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Об авторе | Владимир Ханан (Ханан Иосифович Бабинский), поэт, прозаик, драматург,
представитель так называемого «питерского андеграунда». Родился 9 мая 1945 года в Ере"
ване. Кроме семи детских лет, проведенных в маленьком волжском городке Угличе, всю
жизнь до переезда в Израиль (1996) прожил в Санкт"Петербурге и Царском Селе. По обра"
зованию историк. Работал слесарем, лаборантом, сторожем, оператором котельной. Пе"
чатался в СССР («самиздат» до перестройки), первая публикация в перестроечной Рос"
сии — 10"й номер журнала «Знамя» за 1993 год, а также в США, Англии, Франции, ФРГ,
Австрии, Литве, Израиле. Автор книг: «Однодневный гость» (стихи, Иерусалим, 2001),
«Аура факта» (проза, Иерусалим, 2002), «Неопределённый артикль» (проза, Иерусалим,
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Владимир Ханан

Детская клятва

* * *

Дом сгори,
Мать умри,
Вместо отца
Немец приди.

(Детская клятва)

Увидев его, я от страха бледнел
А потом краснел от стыда.
Возле дома, как змей, овраг зеленел,
Зеленела на дне вода.
Приходил он с лотком в левой руке —
Правой не было у него —
Предлагал на ломаном языке
Щуку, карпа, плотву, леща.

Шёл седьмой послевоенный год,
Плыл Чапаев через Урал,
Новый шлюз работал, гудел завод,
С экрана Тарзан кричал.
Не кончалась только наша война,
Каждый был из нас партизан.
Перед нами от страха дрожал Берлин
И немец"рыбник с лотком.

В заводском клубе царил Покрасс,
Пели мы про Вождя и Москву
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И твёрдо знали, что если война
Начнётся — нас позовут.
Мы играли в лунки, пристенок, лапту,
Покоряли сырой овраг,
Но о немце этом с его лотком
Я не мог позабыть никак.

И вот он идёт, уже без лотка,
Одетый в чистый мундир.
Мы вчера узнали, что завтра он
Уезжает домой в Берлин.
Тогда я камень тяжёлый взял,
Клятву страшную произнёс,
И, отбросив разряженный ПэПэШа,
Гранату метнул в него.

Страшный взрыв разнёс его на куски.
Всё равно он меня поймал
И, левой рукой держа за плечо,
К маме привёл домой.
Моя мама вынесла ему хлеб,
Он, сказав «спасибо», ушёл.
Но теперь я знал — уже никогда
Не придёт он в наш двор с лотком.

Июль 2012
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Об авторе | Александр Киров родился в 1978 году. Окончил Каргопольский педагоги"
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Александр Киров

Караван душ
повесть

1. О РУССКОЙ ПРИРОДЕ

Наши дни. Рассказывает Фриц

Дедушка. Эти люди… Я не могу к ним привыкнуть. Здесь, в общем"то, все
как у нас. Даже праздники похожи. Только мы, например, березки воруем, что"
бы выручить за них пиво. А эти… Особый разговор.

Россия сама по себе невеселая страна. Но здесь…
Зимой холодно. Морозы доходят до сорока. И это еще не самый север.
Особенно сильно они бьют по носу в декабре, когда не выпало много снега.
Январь и последующий февраль приносят другие проблемы.
Снег, которого почти не было в декабре.
Он запирает, сдавливает.
Становятся узкими дороги (они убираются муниципалитетом, и убирают"

ся плохо).
Тротуары непроходимы. Приходится топать по дорогам.
Весной все это дело тает. Даже сам городничий ходит в резиновых сапогах.

Я видел и сфотографировать успел.
Лето приносит жару и мошек. О эта мошка, или, как называют ее русские,

мошкА! Она пробирается даже сквозь сетку энцефалитных костюмов, в которые
здесь летом одеты все, от мала до велика.

Купаться невозможно. Городской пляж напоминает лягушатник, в котором
среди мути (а на дне — острые камни и битое стекло) возятся дети. Я видел даже
грудных младенцев и запечатлел на фото.

Осенью сыро, слякотно.
И самое главное — тоскливо.
К этой тоске я никак не могу привыкнуть.
Понимаешь, дедушка, я преуспевающий сорокалетний герр, у меня есть жена,

дети, дом, машина, счет в банке, еще два счета в двух банках. Но здесь мне тоскли"
во. И не потому, что нет рядом моих милых. И банкомат не принимает карточку.
Нет. Просто — тоскливо. Это не объяснить, однако, я думаю, ты меня понимаешь.

Но в январе, среди снежных заторов, здесь тоскливее стократ.
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Спасаюсь Шопеном и русской водкой. Стал уже привыкать к водке. Хорошо,
что скоро домой. А ведь я тут всего год. Или уже год. Но время все"таки штука
относительная.

Я оказался здесь волею судьбы. Все, действительно, вышло случайно. Пред"
ложили поработать менеджером по продвижению наших фотохудожников. Про"
грамма совместная, немецко"русская. Тут я вспомнил об отце, как он до послед"
него не мог успокоиться, думая о тебе, — и вперед.

Дедушка, для этих людей было бы, без сомнения, лучше, если бы мы их за"
воевали. Но у меня вопрос. Смогли бы мы, завоевав их, завоевать их землю, их
природу? А если нет… Смогли бы мы с этим примириться?

2. АПОЛЛОН

Рассказывает Фриц

Дедушка, сегодня я иду на встречу с Аполлоном.
Вызванивал его без малого неделю.
Постоянно отвлекался от работы так, что однажды мне даже поставили на

вид: что это вы все время ерзали на открытии фотовыставки о быте современ"
ной Германии?

Имел место даже один комический эпизод.
Я спросил у директора музея, не знает ли он Аполлона Маркина и как его

найти.
Директор хлопнул меня по плечу и ухватился за телефон.
Я вообще не раз отмечал у русских стремление показать свое могущество в

любом вопросе. Даже в туалет они тебя так проводят, что мало не покажется.
— Хэй! — воскликнул директор. — Моя доча как раз работает за соседним

столом с Аполлоновной Маркиной… как бишь ее… В земельном участке. Землю
делят. Сейчас"сейчас… Доча, тут Фриц наш с Аполлоновны отцом хочет перете"
реть по сорок второму году…

Через