$го, Московском фестивале 1957$го и Олимпиаде 1980 года.

Это обеспечит интерес любителей постарше; но молодым вряд ли по вкусу разогре$
тые котлеты по$киевски. Они смотрят в будущее — в Европу, которая издали кажется вол$
шебным краем очаровательных и раскованных женщин, красивой одежды, фривольных,
но вполне профессиональных тусовок и, конечно же, изысканной еды. Тут$то и пригодит$
ся многолетний опыт европейской жизни: никто другой просто не в состоянии сервиро$
вать такие блюда к их столу — значит, и молодежный сегмент рынка тоже будет охвачен.

Вопрос о том, что именно готовить, не возникает: конечно, роман, притом — бест$
селлер. Какой роман — тоже понятно: ностальгический, это следует из исходного мате$
риала. А поскольку в наши дни стать бестселлером может только триллер — стало быть,
триллер с ностальгией. Гурманам, однако, подавай психологию, погружение в подсозна$
ние, новаторство формы, налет постмодернизма, эксперименты с языком… Трудновато
будет удовлетворить все запросы одним блюдом, но на то и опытный повар — правда,
больше известный пока как теоретик кулинарии и перелагатель зарубежных рецептов.

Теперь главное — динамичный сюжет и яркие герои. С динамичностью легче: достаточ$
но произвольным образом перебрасывать действие из города в город (Дрезден, Москва, Ту$
рин, Киев, Франкфурт, Милан, Кельн, Ижевск, итальянская глубинка) и из одного времени в
другое. Герои же предполагают создание полнокровных характеров — но такие ингредиенты,
увы, в большом дефиците. По счастью, в современной кухне существует стандартный набор
полуфабрикатов, которыми всегда можно воспользоваться, слегка их модифицировав.

Самый главный герой, например: гуманитарий средних лет, русский, живущий в Ита$
лии, получивший европейское воспитание и образование и ведущий рассеянное европейское
существование. Конечно, есть определенный риск в том, чтобы сделать alter ego автора мужчи$
ной — но ведь осмелился же Флобер заявить: «Эмма — это я», — и ничего, получилось непло$
хо. К тому же наложение женской психологии (от нее ведь все равно не избавишься полнос$
тью) на поведение героя$мужчины автоматически породит немотивированность поступков,
сумбурность мышления, клочковатость памяти — то есть комплекс особенностей, который
легко выдать за новаторство, открытие в человековедении: персонаж «болен» памятью. (Кур$
сивом даны цитаты из романа и из аннотации к нему.) Для тех, кто все же не поверит в такую
модель характера, наготове материалистическое объяснение: герой, бедняга, просто никак не
может уснуть без привычного снотворного, да еще и птичий грипп заедает, с насморком, тем$
пературой и бессознательным состоянием. Остается функционировать на одном только под$
сознании — что с точки зрения дегустации романа гурманами будет весьма полезно.

С остальными еще проще. Трепетную лань Вику (имя главного героя) уравновесит
лев: его босс, неряшливый, но мощный старик по фамилии Бэр и по прозвищу Вечный
Жид. Он и тонкий интеллектуал, и крупный бизнесмен, и близкий знакомый чуть ли не
всех знаменитостей мировой политики, и свой человек для самых разнообразных спец$
служб, и бывший боец Цахала — одним словом, супермен, способный разрешить все
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Викины проблемы. Поможет Вике также его отчим, пенсионер Ульрих — еще один су$
пермен, переживший фронт, отсидку на шарашке, Московский фестиваль молодежи и
долгие годы сверхответственной работы в Интерполе. Далее следуют женщины: первая
любовь Вики, таинственно исчезающая Антония, обладательница твердокаменной гру+
ди; его текущая любовь Наталия — синеглазая с безупречными прямыми ножками; и его
бывшая симпатия, секретарша Мирей, чье платье временами морщится на животике. В
наличии также томно+сливочная булочница Дезире, фигуристая Стелла и Люба$домра$
ботница — у нее, для разнообразия, ноги длинные.

Общий фон тоже ясен: международная книжная ярмарка, фуршеты, деловые встречи
в ресторанах. Элегантность и еще раз элегантность. Стильная итальянская еда: строганый
пармезан из Квистелло; высокая мягкая пицца, кому белая, кому красная; мантуанские
плоские лепешки. Безупречное внешнее обличье: дамы в вуалевых шарфах, накидках из
шерсти детеныша альпаки, а кое$кто — и в обезьяньей, цвета фуксии, шубе с ягуарьей ото+
рочкой. Мужчинам положено брать с собой на ярмарку не менее десяти рубах и водолазок,
четыре пиджака, трое штанов и три пары ботинок. Впрочем, обувь на ногах путаника Вики
все равно оказывается взятой из двух разных пар — как смешно, верно? Если, конечно, это
не символ загадочной славянской души, разрывающейся между Россией и Европой.

Где$то на заднем плане маячит русская мафия, без которой, как известно, никакой трил$
лер не засчитывается, так же, как и без КГБ. Здесь, однако, по нынешним временам нужна
особая осторожность: это прежде «контора» преследовала диссидентов почем зря и не брез$
говала убийствами — а вот теперешняя ФСБ не делает ровным счетом ничего дурного и
даже любезно возвращает родственникам писателей конфискованные ранее архивы. Поэто$
му опасаться следует лишь отдельных недоперестроившихся динозавров, вхожих когда$то
на Лубянку, — что поделать, в любой семье не без урода — да сумасшедших новых русских.

Основа, таким образом, заложена — можно приступать к процессу кулинарии. Все
компоненты хорошенько перемешать и погрузить в языковую среду со значительным ко$
личеством новомодных англицизмов: трансфер, саспенс, апдейтировать, оффер, аппойн+
тмент, фейс в датабейз. Варить на медленном огне, постоянно добавляя пикантные дета$
ли: золотистое плечико в родинках, эфиоп под ручку со скелетом, зверства московских
дружинников на фестивале, отрезанная женская головка, вылезающая из факса, и тому
подобные специи. Довести до кипения примерно через семьсот страниц; закончить фи$
нальной потасовкой и хеппи$эндом. Не забыть предусмотреть возможность сиквела, не
обрывать некоторые линии, не убивать всех героев. Подавать через интервью в средствах
массовой информации, презентации на книжных ярмарках и утечки текста в Интернете.

И можно не сомневаться: такой борщ пипл схавает. А повезет — и Букера дадут.

Григорий Никифорович. Сент+Луис

Усмешка из зазеркалья

Виталий Пуханов.Виталий Пуханов.Виталий Пуханов.Виталий Пуханов.Виталий Пуханов. Школа милосердия. Вступительная статья С. Львовского. — М.: Новое
литературное обозрение (Новая поэзия), 2014.

Книга Виталия Пуханова вышла спустя десять лет после предыдущей — «Плоды смоковницы»
(2003). Десятилетний период — вполне солидный срок для качественного изменения поэтики,
и можно убедиться, что «Школа милосердия» это изменение демонстрирует: и в отношении
просодии (по сравнению с более традиционалистскими «Плодами смоковницы», где
преобладала силлаботоника, а торжественная интонация воскрешала в памяти священные
тени Мандельштама и Тарковского, существенную часть этой книги составляют верлибры,
тон которых далек от патетики), и в смысле условности высказывания. В то же время поэтика
Пуханова, еще не со всей отчетливостью проявленная в ранних сборниках и не вполне,
кажется, выделяющаяся из общекультурного контекста, в «Школе милосердия» предстает во
всей индивидуальности (впрочем, в связи с непрекращающимся многописанием вряд ли
именно сейчас уместно говорить о «новом» Пуханове; скорее манера поэта, хорошо знакомая
читателям его блога и публикаций в периодике, в контексте обширной книги видится по$
новому). Более того, артистичный подход к составлению книги — название,
перефразирующее заглавие и известной пьесы, и одноименной телепередачи, а также
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заголовки разделов (можно сказать, школьных «классов»), с намеренным комизмом
переосмысляющие то сказочные риторические формулы («Добрая сказка со счастливым
концом»), то детские заклинания («Некоторые поэты попадают в ад»), то школьные и
советские стереотипы («Жизнь — лучший подарок», «Останутся только хорошие люди»),
словно заключая их в интонационные кавычки, помогают высветить сам голос поэта в этой
книге. Голос, «мимикрирующий» под эти стереотипы с осознаваемой автором и его
говорящим субъектом условностью.

На разделении Виталия Пуханова и «курсивированного» Пуханова — как обособлен$
ного лирического субъекта — в предисловии останавливается Станислав Львовский (пре$
дисловие, кстати, — обширное филологическое исследование, задающее высокую планку
для рецензента). Действительно, кажется, что в книге присутствуют два Пуханова: один
говорит, другой смотрит на двойника с внутренней стороны зеркала, прекрасно зная о
несоответствии «проговариваемого» и «действительного». Поиск соотношения между
«правдой» и «обманом», оберткой и «сникерсом» становится метасюжетом книги — и под$
крепляется интонацией словно бы зомбирования, связываемого со сферой «обманувше$
го» советского прошлого: проявляется это в глаголах, обозначающих приказ «извне»
(«…Учили улыбаться. / Вместо летних забав: вверх$вниз, вверх$вниз / Уголками губ. / И
книги, книги. / Читать, улыбаться»), в констатирующем тоне лукавого смирения. По сути,
Пуханов создает собственную эпическую версию сказки о потерянном времени. Версия
Пуханова и трагедийна, и самоиронична. Очевидная, казалось бы, параллель с известным
анекдотом про девочку, которая бегает в каске и смеется, в сочетании с трагикомическим
фоном книги только приоткрывает метафизическую усмешку времени:

Смеялись мы над Михалковым —
Какой он старый и глухой.
И Дядя Степа бестолковый,
И гимн, как вся страна, тупой.
Дверь отворилась расписная.
Там жизнь. Уставилась в упор.
И весел кто из нас? Не знаю.
А он смеется до сих пор.

Разговор по ту сторону зеркала, — то из детства, то словно бы из лакированного
счастливого будущего; иными словами, из точки, принципиально удаленной от текуще$
го момента. Более того, и лирический герой далек от «здесь и сейчас», от присутствия в
настоящем («Учись грабить и убивать, / В девяностые пригодится»). Не цинизм, как мо$
жет поначалу показаться, — но вскрытие язвы цинизма с помощью одной только «обрат$
ной» констатации:

В 1984 году мы сбили самолет из Южной Кореи.
Погибло четыреста человек.
Мы жалели, жалеем и будем жалеть.

Если отступить немного в сторону, можно предположить, что хорошие стихи, условно
говоря, делятся на две категории. Одни поражают сразу: обаянием интонации, емким
афоризмом, воздействием на эмоцию — в общем, попаданием в сферу читательских
ожиданий и индивидуализацией «привычного». Всем как бы априори понятно, что те или
эти строки прекрасны. В другие надо вчитаться, понять, чем это хорошо, преодолев
возможное отторжение, иногда словно бы педалируемое автором. В книге Пуханова есть и
те, и другие стихи. Автор не боится если не прямого, то обнаженно$лирического
высказывания: органичное взаимосуществование героя и его «двойника» позволяет
безболезненно переходить эту грань. Стихи «закадрового» Пуханова, лишенные
интонационного ретуширования, — про отца (тема отца — и со строчной, и с прописной —
и сына — ключевая у поэта Пуханова и, что говорить, попадающая в болезненную мишень),
про людей, которые вместо Парижа и Лондона «…видят Братск, видят Череповец / И ничего,
живут. / Если и умирают, то навсегда / И по другим причинам» («Увидел Париж и умер»),
поражают читателя безотказно. Или «Лет до двадцати бил себя по лицу…» — стихотворение,
которое, кажется, не может не запомниться (Львовский цитирует его в отрыве от контекста,
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невольно преподнося как непосредственно$авторскую ситуацию, да и мне сначала
вспоминается cамо описание отцовского удара у Пуханова; пытаюсь припомнить — из
интервью? Потом понимаю, что из стихотворения). Или — одно из лучших в книге — емкое,
беспощадно$точное:

Побродил с сумой, сидел под судом,
Отлюбил, отболел с умом.
Но последний гвоздь забивал с трудом,
Умирая, достроил дом.
И никто не сказал: «Я пойду с тобой,
Без тебя белый свет не мил».
Мыли в доме пол ключевой водой,
Чтобы больше не приходил.

А вот, кажется, — стилизация под советскую военную лирику: можно было бы обма$
нуться, если бы не идеологически «закавыченный» контекст всей книги:

...Простите, забытые деды,
Но если начнется война,
Не будет в ней вашей победы,
А будет лишь наша вина.
Сомкнемся, поляжем оравой,
Как прелые листья нежны.
И памяти этой кровавой
Мы даже себе не должны.

Пуханов, несмотря на видимый нигилизм по отношению к окружающей действитель$
ности, редко позволяет себе высказаться с откровенно негативистской прямотой; последо$
вательные маяковские отрицания — «долой вашу любовь», «долой ваше искусство» и т.д. —
не для него, хотя можно выделить основные точки если не противодействия, то всепрони$
кающей насмешки. По отношению к поэзии, например. Вот — в «Плодах смоковницы»: «Я
целый век шептал стихи, / Дыханье затая. / Я думал — это жизнь моя, / А это смерть моя».
Сказано лаконично, с нотой последнего отчаяния, напоминая и «К стихам» Ахматовой («Вы
так вели по бездорожью, / Как в мрак падучая звезда. / Вы были горечью и ложью, / А
утешеньем — никогда»), и Георгия Иванова («Мне исковеркал жизнь талант двойного зре$
нья, / Но даже черви им, увы, пренебрегли»). Быть может, не зря Данила Давыдов отмечал
в рецензии 2004 года, что «Пуханов… предстает чуть ли не единственным сознательным
выразителем идеи, что поэтическое ремесло — сакрально». Не единственным, но, безус$
ловно, одним из немногих. Но это — на тот момент. Сравним с далеким от сакрализации
воплощением поэтической темы в «Школе милосердия» (байки о коллегах по цеху, кото$
рыми щедро наполнен последний раздел, в расчет не берем):

Кого пехота захудалая,
Кого Шойгу, кого весна,
Кого десница шестипалая,
А нас — поэзия спасла.

Однако в контексте и книги, и даже сурово$горькой номинации (в другом стихотворе$
нии) «пишущие неудачники» хочется читать эти строки ровно наоборот: нет, не спасла, а,
скорее, сгубила. Именно интонация непрямолинейности становится прямолинейной, а вуа$
лирование позиции — предельной открытостью позиции. Книга, однако же, — о попытке
двустороннего взгляда, рассмотрения и ситуации, и человека с разных сторон. Не ложь, но —
иная траектория, другая дорога к правде; торжествующее фиаско как следствие безысходно$
сти, — так можно было бы обозначить лейтмотив книги. С такой интонацией пишут в стату$
се соцсети (именно с восклицанием): «Как же я обожаю свою работу!!!» Тут позволю себе
небольшое самоцитирование из позапрошлогодней статьи об одном стихотворении Пуха$
нова («Здесь — другое измеренье…». «Запасник», 2012, № 4): «“Интонационный посыл Пу$
ханова по отношению ко “времени” — скептическая усмешка. Этот скепсис почти всегда
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неотделим от обобщенного “мы”, воплощающего голос поколения, ироническая травести$
зация которого присутствует во многих стихах Пуханова <…> Дух коллективизма вступает
в противоречие с позицией отдельного человека — героя социально неангажированного,
выбивающегося из общих правил и непременно порицаемого тем самым пресловутым “су$
дом общего мнения”, иными словами — “нарушившего ход вещей”». По прочтении книги,
однако, видится несколько по$другому: и соотнесенность со своим поколением — потерян$
ным «мы», — и отчетливость индивидуального жеста. В ситуации «наоборот» лукавый об$
ман становится формой протеста (вроде бы самообман — прятки за зеркалом, а на деле —
осознанная самозащита), а любая констатация оборачивается своей противоположностью.

Здесь человек повесился
За счастье на Земле.
Затем, чтоб стало весело
Тебе, мой друг, и мне.
В малиновом трамвае
Сосновый едет гроб,
Не чтобы горевали,
А радовались чтоб.

В книге много страшных аллегорических образов безысходно$констатирующего
смирения. Пальто, благодарящее хозяина за крючок, как за петлю — повешенный. Ку$
хонный нож — жутковатый, как сокамерник, от которого и не знаешь, чего ожидать, и
бегство невозможно:

Не касайся! Выйдет ссора.
Грусть напрасно сердце жмет:
Нож затупится нескоро,
Он меня переживет.

В финале стихотворений — еле видимое угасание, как речь на последнем издыха$
нии. Пуханов работает незаметными средствами; верлибры его сначала кажутся скроен$
ными грубовато, уязвимыми с мелодической стороны, но затем понимаешь — изяще$
ство и не нужно, узнаваемая интонация — констатационная, горько$ироничная — впол$
не позволяет зданию держаться.

Книга Пуханова богата эмоциональными обертонами. И «Ты мне должен не пове$
рить» звучит как обращение к читателю — но парадоксальным образом веришь в прого$
вариваемое. Однако именно нота лукавого нигилизма (чрезвычайно точен был Констан$
тин Кравцов, охарактеризовавший героя Пуханова как «веселящегося каторжанина, пред$
почитающего всем формам существования будто бы каторгу, а на деле — свободу») и
умение находить в этой ситуации собственную, единственно возможную версию осмыс$
ленной речи — заставляют чувствовать сопричастность.

Борис Кутенков

Зимние витамины

Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Алексей Улюкаев. Авитаминоз. — М.: Время, 2013.

Зима, опять зима. Это строка из стихотворения$эпиграфа, задающего контекст всей книге
Алексея Улюкаева. Это метафора нашей политической погоды — зима и зима, без про$
света, с редкими оттепелями, которые мы принимаем за весну, поскольку ждем весны из
года в год, из века в век, тоскливо веря, что она настанет…

Алексей Улюкаев работает в жанре гражданской лирики, это удивительно и убеди$
тельно: государственные чиновники, берущиеся за перо, обычно избегают тематики, свя$
занной с их непосредственной деятельностью. Эпигонские ямбы о потрясении души дач$
ным пейзажем или нестареющим чувством к жене — все, что мне доводилось читать в
отдельных изданиях и сборниках людей из этой страты, живущих отнюдь не одной жиз$
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нью со своим народом и занимающихся виршеплетством от полноты бытия. Здесь же, в
книге стихотворений министра экономического развития РФ, человека ответственного и
публичного, но не прикрывшегося даже псевдонимом, — все на удивление другое:

Эх, эксперты (бывшие перты то есть),
Были вы перты, да сперты все ваши знанья,
Я уж не говорю про такую мелочь как совесть —
Ее чаще всего забывают в зале вокзальном.

Ведь надо спешить, надо делать деньгу и карьеру
И руку тянуть, как отличник за знаком отличья.
А помнишь, ходили в кино: «Генералы песчаных карьеров»
И плакали даже, но все это лишнее (личное). (…)

Вот, например, зачин, от которого ждешь стандартного умиления семейным счастьем:
«Как они подвернулись некстати, / Фотографии давешних лет» — и его развитие: «Монголо$
идный вождь на плакате, / Рапортички забытых побед». Эпитет$аллюзия, сравнивший боль$
шевиков с монголо$татарами и выразивший личное, человеческое отношение представите$
ля власти к прошлому этой власти, которое она усиленно отмывает, — дорогого стоит.

А вот проходящее через всю книгу признание собственной причастности и ответ$
ственности за происходящее со страной и народом: «Сребро иудейско, / Над кладом тря$
сется осина, По$братски груз двести / Поделим: тебе половина, / Иуда, и мне половина»;
«Все, что было, — / Руль и ветрило. / Это достаточно много: / Хватило на / Главное в
жизни — дорогу. / А уж от бога ли, к богу / Это как выйдет — такое время, такая стра$
на»… Цитат наберется немало.

Степень откровенности, с которой высказывается этот человек, — первое, что за$
ставляет читать его книгу. Масштаб личности — то, с чем рождаются, точно так же, как
рождаются с даром слова. И это стоит помнить, чтобы понимать, почему многие
версификационно одаренные люди так и не достигают вроде бы доступных им высот…

Считая словесность именно тем витамином, который поддерживает наше здоровье
в суровую зимнюю пору, Алексей Улюкаев пишет явно не для того, чтобы показать миру
высокую степень грамотности, щегольнуть артистизмом или похвастаться тонким пе$
реливом души. Тем не менее, он вдруг увлекается чистой словесной игрой, особенно его
занимает парономазия, подсказывающая сюжету движение: «И ныне, и присно / При
истине мы состоим. <…> И ныне так пресно / На дне под не$истовым лбом»; «Жилпло$
щадь? Хм… жил, площил, / Площадил родную речь»; «Резкая, как хлеборезка»…

Увлекается чистым искусством он, однако, ненадолго — нет ни одного стихотворе$
ния, полностью построенного на игре, нет даже строфы, полностью самозабвенной, —
игровые пассажи ограничены пределами строки, а то и полстроки. Он тут же сам себя
одергивает: «Поэта далеко заводит речь. / Так далеко — не будет и помина». Строки,
вторгающиеся в любую чистую игру со словом, — откровенные, рискованные, углублен$
ные в историю вопроса — почему у нас всегда зима — и интонационной мукой выда$
ющие экзистенциальный поиск: «Теперь смысл жизни — мусорить печень и живот. / Вот
и выросли эта девочка, и этот мальчик, / И та, и тот…». Или: «Твой голос неслышим,
твой прах невесом, / Доспехи твои — тлен и сырость, / И сирость — шифровка твоих
хромосом, / И старость — как платье на вырост». Или:

Слышишь? Постышева поступь.
Видишь? Унгерн$ураган.
Что считать — одни погосты.
Все их флаги будут в гости,
Будут в гости к нам.

(…)

Схватишь за руки: о, други!
Пред лицом судьбы и вьюги
Подымите общий стяг!

8. «Знамя» №4
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Нет. Молчат. Лишь пьют по кругу.
Шею шарфом стиснут туго
И уходят в мрак…

Стремление полнее освободиться от метрического насилия приводит к увлечению
неологизмами, дающему и удачи, как, например, «птицеккато», и неудачи, о которых ниже.

Это наверняка не последняя книга Алексея Улюкаева, поэтому хочется его предосте$
речь. В книге много стихотворений, оставляющих ощущение незаконченности. Так ведет
себя мысль$однострок, размазанная на несколько строф. А развитие стихотворной техни$
ки к концу ХХ века пришло к тому, что несколько строф не могут держать неподвижную
мысль, поэтому стали востребованы малые формы стиха, не осваиваемые русской поэзи$
ей раньше. Одна, две, три строки могут быть полноценным стихотворением — важно,
чтобы удельный вес мысли соответствовал количеству и качеству потраченных на нее
слов. Определение меры этого веса и различение всех этих тончайших соответствий —
необходимый для современного поэта навык. Если же берется несколько строф — в них
должно быть развитие мысли либо по принципу тезис — антитезис — синтез, либо по
какому$нибудь минующему логику принципу, который подскажет сама поэзия. Умение
слышать эти подсказки и безжалостно резать затянутые стихи, выбрасывая из них вроде
бы неплохие слова, — залог удачи.

Главный недостаток книги связан с нестрогим отбором текстов. Есть строфы и даже
целые стихотворения, которые являют собой недомысль, не становясь той поэтической
невнятицей, которая, работая мимо логики, вызывает восхищение, не оставляя вопро$
сов. Например: «А сколько вам? — спросят. / Отвечу: на все, на все, / Пускай поматросят
/ В беличьем колесе, // Пускай поцыганят / В кибитке, не в колеснице, / Да не вперед бы
ногами, / Как говорится». Этот зачин стихотворения до первой точки занимает две стро$
фы, но совершенно непонятно, с кем диалог, кто кого и куда пускает. Первая внятная
деталь — в конце следующей строфы: «Пускай посолдатят / За грозы, за перевалы, / И
маршал мордатый / Пускай распухает от нала». Уже середина стихотворения. Четвертая
строфа разрабатывает единственный внятный образ: «Да лишь бы на дести / Бумажной
осталось имя, / Да лишь бы груз двести / Наполнить другими, другими», хотя первые
строки — опять невнятица: что такое бумажная десть? Пятая строфа вводит в лексику
стихотворения еще пару глагольных неологизмов, а в сюжет — еще несколько загадоч$
ных манипуляций: «Пускай поангелят, / Пускай поевангелят вволю, / Тридцатку поде$
лят / По$братски, припишут нолик». Концовка ожидаемая: из тупика, в которое зашло
стихотворение, нет другого достойного выхода, кроме как через апелляцию к священ$
ным образам: «Апостолы пустошь / Библейскую взрежут межой, / Заполнят водой, / Чтоб
не было пусто, / Придут за тобой, / Придут за тобой…»

Находок и удач в этой книге предостаточно, в основном они живут на коротких дис$
танциях: слово, словосочетание, афоризм: «Не точка, так крышка»; «Это частное, искомое
/ Арифметики моей»; «Короткий сон, а кашель — длинный»… Они, как правило, самодос$
таточны, выпадают из общего строя стихотворения, просят обособления. Это показывает
склонность к концентрированной речи, для которой особенно важно умение пишущего
себя сокращать. Думается, поднятие стихотворной техники на следующий уровень долж$
но стать целью дальнейшей работы со словом, раз уж она стала необходима для жизни.

Анна Кузнецова

Почему не работает Конституция?

Виктор Шейнис.Виктор Шейнис.Виктор Шейнис.Виктор Шейнис.Виктор Шейнис. Власть и закон. Политика и конституции в России в XX—XXI веках. — М.:
Мысль, 2014.

Книга, написанная в период с 2008 по 2013 год, повествует о конституционной истории
России, а конкретнее — о российских конституциях. В истории нашего государства их
было несколько, наибольшее внимание автора привлекла Конституция 1993 года — ее
проекты и окончательная реализация. Виктор Шейнис — непосредственный участник ее
разработки, депутат, член Конституционной комиссии и Верховного Совета, координатор
одной из секций Конституционного совещания. Большую роль в создании книги сыграл
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труд А.Н. Медушевского «Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм
в сравнительной перспективе», который по своим научным и общественным позициям
близок В. Шейнису.

Основной вопрос, которому посвящен этот труд, — что в политической истории России
первично: власть или закон? Ответ автор дает уже во введении, поскольку он очевиден.

Под властью здесь понимается не только политическая система страны, но и возмож$
ность правительства безнаказанно вершить самосуд. Автор скептически относится к декла$
рируемому равенству власти и закона в нашей стране. Обращаясь к истории, можно найти
достаточно оснований для такого скепсиса: доминирование власти и властных институтов —
это наша традиция, и современность пока не предложила реализованной альтернативы.

Многие исследователи разыскивали различные объяснительные формулы этому
факту. Сюда можно отнести статью Ю. Пивоварова и А. Фурсова под названием «Русская
Система и реформы», в которой содержится идея о том, что «Русская Система — это та$
кой способ взаимодействия ее основных элементов, при котором Русская Власть — един$
ственный социально значимый субъект». Наличие остальных значимых субъектов сис$
темы авторы отрицают.

Еще одним произведением, подтверждающим преобладание властного влияния в
российской правовой системе, является книга Н. Розова «Колея и перевал». В ней расска$
зывается об основных недостатках русского самодержавия: стремление к максимальной
централизации власти, сосредоточение власти и попытка тотально контролировать ре$
сурсы, нетерпимость к существованию какой$либо оппозиции, привычка делать ставку
на принуждение и насилие.

К вопросам соотношения власти и закона обращался и В. Пантин, рассматривая
феномен узурпации власти через призму модернизационных процессов в России. В. Пан$
тин писал о том, что государство (верховная власть) порой берет на себя слишком мно$
го: «…Однако в России государство, и прежде всего верховная власть, как правило, на$
столько прочно контролирует процесс модернизации, что он предстает как цепь своеоб$
разных “революций сверху”, которые часто осуществляются насильно и вопреки устрем$
лениям широких слоев общества».

Если же говорить непосредственно о законе, то он предстает перед обществом в виде
Конституции. Согласно различным официальным определениям, Конституция — это
основной закон государства, нормативный правовой акт высшей юридической силы. В
идеале высшие государственные органы должны определять конституционные нормы и
прописывать регулятивные акты, которые контролировали бы деятельность инстанций.
В современной Конституции действительно можно найти целые главы, посвященные
закреплению политической, экономической и правовой систем российского государства,
однако соблюдение этих обязательств — большая проблема. На деле получается, что кон$
ституция — это «искаженное отображение политической системы». По мнению автора,
современная политическая система не просто отличается от той, которая прописана в
Конституции, а не совпадает с ней ни в чем.

В. Шейнис выделяет несколько серьезных недостатков, которые сходятся воедино и
приводят к главной проблеме современного российского конституционного законодатель$
ства. Основное препятствие успешного взаимодействия власти и закона в России — проти$
воречия в Конституции 1993 года. С одной стороны, она провозглашает множество неруши$
мых принципов и представляет широкий диапазон человеческих и гражданских прав и сво$
бод. С другой стороны, Конституция не предоставляет гарантий, которые смогли бы предот$
вратить сползание государства к авторитаризму. Конституция лишь постулирует полномо$
чия власти, однако для реализации конституционных положений одних постулатов недоста$
точно. Инструментов и механизмов, которые обеспечивали бы гарантии соблюдения этих
норм, к сожалению, в России практически нет. Противоречивость Конституции 1993 года
сильно тормозит политическую жизнь страны и все чаще приводит ее к различного рода
проблемам. В. Шейнис отмечает, что Конституция 1993 года была принята в то время, когда
не могло быть и речи о провозглашении политического строя России «управляемой демо$
кратией». Но прошло больше двадцати лет, и политическая реальность сформировалась имен$
но так — в обход законов, утвержденных в начале 90$х. В связи с этим развитие общества в
России протекает очень медленно и тяжело, а противостояние власти и общества исподволь,
но угрожающе усиливается. В. Шейнис считает необходимым провозглашение строгих мер
защиты населения от прессинга со стороны государства.
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Центральным моментом истории современной Конституции является президентство
В.В. Путина. В мае 2000 года, когда Путин вошел в должность, страна была в ожидании
перемен, ориентированных на соответствие более развитому в силу объективных обстоя$
тельств Западу. Еще до официального провозглашения В.В. Путина президентом РФ лиде$
рами мировой политики в Давосе был задан вопрос, который все хорошо помнят: «Who is
mister Putin?». Профессионалы из окружения Ельцина отвечали, что на вершину власти про$
двигается дееспособный политик, который готов взять направление на «курс реформ», но
при этом обеспечить стране стабильность и разрешение острейших проблем. Новый этап
развития страны мы получили, он, как и было обещано, прошел под лозунгом «стабильность».
Все прочие надежды на нового политика не реализовались, государству по$прежнему не хва$
тает развития. Под развитием России мы в первую очередь понимаем доверие к властным
структурам со стороны населения и соблюдение государством гражданских прав.

В современной российской политической системе выделяются несколько ключевых
проблем, которые тормозят ее развитие: клановая система, рекордные уровни корруп$
ции, игнорирование интересов населения. Нация попадает в институциональные ловуш$
ки, и в этой ситуации, кроме Конституции, населению рассчитывать не на что. Постра$
давшими оказываются и рядовые граждане, и депутаты парламента, чьи контролирую$
щие функции ограничены и на бумаге, и в жизни. Власть в России не функционирует
должным образом ни в одном из ее направлений — здесь можно вспомнить и далекую от
совершенства судебную систему РФ, и местное самоуправление, окликающее феодаль$
ные времена, и недееспособность института референдума.

На этот счет у политических экспертов сложилось свое собственное мнение, которое
подкрепляется информацией из официальных источников. Президент фонда «ИНДЕМ»
Георгий Сатаров говорит о том, что Конституция никогда не сможет защитить общество,
если общество не защищает ее. Г. Сатаров не отрицает того, что российские власти испортили
конституционное законодательство, но настаивает на том, что и само общество относится к
Конституции фантастически равнодушно. И действительно, согласно проведенному Левада$
Центром опросу, Конституцию прочитали и знают 10 % населения страны. Значимым же
документом ее считает лишь треть опрошенных. Складывается довольно печальная картина.
Хотя, конечно, массовые протесты 2011—2013 годов, которые прокатились по всей России,
символизируют режимный кризис, конец безальтернативной фазы развития и возвращение
к публичной политике. Будем надеяться. Однако совершенно невозможно предположить,
чем это кончится. Печалит именно это, поскольку перспективы пугающие.

Автор приходит к заключению, что на протяжении всей недолгой истории российского
конституционализма политическая система игронировала универсальные юридические
нормы. Каждая принимаемая Конституция тотально зависела от текущей политической и
идеологической конъюнктуры. Во взаимодействии власти (политической системы) и закона
(Конституции) первичным и определяющим всегда была власть, давления которой не могла
сдержать ни одна Конституция. И даже при этом Конституция 1993 года — фундаментальное
событие в нашей истории. Она позволила совершить символический отход от советского
тоталитаризма и взять курс на демократизацию. Для нас это уже много.

Мария Личбинская

Жизнь за Волошина

Владимир КупченкоВладимир КупченкоВладимир КупченкоВладимир КупченкоВладимир Купченко. Двадцать лет в доме М.А. Волошина. 1964—1983. Воспоминания,
дневники, письма. Подготовка текста, вступительное слово и примечания: Роза Хрулева. —
Киев: Болеро, 2013.

Изучение Серебряного века стало одним из главных направлений русской филологии.
Неудивительно, что рядом с ним формируется новое направление — история изучения
Серебряного века. История науки о литературе порой не менее увлекательна, чем сама
наука. Вспомним публикации переписки Юлиана Оксмана с Марком Азадовским и Кор$
неем Чуковским, Ильи Зильберштейна с Михаилом Алексеевым и Владимиром Орловым,
которые не только содержат множество ценной научной информации, но и читаются
«как роман» (написал и задумался — много ли я читал таких интересных и поучительных
романов?). Почти все они, кроме переписки Зильберштейна с Орловым, посвящены ли$
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тературе XVIII—XIX веков. Тем больший интерес представляет мемуарное, дневниковое
и эпистолярное наследие Владимира Петровича Купченко (1938—2004), которого по
праву называют «отцом волошиноведения».

У этого внушительного тома — «энциклопедического формата», как говорят книго$
продавцы, — подготовленного к печати автором и выпущенного его вдовой, архивистом
и текстологом Р.П. Хрулевой, два «измерения» — научное и человеческое. По существу
они неотделимы друг от друга, но рассмотреть их все же следует по отдельности.

Купченко отдал изучению Волошина сорок лет: двадцать лет в Доме поэта в Кокте$
беле и двадцать лет вне его стен. Выпускник факультета журналистики Уральского уни$
верситета, в момент своего судьбоносного (точнее не скажешь!) появления в Коктебеле
в конце 1961 года мало знал о Волошине, хотя уже открыл для себя поэзию и искусство
Серебряного века. Начав в волошиноведении с нуля, он фактически начал волошинове$
дение с нуля: только$только прошли первые посмертные выставки акварелей Волошина
и появились первые небранные статьи о нем. Не будучи филологом по образованию (и
периодически сомневаясь — по этой причине — в своей квалификации), Владимир Пет$
рович посвятил всю жизнь изучению творческого пути своего героя. Он сделал столько,
сколько не сделал никто. И, добавлю, не сделал бы никто другой.

Напомню основные результаты его трудов: библиография прижизненных публикаций
Купченко насчитывает 467 позиций. Биография Волошина, написанная в советское время,
но без оглядки на редактора и цензора, а потому не потребовавшая исправлений при
публикации, только дополнений (1996; 2000). Фундаментальная двухтомная «летопись жизни
и творчества» «Труды и дни Максимилиана Волошина». Подготовка — в основном
единоличная — более десятка отдельных изданий его произведений (стихи, проза, письма,
записные книжки), включая собрание сочинений и книги в таких сериях, как «Литературные
памятники», «Новая библиотека поэта» и заслуживающая благодарной памяти «Из
литературного наследия», которую в конце 1980$х и начале 1990$х выпускало издательство
«Книга». Свод воспоминаний современников о Волошине. Поэтический «венок Волошину».
Материалы первых в истории Волошинских чтений. Альбом «Крым Максимилиана
Волошина». Воспоминания и записи «Маруси» — Марии Степановны Волошиной, бок о бок
с которой Купченко прожил и проработал почти полтора десятилетия. Десятки статей и
архивных публикаций в лучших академических изданиях. Сотни статей и заметок в газетах.
Наконец, популярные книги о литературном Крыме, в которых едва ли не впервые в советское
время прозвучали многие «неблагонадежные» имена. Ничего из сделанного не пропало. И
отрадно, что почти все это, кроме второго тома «трудов и дней», увидело свет при жизни
Владимира Петровича.

Рецензируемая книга — подробная история того, как Купченко изучал Волошина. Ло$
гично было начать с Дома поэта и всего, что там хранилось, — о многих вещах, как видно из
дневников, не знала и не помнила даже его хозяйка «Маруся», умевшая быть доброй и злой,
гостеприимной и раздражительной, готовой помочь и капризной. При ее участии и с помо$
щью Р.П. Хрулевой — сначала коллеги и единомышленника, потом жены и верного друга —
Владимир Петрович разобрал и описал сокровища Дома, включая библиотеку, во многом
еще до того, как он стал музеем. Прочитал все тексты Волошина и о Волошине, какие мог, —
в печати и в рукописях. Вел картотеки опубликованных и неопубликованных произведений
поэта, дарственных надписей на книгах и акварелях, библиографии и иконографии. Мето$
дично объезжал архивы в поисках документов и материалов; просился с этой целью в Па$
риж — не пустили даже за свой счет. Собирал данные об окружении «владыки Киммерии»,
писал письма тем, кто был или мог быть знаком с ним, просил поделиться воспоминаниями
и передать будущему музею какие$то артефакты. Добился передачи музею — в основном в
дар — более 80 акварелей Волошина, десятков листов автографов, более тысячи книг (неко$
торые вернулись в волошинскую библиотеку через много десятилетий), сотен фотографий
поэта и нескольких тысяч фотографий Коктебеля. В книге приведен список важнейших по$
ступлений за 1975—1983 годы от 143 дарителей, который говорит сам за себя.

Заслуги Купченко как собирателя, хранителя, исследователя и публикатора заслуживают
благодарности за сделанное и изучения, как он это делал. С этим «как» связано второе
измерение книги — человеческое. Не зная, что за человек был Владимир Петрович, мы не
поймем или не вполне поймем остальное. Прежде всего это был энтузиаст, воплощение
«героического энтузиазма», о котором писал Джордано Бруно. Ситуация, действительно,
странная: ночной сторож Дома творчества днем читает писателям лекции о Волошине и водит
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экскурсии по его дому, которые они слушают с открытыми от восхищения ртами, публикует
статьи в ведущих научных и литературных журналах (Дом творчества хотя бы давал
возможность заводить знакомства), а зимой, когда его в «несезон» увольняют с работы,
ездит — за свой счет! — по архивам и библиотекам. Этот энтузиазм превозмог все — более
чем скромный достаток, отсутствие достойной работы (основная — экскурсовод и сторож),
капризы «Маруси», вечное недовольство начальства, интриги завистников, редакторские и
цензорские придирки, высокомерие столичных литераторов, заказной «клеветон» в
«Крокодиле» (органе ЦК КПСС!), недоверие местных властей, завершившееся
вмешательством КГБ с обыском и конфискацией части архива и изгнанием из созданного
им музея за год до открытия.

Все это побудило Купченко взяться за перо летом 1985 года: «Не зная, долго ли оста$
лось жить, я решил рассказать о пережитом в Доме поэта» — не рассчитывая в то время на
публикацию, но в назидание потомкам, «ибо каждый личный опыт, искренне и достовер$
но пересказанный, должен — в меру своей уникальности — хоть малой частью обогащать
коллективный опыт». Так начались «Воспоминания», работа над которыми, в несколько
приемов и с перерывами, продолжалась более десяти лет. Этот текст — «по жанру испо$
ведь, а во второй части — еще и отчет о проделанной работе» — составил первый раздел
книги. Необычное сочетание «исповеди» и «отчета» оказалось удачным и уместным. Куп$
ченко рассказал о своей жизни и работе, ничего не скрывая и не «затушевывая», подробно,
но без лишних деталей, объективно, но нелицеприятно, суховато, но не без эмоций — слож$
но добиться такого баланса! Автор «назвал кошку кошкой» — поименно перечислил дру$
зей и врагов, помощников и завистников, покровителей (не себя — Волошина!) и гоните$
лей, не жалея «кинжальных слов». Здесь есть обида, но нет сведения счетов. К воспомина$
ниям приложена подборка «Сторонними глазами» — отзывы печати о работе Купченко.

Большая часть книги — хроника «Мой Коктебель», составленная самим Владими$
ром Петровичем из дневников, писем и деловых бумаг в последние годы жизни. Непрос$
то одолеть эти несколько десятков авторских листов, напечатанных в два столбца, по$
скольку тонешь в изобилии имен и подробностей. Может возникнуть вопрос: нужно ли
предавать гласности все эти детали, сколько бутылок «сухого» и с кем выпил автор, на
какие горы поднимался, по какой цене покупал картошку и как складывалась личная
жизнь рослого красавца$бородача? Ответ прост: Купченко сам подготовил текст к печа$
ти и хотел видеть его изданным, а кому скучно или неприятно — может не читать.

Воспоминания, дневники и письма Владимира Купченко — это еще и история жизни
интеллигента при Советской власти. Р.П. Хрулева в предисловии пишет о «нашем едино$
борстве» с ней. Относительно происходящего в стране сомнений и иллюзий у них не было,
и в выражениях они не стеснялись: «Впечатление от Москвы: все разваливается по швам и
чем кончится — Бог весть! Детям нашим не позавидуешь» (12 января 1980; С. 455). Они
читали и хранили «тамиздат», слушали «вражеские голоса» (как, кстати, и «Маруся»!), об$
щались с диссидентами. Боролся ли Владимир Петрович против власти? Он боролся «за» —
прежде всего, за Волошина, за сохранение и изучение его наследия, за публикацию его
произведений, за создание полноценного музея. А также за право не только свободно мыс$
лить, но и свободно высказывать свое мнение, за право не соглашаться. Его записки, не$
смотря на горечь многих страниц, тоже написаны «за», а потому сообщают понимающему
читателю мощный заряд оптимизма.

30 марта 1974 года Владимир Петрович записал: «Работай, — сказала вчера Маруся. —
Когда$нибудь еще и тебя будут изучать». Это время пришло.

Василий Молодяков, Токио

Переиздание как фермент литературной эволюции

Андрей СергеевАндрей СергеевАндрей СергеевАндрей СергеевАндрей Сергеев. Omnibus. Роман, рассказы, воспоминания, стихи. — М.: НЛО, 2013.

Издание книги — событие. Переиздание книги — другое событие. Книга уже не
нуждается в подробном описании и представлении, как в первый раз. И тем не
менее поговорить, оказывается, есть о чем.
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Сначала немного истории. Книга Андрея Сергеева (1933—1997) «Omnibus» впервые
увидела свет в 1997 году в издательстве «Новое литературное обозрение». Этому событию
предшествовала публикация главного текста книги — «Коллекции людей, вещей, слов и
отношений» (авторское жанровое определение) — автобиографической прозы «Альбома
для марок» в 1995$м, в журнале «Дружба народов». Публикация была отмечена Букеровс$
кой премией, вслед за которой к Сергееву — одному из создателей и участников отече$
ственного литературного андеграунда — пришла широкая официальная известность. Ав$
тор переместился в поле официальной культуры, а его оригинальное литературное твор$
чество 1960—1980$х стало всеобщим достоянием, как, собственно, и творчество крупней$
ших фигур русской неподцензурной литературы и живописи 1950—1960$х, с которыми
Сергеева связывали не только общие эстетические пристрастия, но и дружеские узы.

Публикация книги Сергеева совпадала с воскрешением поэзии его литературного кру$
га начала 1950$х — Станислава Красовицкого, Леонида Черткова, Галины Андреевой, Ва$
лентина Хромова и предшествовала литературоведческому их освоению (один из первых
исследователей «бронзового века» русской поэзии — Владислав Кулаков опубликовал свою
книгу о нем «Поэзия как факт» в издательстве «НЛО» в 1999$м). Кроме того, публикация
Сергеева совпала с пиком интереса к биографии и поэзии Бродского. Немудрено, что вос$
приятие многослойных текстов Сергеева — беспощадной к себе автобиографии и одновре$
менно сильного и точного портрета эпохи 1930—1950$х годов, блестяще остроумных «рас$
сказиков» в духе Хармса и поэтических шедевров — обусловливалось и само, в свою очередь,
обусловливало круг актуальных литературных, социокультурных проблем того времени.

Тогдашнего читателя прежде всего обескураживали, порой завораживали «экспо$
наты» из сергеевского «спецхрана»: «коллекционные» тщательно записанные и сохра$
ненные языковые свидетельства эпохи, пласты неофициальной культуры, запечатлен$
ные в фольклоре самых разных социальных слоев — от детского и студенческого до зэ$
ковского: «Текстами этой книги автор, прощупывая пароли и коды современной вер$
бальности, как бы взламывает словесную реальность недавнего прошлого, являя на свет
вещественность неофициальной лексики» (В. Кругликов). Безусловный интерес вызыва$
ли, казалось, безвозвратно ушедший быт сталинской эпохи, социальные, культурные
знаки времени; литературные портреты вновь обретенных поэтов.

Товарищи по цеху больше рассуждали о формально$жанровой принадлежности прозы
Сергеева (прежде всего центрального текста книги — «Альбома для марок»), обозначив
ее, в конце концов, как «поиск романа» (А. Кудрявицкий). Судя по всему, важен этот во$
прос был и для автора, заметившего на презентации книги, что «сам термин “роман” в
значительной мере себя изжил и к наиболее интересным и принципиальным
произведениям крупной прозаической формы ХХ века может быть применен с большой
натяжкой, — не разумнее ли от него отказаться?»

Удивительным образом эти инвективы перекликались с интуициями других «порубеж$
ников». Среди последних записей великого романиста Л. Толстого можно обнаружить и та$
кую: «Форма романа прошла». И совсем близко Сергееву писал в 1922$м О. Мандельштам,
имея в виду прежде всего «серапионов»: «Нынешних прозаиков часто называют эклектика$
ми, то есть собирателями. Я думаю, это — не в обиду, это — хорошо. Всякий настоящий
прозаик — именно эклектик, собиратель. <…> Жажда безымянной “эклектической” прозы
совпала у нас с революцией. <…> она выдвинула тип безымянного прозаика, эклектика,
собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного
фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой настоящих пирамид» («Ли$
тературная Москва. Рождение фабулы»). Еще более категоричны в этом вопросе были почи$
таемые Сергеевым формалисты: «Жанр мемуаров, биографий, воспоминаний, дневников
становится господствующим в современной литературе и решительно вытесняет жанр боль$
ших романов и повестей, доминировавших до сих пор» (О. Брик. «Разложение сюжета»).

Похоже, что актуальность размышлений о кризисе традиционного романного жан$
ра и обретении альтернативных «больших» прозаических форм не утрачена и по сей день,
и поиски новых форм перешли на следующий круг.

Сегодня, спустя шестнадцать лет, книга переиздана снова. И если в тот раз чудное
заглавие книги соотносилось самим автором с англоязычной культурной традицией, в
контексте которой «omnibus» — это не что иное, как большой однотомник избранного,
каковым книга в самом деле и является, то теперь к восприятию впору подключить и
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другие значения этого слова: 1) архаическое транспортное средство; 2) в филателии вы$
пуск почтовых марок, производимый рядом стран / территорий на общую тему и, воз$
можно, с единым общим рисунком.

Книга — действительно нечто вроде трансвременного омнибуса. Сегодняшний ее
читатель существует в нескольких пространственно$временных измерениях: в том време$
ни, которое описывается, во времени, когда писалось, во время первой публикации (кото$
рое тоже успело стать прошлым) и в своем настоящем. Следовательно, у него есть прекрас$
ная возможность проследить за репрезентацией исторического опыта в авторском изводе
в сравнении с официальным (тем более что автор не участвовал в «возделывании» офици$
ального культурного поля) и собственным, личным опытом репрезентации, а также за
метаморфозами официальной репрезентации, вобравшей частные опыты.

Но особенно любопытно «филателическое» прочтение «Omnibus$a». Сегодня любопыт$
но взаимодействие книги Сергеева с современным литературным контекстом, в котором
нетрудно заметить склонность к серийности, циклизации в самых разных формах и так на$
зываемой «сентиментальной “литературе факта”» (Игорь Гулин). Еще когда год не закон$
чился, было ясно, что одними из его самых заметных литературных событий являются ро$
ман$ready$made Николая Байтова «Любовь Муры», вышедший в июне, и «Детство 45—53: а
завтра будет счастье» Людмилы Улицкой. И в том, и в другом случае понятие авторства весь$
ма условно. В случае с Байтовым речь идет о сознательно примененной технике ready$made,
больше известной в изобразительном искусстве, при которой автор представляет в качестве
своего произведения текст, созданный не им самим и не с художественными целями (См.
рецензию Ольги Степанянц: Знамя, 2014, № 3). Как справедливо замечает И. Гулин, «самая
предпосылка документальности создает совсем новый способ чтения романа».

Улицкая не относит свою книгу к ready$madе, хотя, наверное, могла бы. Ведь числит
она себя прежде всего составителем и соавтором публикуемых здесь воспоминаний. Исто$
рия ее менее закручена, нежели история книги Байтова, но общее в них, безусловно, есть. В
2012$м вышло переиздание книги Улицкой «Детство$49», впервые опубликованной в 2004$м
в издательстве «АСТ». Это, как признается Улицкая, ее первые рассказы. Они — о детстве
мальчишек и девчонок конца сороковых: «Очень важно, чтобы люди знали свои семейные
истории. Старики часто забывают, а если их не спрашивать, то и не вспомнят, что было 50—
60 лет назад. В рассказах важна не художественность, не литературный стиль, важно, чтобы
эти истории трогали, заставляли сопереживать...». Тема настолько «зацепила» автора, что
фактически тут же родилась идея объявить конкурс на семейную историю — лучшие будут
опубликованы в отдельном сборнике. «Кроме памяти исторической, складывающейся из
опыта сотен поколений, есть еще память семейная, — говорит Людмила Улицкая. — <…>
Мы станем и умнее, и богаче, если сохраним то, что еще можно сохранить, передать детям.
Я постоянно ворошу свою детскую память. И это может сделать каждый».

Судя по признаниям составителя, работа была необыкновенно увлекательной. «Мно$
гие часы, — говорит Л. Улицкая в одном из интервью, — я провела с этими бесхитрост$
ными и правдивыми документами и нашла в них великие образцы сострадания и мило$
сердия. Многажды перечитав и переворошив полученные письма, прониклась чувством
глубокого единомыслия, единочувствия с народом, среди которого живу. Может быть,
впервые в жизни. Но в этом множестве людей я вижу все равно отдельные лица авторов
этой книги, большинство которых мне глубоко симпатичны, других я полюбила, а неко$
торых признала за учителей и праведников».

Вернемся к главному предмету разговора. Переиздание книги Андрея Сергеева се$
годня в ряду означенных выше экспериментальных опытов в прозе включает новый оп$
тический механизм, позволяющий увидеть доселе неочевидные вещи или хотя бы дога$
даться об их присутствии.

Будучи помещенными в современный контекст, сергеевская педантичность и фак$
тографичность изображения событий, постоянно подтверждаемых выдержками из днев$
ников, писем, справок, характеристик и иных официальных и полуофициальных бумаг
(все это в тексте выделено графически); беспристрастная констатация порой неприятных
для автора фактов; отстраненность его от собственного опыта, переживаемого почти как
опыт чужого, — кристаллизуясь, на глазах превращаются в художественный прием. Оби$
лие приводимых с разной степенью подробности и полноты документальных текстов, от$
странение автора от описываемых фактов биографии, констатация фактов в качестве глав$
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ного художественного принципа в какой$то степени обусловили сегодняшнюю тенденцию
ready$made. Литература факта формалистов 1920$х, поэзия факта андеграунда 1950$х, фак$
тографичная проза Сергеева 1960—1980$х, «сентиментальная “литература факта”» Байто$
ва и Улицкой 2013$го — какая$то закономерность в этом есть, наверное.

И еще. Стало заметно, что современная литература научилась обыгрывать задержание
/ удерживание литературного текста, превращать его в эстетический факт и прием: то, что
для Сергеева и его товарищей было прозой жизни, вынужденной литературной обыденнос$
тью, для его преемников становится литературным приемом. Анализируя книгу Байтова
(кстати, он работал над ней в течение двадцати лет), Света Литвак делает, на мой взгляд,
тонкое и точное наблюдение: «в его стратегии заложено обыгрывание времени, и прежде
всего — темпа. Ведь неизбежна синхронизация самых разных временных структур: кон$
кретных дат переписки, момента обнаружения архива, поисков дома, где жила Мура, проис$
ходивших летом 2010$го в Киеве, и даже времени публикации романа и дня приобретения
его читателем… Вся эта сложная синхронизация разрушает понятие необратимости». Да,
именно разрушение необратимости и делает возможным чудо превращения куска жизни в
художественный текст. Этим литература и отличается от жизни, в которой многое (чтобы не
сказать «все») необратимо. Обратимость, возвращение, переиздание художественных тек$
стов — возможно, один из механизмов литературной эволюции, двигателями которой явля$
ются не только писатели, читатели, критики, но и издатели.

Светлана Красовская

М.Н. ЭпштейнМ.Н. ЭпштейнМ.Н. ЭпштейнМ.Н. ЭпштейнМ.Н. Эпштейн. Религия после атеизма. Новые возможности теологии. — М.: АСТDПресс
книга, 2013.

Компьютер как доказательство бытия Бога

Вызвавшая большой резонанс монография Михаила Эпштейна «Религия после атеиз$
ма. Новые возможности теологии» — это попытка не только проследить пути адапта$
ции религиозной идеи к меняющимся условиям, но и помочь ей в этом. Для опи$

сания того состояния, в котором находится религия сегодня, автор вводит понятие «бед$
ная вера». То есть «просто вера», «просто в Бога», которая, будучи шире любого известного
вероисповедания, не стеснена и, можно сказать, не испорчена догмами и ритуально$об$
рядовой стороной.

В этой связи период атеизма Михаил Эпштейн предлагает рассматривать не как нечто
внеположное или противоположное вере, а как этап ее жизненного цикла. Атеизм — ее вре$
менное угасание, умирание, предвосхищающее возрождение в очищенном виде. Распрост$
раненная сегодня «бедная вера» и есть результат такого умирания$очищения$воскресения.

Выстраивая и развивая эту концепцию, автор привлекает обширнейший материал,
подвергая детальному рассмотрению советский атеизм, авангардное искусство, философию
Даниила Андреева, творчество Чехова, работы британского биолога Ричарда Докинза,
Книгу Иова и «Песнь песней»... Едва ли не на каждой странице автору удается поразить
читателя абсолютно свежей и нестандартной мыслью, выявить доселе неизвестную причину
того или иного явления, сделать совершенно неожиданные сопоставления, предложить
новый аналитический подход. Начинает казаться, что еще совсем чуть$чуть — и
стремительный полет за смелой и вдохновенной авторской идеей приведет тебя к разгадке
всех тайн мироздания.

Правда, время от времени картина начинает слегка разъезжаться, распадаясь на от$
дельные фрагменты, связь между которыми перестает быть очевидной. А некоторые из по$
ложений нуждаются в существенных дополнениях. Например, рассматривая воинствующий
атеизм сквозь призму психоанализа, автор приходит к выводу о том, что это явление тесным
образом связано с эдиповым комплексом: «Материализм$атеизм устраняет Бога$Отца вовсе
не ради торжества матери$природы, а ради торжества над нею. Сын становится хозяином и
супругом. Умыкнуть мать$природу, чтобы самому вторгаться в породившее его лоно, — та$
ков кровосмесительный смысл материалистической цивилизации». Об этом свидетельству$

д в а ж д ы
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ют подземные дворцы метрополитена, которые, помимо прочего, выполняли функцию «свя$
тилищ новой веры», а также культ шахтеров, занимавших, по мнению Михаила Эпштейна,
первое место в советской пролетарской иерархии. Но здесь хочется спросить: а как же мос$
ковские высотки, возводившиеся параллельно с подземными дворцами, как же «Все выше,
выше и выше», «сталинские соколы», Чкалов и Гагарин? К чему отнести «поднимаясь в не$
бесную высь, опускаясь в глубины морские»? Конечно, и высотки, и самолеты с ракетами, с
точки зрения Фрейда, интерпретируются просто$таки на ура, только эта интерпретация уже
выходит за рамки той идеи, которую развивает Михаил Эпштейн. Освоение пространства в
годы строительства Советской империи шло по всем направлениям: и вверх, и вглубь, и
вширь, и вдаль… Осваивались и суша, и море, и воздух. Поэтому вряд ли корректно сосредо$
тачиваться именно на метро и на шахтерах, уподобляя СССР толкиеновской Мории.

Михаил Эпштейн выделяет в качестве самостоятельного культурного явления анге$
лизм. Ангелы оказались чрезвычайно востребованы в условиях, когда доминирует полу$
религиозное сознание, как фигуры, занимающие срединное положение между небом и
землей, Богом и человеком. О пристальном внимании публики к ангелам говорит успех
многочисленных кинопроизведений на данную тему, образцы массовой литературы, а
также свидетельства аж восьми миллионов американцев, которым посчастливилось встре$
титься с ангелами лично. Здесь тоже возникает вопрос: не является ли ангелизм частью
более широкого явления? Современная массовая культура характеризуется интересом
не только к ангелам, но и в еще гораздо большей степени — к полупотусторонним суще$
ствам из другого лагеря: демонам, оборотням, вампирам, зомби, колдунам и прочим. Их
на экранах намного больше, чем ангелов. Не составляют ли они все вместе некий еди$
ный тренд, который в качестве такового и нужно рассматривать?

Автор придерживается того мнения, что человек является венцом мироздания. Но
что если эволюция сделает следующий шаг, поднимется еще на одну ступеньку? Появит$
ся новый венец, и у нас возникнут большие проблемы с самооценкой.

Много страниц своего труда Михаил Эпштейн посвящает полемике с Ричардом До$
кинзом, автором широко известной книги «Бог как иллюзия». Один из главных упреков
в адрес британского биолога состоит в том, что тот составил себе искаженное представ$
ление о Боге: «Бога он (Докинз) понимает в качестве Сверхобъекта, отвечающего за по$
ведение всех объектов. <…> Сначала соорудив себе, пользуясь оплошностями некото$
рых теологов, модель Бога как «простого» существа… Докинз затем успешно ее развен$
чивает». Но такую модель соорудил вовсе не Докинз. По крайней мере слова о том, что
«ни один волос не упадет с головы человека, если на то не будет воли Божьей», принадле$
жат никак не ему. Тот вариант Бога, который раскритиковал Докинз, действительно пе$
рестает вызывать былое доверие, и теперь перед теологами встает задача создать обнов$
ленную версию, более соответствующую современному состоянию общества. Этому во
многом и посвящена монография Михаила Эпштейна.

Главная проблема, которую никак не удается преодолеть теологам и которую совер$
шенно невозможно игнорировать, — теодицея. Как же все$таки соединить в своем созна$
нии представление о всеблагом и всесильном Боге с присутствием зла в мире, особенно
зла, не связанного с человеческой волей? В этом вопросе Михаил Эпштейн опирается на
известный тезис «о непознаваемости Божьих путей», из которого следует, что «Его путь к
нам остается неведомым, и непонятно, достигает ли цели наш путь к Нему». Но в том$то и
проблема, в том$то и источник сомнений, что подозрительно часто в ответ на самые болез$
ненные вопросы приходится слышать вариации на тему о неисповедимости путей Господ$
них. «Я не понимаю — и никто из людей не понимает, — как устроена Вселенная и для чего
она существует. Мы не понимаем, почему происходят несчастные случаи, в которых гиб$
нут неповинные люди. Мы не понимаем, почему некоторые дети рождаются больными и
умирают». Увы, не понимаем. И нужно признать, что, если мы не понимаем этого, значит,
мы не понимаем ничего. Есть Бог или нет, один Он или богов много, свойственны Ему / им
противоречия или нет… Все эти и множество других вопросов остаются открытыми.

Создать видимость того, что нестыковки отсутствуют, помогает также эвфемизм
«попустил». Если оставить в стороне лицемерие, то это не очень приятное на слух слово
означает попросту «дал погибнуть», «оставил без помощи». К сожалению, Михаил Эпштейн
тоже не раз прибегает к оборотам с этим глаголом: «речь вовсе не о том, что Господь ставит
своей целью научить нас на примере чужих несчастий и попускает одним умереть, чтобы



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/04/14

другие раскаялись и просветлились. Этакий безжалостный нравоучитель. Нет, мы так же
мало знаем о целях, как и о причинах гибели именно этих людей. Речь о том, чтобы каждый
воспринял эти страшные происшествия как поучения себе». Но позвольте, если мы мало знаем
о причинах и целях, то как же мы вообще можем делать выводы? На основании чего? И
почему мы должны априори исключить безжалостного нравоучителя? Получается не очень
прочная конструкция: по сути, мы ничего не знаем, но в целом речь идет о том$то и том$то.
Так не получится. Мы ничего не знаем, и на этом, к сожалению, приходится поставить точку.

Чтобы упрочить позиции Абсолюта, автор к эпитетам «всеблагой» и «всесильный»
добавляет еще один — «всехитрый». Припоминается дед Щукарь, ну да бог с ним. Именно
хитростью Бога, помноженной на свободную волю человека, по предположению М. Эп$
штейна, можно объяснить проявления зла. Подобно родителям, которые в воспитатель$
ных целях прибегают к разного рода хитростям, Господь Бог проявляет хитрость по отно$
шению к взрослым людям: «Если родители хитрят с нами, несмышленышами, для нашего
же блага, то легко допустить, что Небесный Отец еще дальновиднее, а значит, и хитрее».
Прошу прощения за прямоту, но означает ли это, что, когда одни люди, например, сбрасы$
вают на головы других атомную бомбу, это является результатом сложения доброй воли
человека и педагогической хитрости Всевышнего? А потом, что будет, если продолжить
ряд аналогий: если некоторые родители бьют своих детей, то… Если многим родителям
вообще нет дела до детей, то… Может, эти модели тоже имеют некий прообраз?

Мы создаем искусственный разум, значит, кто$то создал и нас. Это одно из главных до$
казательств бытия Бога, предложенных Михаилом Эпштейном. Может быть. Более того, не$
обязательно даже обращаться к компьютерным технологиям. Достаточно вспомнить о та$
ком древнем явлении, как кукла и кукольный театр. Действительно, откуда в нас эта потреб$
ность создавать копии человеческих существ, их одушевлять и наделять характером? Кому
мы подражаем, с кем соревнуемся? Но даже если согласиться, что духовная жизнь человека,
а также искусственный разум и прочее, косвенно подтверждают существование Бога, то сле$
дующий вопрос — какой Он? — заставляет только развести руками. «Просто вера. Просто в
Бога». Но какого Бога? Михаил Эпштейн предлагает расширить понятия «всесильный» и «все$
благой». Надо сказать, что это отчасти застает читателя врасплох, поскольку происходит ближе
к финалу книги. До этого «всеблагой» и «всесильный» трактуются в традиционном ключе. А
непосредственно перед Послесловием читаем: «Бог не всесилен, ибо Он есть само усилие,
которое продолжает творить мир и находит в нас свое продолжение и подмогу. … И точно
так же Бог не всеблаг, но стремится к наибольшему благу — стремится через нас, через нашу
волю к добру, каким бы злом оно ни оборачивалось в мире». Итак, Бог не есть некое застыв$
шее совершенство, а представляет собой постоянно развивающееся творческое начало, ме$
няющееся вместе со своим творением. Это и в самом деле перспективный и многообещаю$
щий подход, открывающий перед теологией новые возможности. Более того, наверное, это
единственный путь, который отодвигает тупик и предполагает возможность обходных ма$
невров. Однако проблему теодицеи он, к сожалению, тоже не решает, а значит, рано или
поздно в тупик мы все$таки придем. Во$первых, остается не до конца ясным, почему автор
так уверен, что все стремится к благу. А кроме того, каким образом это всеобщее стремление
вдруг оборачивается злом, достигающим подчас вселенских масштабов?

Рассуждать о всеблагом, всемогущем, всехитром и так далее Боге можно ровно до тех
пор, пока, например, от удара цунами в одночасье не погибнет больше двухсот тысяч человек.
После этого все рассуждения, увы, полностью обессмысливаются. Остается лишь недоумение.

Теология — красивое многоэтажное здание со всевозможными украшениями как внут$
ри, так и снаружи. Михаил Эпштейн пристроил к нему еще один изящный балкон с чарую$
щим видом на райский сад. Однако фундамент этого сооружения настолько шаток, что все$
му строению постоянно угрожает обрушение.

Ольга Бугославская

О нейтральных зонах и невозможной вере

Книга Михаила Эпштейна, как указывается в аннотации, посвящена движениям «рели$
гиозной мысли, связанным с крахом атеизма и кризисом секуляризма». Но на самом деле
цель автора, как представляется, шире: дать некий срез состояния религиозной мысли
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вообще в Европе, России и США в конце XX — начале XXI века. А самое главное — зафик$
сировать и теологически и культурологически истолковать то понимание Высшего На$
чала и связи человека с Ним, которое существует сегодня.

М. Эпштейн совершенно прав, утверждая в начале своей книги, что «каждая атеи$
стическая волна — а их немало уже нахлынуло на западную цивилизацию, начиная с
эпохи Просвещения и кончая явлением “нового атеизма” в начале XXI века — приносит
за собой и новое понимание Бога и духовной реальности». Можно даже сказать: для того
через эти атеистические «периоды» и попускается проходить человечеству, чтобы
понимание Бога, строения мироздания и нашей роли в нем все более углублялось и
прояснялось. И важность таких исследований, какое осуществлено автором «Религии
после атеизма», трудно переоценить. Но у заинтересованного читателя — а, думаю, на
такого и рассчитывал М. Эпштейн, — неизбежно возникают вопросы к нему, что, возможно,
послужит дальнейшему продвижению к той цели, которую он ставит перед собой.

Большое внимание в книге уделено так называемой «бедной религии», возникаю$
щей «в разрыве» между верой и традиционными вероисповеданиями, якобы слишком
«тесными» для призыва свыше, испытываемого человеком. Так думающих и так чувству$
ющих людей немало — каждый четвертый житель современной России, по данным не$
коего социологического опроса, на результаты которого ссылается М. Эпштейн. И, судя
по всему, такое явление представляется ему благотворным.

Но, рассуждая о «прямом, внецерковном общении человека с Богом» как одной из
реальных форм религиозности — каким понимает он такое общение? Не говоря о том,
что человеку свойственно обманываться насчет своего духовного состояния (причем пре$
имущественно в сторону самообольщения), — каким предполагается в пределах христи$
анской культуры существование верующего без причастия, возможного только в Церк$
ви? Ведь без него человек не может «иметь в себе жизни» (Ин. 6:53)? Тогда следует оспо$
рить эти слова Христа и Его просьбу ко всем, кто хочет помнить о Нем: «Сие творите в
Мое воспоминание» (Лк. 19:22). Среди современных теологов встречаются те, кто готов
спорить с апостолом Павлом (в частности, с его словами: «Если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна»), но с Христом…

Красивые фразы — «Это религия без дальнейших определений, столь же прямо и цель$
но предстоящая Богу, как целен и неделим сам Бог», «пакибытие» Бога будет уже «за преде$
лом церковных традиций и исторических вероисповеданий» — дела не решают. Следуя
этой логике, есть лишь две перспективы. Первая: различные христианские конфессии и
даже различные религии должны объединиться. Но как? Если бы позволял объем рецен$
зии, можно было бы рассказать, как принятие католической Церковью в ХI веке догмата
«Филиокве» (добавления в Символе веры, утверждающего схождение Святого Духа и от
Сына) сформировало за тысячелетие совершенно особый менталитет западного человека,
его культуру и науку. Не думаю, однако, что М. Эпштейн нуждается в моих пояснениях
глубочайшего влияния перемен в основополагающих религиозных догматах на жизнь
людей. Сам же он в своем блистательном (и очень смелом — учитывая предпочтения той
аудитории, к которой он преимущественно обращается) анализе «Розы Мира» Д. Андреева
указывает, что первым сторонником и инициатором объединения всех религий является
Антихрист. Вторая перспектива — человек должен уйти в «свободное плавание» в духов$
ном мире. М. Эпштейн пишет о «бедной религии»: иррациональное чувство, «тем более
сильное, что оно не вмещается ни в какую богословскую интерпретацию». Выходит, жизнь
и труды свтт. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и других, разрабо$
тавших «определения» и «интерпретации» — догматику христианства, — только способ$
ствовали ослаблению веры? Неужели М. Эпштейн не помнит, что Адам, вышедший непос$
редственно из рук Бога, видевший Его каждый день, говоривший с Ним, согрешил при
первом же испытании своей свободной воли? Что то же самое случилось с апостолами
Петром и Иудой? Неужели искушений со стороны сил зла сейчас меньше или наш совре$
менник по своей природе совершеннее и духовно устойчивее собеседников Бога? Для того
и нужны догматы как некая защита от искусительных «духов злобы поднебесных» (Еф.
6:12), для того и нужна Церковь как некий камертон истинности общения человека с Бо$
гом, чтобы прокламируемое «новое понимание Бога и духовной реальности» не преврати$
лось в нечто подобное «Розе мира». При всем моем уважении и искренней симпатии к
автору вынужден определить эти его рассуждения как способствующие упрочению в сво$
ей правоте людей, убеждающих себя, что можно пребывать в Боге и вне Церкви.
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Вызывает возражения и приверженность автора книги к так называемой «троичной»,
«тернарной» модели — в противоположность «бинарной», или «дуальной». Что имеется в
виду? Напряженное противостояние «зон»: сакральное — профанное, религия — атеизм,
способное породить демонизм, — «это сверхнапряженное отношение полюсов вместо со$
здания нейтральной зоны». Но такой «нейтральной зоны» просто не может быть. Ведь сказал
Христос: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12:30); «Но да будет слово ваше: “да, да”,
“нет, нет”; а что сверх того, то от лукавого» (Мф. 6:37). Впрочем, М. Эпштейн убежден, что на
Западе найдена гармония между сакральным и секулярным. «Секуляризация исторически
возникла в христианской Европе именно как форма углубления религиозных прав и свобод
человека (? — К.С.), поэтому она не стремится полностью вытеснить религию из жизни об$
щества». Правда? Вот два самых свежих факта. В Испании развернулась широкая кампания
с требованием вообще исключить какую$либо религиозную информацию из эфира цент$
рального телеканала RTVE и радио; в Англии местные власти потребовали от водителя такси
снять размещенные в автомобиле наклейки с крестом св. Георгия. Можно было бы привести
сотни подобных примеров, начиная от запрета на упоминание о христианских корнях евро$
пейской цивилизации и права на ношение нательных крестов и платков и до анекдотичного
заявления одного из пользователей Интернета: «Эти верующие умудрились напоминанием
о себе испортить даже такой замечательный праздник, как Рождество».

«Нейтральных» по отношению к вере «зон» не бывает. Душа каждого человека, пусть
бессознательно для него, стремится к спасению, и каждый человек сам решает, как отклик$
нуться на этот зов: следовать ему — здесь широкий выбор, от монашеского пострига до обыч$
ного воцерковления и соблюдения христианских (или иных вероисповеднических) норм
общежития; не обращать на этот зов никакого внимания или решить, что от него можно
откупиться разовыми делами благотворительности; давить его всеми средствами, от рацио$
нальных доводов до алкоголя, блуда и наркотиков. Только не надо думать, что два последних
выбора «нейтральны». М. Эпштейн говорит о расширении нейтральной зоны «за счет поли$
тических, социальных, юридических, экономических учреждений». Но и эти учреждения
принципиально не могут иметь нейтрального характера (особенно это касается юридичес$
кой сферы: закон просто не может оставлять свободу действий и той и другой стороне —
чтобы не касаться болезненной темы борьбы «за» и «против» однополых браков, возьмем в
качестве примера то же самое ношение нательных крестов, женских платков и др.). Может
показаться, что автор при этом противоречит сам себе, когда пишет о современной запад$
ной действительности: «расширение <…> середины, почти без краев и оценочных полюсов
<…> все больше становится реальностью если не в западной культуре, то в ее господствую$
щих теориях»; «история западного общества началась эпосом, продолжилась романом и вот,
заканчивается справочником». Но на самом деле нет: ведь эта зона усреднения относится,
конечно, к тому же противоположному религии полюсу. Но вот говоря далее о России — где
традиционно преобладает «бинарная» модель — автор рецензируемой книги пишет: «Было
бы, конечно, безумием (! — К.С.) в конце ХХ в. отрицать необходимость этого третьего, оце$
ночно нейтрального, центрирующего элемента в российской культуре». «Исчезновение ка$
тегорий “пошлого” и “мещанского” из первых рядов культурного словаря будет означать,
что русская культура начинает полноценно осваивать область серединного». Это пожелание
автора стало сбываться задолго до выхода рецензируемой книги: на поверхности жизни у
нас сейчас торжествует агрессивно$пошлая мещанская культура, не только напрочь лишен$
ная саморефлексии, но пытающаяся «освоить» и область сакрального. Сам же М. Эпштейн
пишет о такой опасности: «Тернарность, воспринимаясь в России “дуально”, как оппозиция
бинарной культуре, как упразднение самой бинарности, может “вдруг”, с внезапностью взры$
ва, перейти в медиальность, в царство не золотой, но оловянной и алюминиевой середины».
Как мы видели выше, не только в России.

Оценки и суждения автора по поводу российской действительности, как современ$
ной, так и традиционной, крайне противоречивы. Вот он пишет об «идейно$вербальной
природе российской цивилизации, где реальность вытесняется словами и понятиями» —
как будто теория симулякров возникла именно на нашей почве. «По сути, мы имеем дело с
концептуальным, или номинативным, характером всей российской цивилизации, состав$
ленной из множества прекрасно и правдоподобно выписанных этикеток…» Произвольно
введенные Петром Первым «газеты, заводы, университеты, академии», в которых отсут$
ствует «собственное органическое содержание», только «пустота, которая свернута в них,



ЗНАМЯ/04/14238  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

как влага в шариках пыли». В современной России «культура удерживается на уровне кон$
цепта — не утверждается и не уничтожается, но пребывает как свидетельство того, чем
может быть культура, когда ее нет». Понятие «гуманизм» в России «не привнесено в по$
вседневный опыт общества <…> остается лозунгом, мифом, утопией». Да, тысячи и тыся$
чи добрых дел, совершаемых нашими соотечественниками и Церковью в детских домах,
больницах, домах для престарелых, следственных изоляторах, в сборе помощи пострадав$
шим от стихийных бедствий, не попадают на экраны телевизоров и на новостные ленты
СМИ, и не только потому, что такие у нас СМИ, но и потому, что в русской традиции не
принято афишировать дела милосердия, и традиция эта, слава Богу, еще жива.

М. Эпштейн говорит о необходимости пересмотра «оснований русской культуры, ее
начальных философских ориентиров». Но вот почему$то собеседник автора книги, аме$
риканский теолог Т. Альтицер (к которому М. Эпштейн относится с глубоким уважени$
ем) пишет: «В перспективе можно видеть, что Россия станет первой сверхмирской
(transmundane) державой в этом мире и что дух, парящий над туманной бездной, со$
здаст здесь новую землю и новое небо». Да и сам М. Эпштейн пишет: «Можно предста$
вить, что задачей XXI века будет нечто вроде эмоционального ренессанса, и здесь рус$
ская культура, с ее полярностью и амбивалентностью, может оказаться ценным источ$
ником этой утраченной на Западе культуры».

Можно было бы еще о многом подискутировать с автором «Религии после атеизма»:
и с тезисом о том, что искусство авангарда отражает «распредмеченное состояние дей$
ствительности», и с таким его утверждением: «В эпоху постмодерна уже невозможны
ни чистый политеизм, ни чистый монотеизм, ни чистый агностицизм. Что еще возмож$
но — так это само состояние возможности, ангелы без Бога, вестники без Вести, слухи
вместо Откровения — смутные метафизические слухи, передающиеся оттуда сюда». Вот
так одним абзацем определить как невозможную веру миллионов людей, живущих в Боге
и в Откровении, а не в «смутных метафизических слухах»?

Но в заключение хочу сказать еще о двух вещах: странно, что автор, в завершающей
текст переписке с тем же Т. Альтицером позиционирующий себя как принадлежащего к пра$
вославной культуре, в рассуждениях о теологической ситуации в XX и XXI веках, о взаимоот$
ношении Церкви и общества опирается почти исключительно на труды Карла Барта, Урса
фон Бальтазара, Мартина Бубера, Славоя Жижека. Это, безусловно, замечательные мысли$
тели и богословы, но почему же совершенно не вспоминаются труды таких современных
восточноевропейских богословов, как прп. Иустин Попович, митрополит Антоний Сурож$
ский, Христос Яннарас, Панайотис Неллас и других, очень много писавших именно об этом?
Может быть, в таком случае он выше ценил бы человека и не утверждал бы столь категори$
чески: в наши дни «активность перешла к структурам: генетическим, ядерным, знаковым,
подсознательным, — которые формируют человека как ускользающе малую и податливую
часть Сверхсистемы»; наступает «эпоха веры, остающейся без всяких гарантий». Или не по$
вторял бы вслед за принцем датским: «Ибо ничего, кроме праха, человек не производит,
ведь и сам из него состоит». Говоря о том, что «природа человека остается невыводимой из
Откровения», М. Эпштейн пишет о знаменитой фреске Микеланджело: «Бог и Адам тянутся
друг к другу <…> но их руки не соединяются в пожатии, а только передают жест взаимной
устремленности. Рукопожатие Адама и Бога было бы не только художественной безвкуси$
цей, но и теологической нелепицей, ибо их природы несоизмеримы, рука человека мгновен$
но истаяла бы в руке Бога. Даже если (? — К.С.) человек есть образ и подобие Бога, то он
принадлежит к другому измерению, и этой инаковостью нельзя пренебрегать». Но на не
менее знаменитой иконе «Сошествие во ад» рука Адама надежно покоится в руке Христа,
выводящего его из ада.

Карен Степанян
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Памяти Инны Лиснянской
12 марта в Хайфе умерла Инна Лиснянская. Она была старейшиной русского

поэтического цеха. Поэзия ее ясна, афористична, классична по форме — и в то же
время исполнена цветущей свежести и новизны.

Ее дару было отпущено необычайное долголетие.
Начало — еще в родном Баку, первая книга — в конце пятидесятых, во время

оттепели. Последняя ее публикация, цикл стихотворений «Время цветов и пчел», —
появился в этом году, в январской книжке «Знамени».

И уже мой язык, как лепет пространства, стар,
И уже в быстротекущем пространстве лет
Моя память, прозрачная на просвет,
Как пчела на лугу, собирает звёздный нектар.

Мне хватает и прошлых и сиюминутных дней,
Моя пасека$жизнь состоит из тяжёлых сот,
Будто солнечный луч, вытекает наружу мёд,
И чем проще суть бытия, тем форма живей.

Она щедро делила свои новые стихи — уже в XXI веке — между «Знаменем»,
«Континентом», «Новым миром», «Арионом», «Литературной газетой». Она не смог$
ла остаться автором одного издания, стихов было много, и замечательных. Она была
шире всех нас — только если вместе взятых.

Настоящий поэт и стойкий, ответственный в каждом решении гражданин —
такое сочетание. В случае Инны Лиснянской эти качества еще и были окружены под$
линной женственностью: сталь в тончайшей коже.

Совсем новым накануне написанным, новорожденным стихам она как будто
сама удивлялась, — и в то же время зорко наблюдала за реакцией слушателя. Люби$
ла пробовать новые стихи на слух, определяя звучание, их музыкальность. Ее поэзия
полна открытых чувств и застенчивой, хотя и не скрываемой чувственности. Подру$
га, жена и муза поэта Семена Липкина, она проводила его в вечность поразительны$
ми «Гимнами».

При внешней лирической тематической традиционности и даже консерватиз$
ме формы, при всей приверженности классическому русскому стиху поэзия Инны
Лиснянской преодолевала этот консерватизм изнутри, ставя и блестяще решая по$
этическую задачу — например, в трагическом венке сонетов «Госпиталь лицевого
ранения». Великая Отечественная война — и венок сонетов, в удивительной «сшиб$
ке» темы и формы — основа поэтики Инны Лиснянской.

Инна Лиснянская была подвержена маленьким бытовым страхам, не выносила
одиночества, — но ничего не боялась. О преследованиях, испытаниях она рассказы$
вала — доверчиво к читателю, почти простодушно — в автобиографической прозе
«Хвастунья», которую мы тоже с радостью печатали у себя в журнале.

Но ведь были годы, когда их, Липкина и Лиснянскую, посмевших выступить в не$
подцензурном альманахе «МетрОполь», вышедших в знак протеста из всесильного тог$
да Союза Советских писателей, не печатали — и лишили на самом деле средств к суще$
ствованию. Им, уже тогда не молодым литераторам, было трудно. Зато они писали.

Инна Лиснянская, привлекшая своими стихами во всем разных Иосифа Бродского
и Александра Солженицына, оставила нам тридцать книг стихотворений, прозы, эссе.

Стихи ее живы. Остается перечитать их.

Наталья Иванова
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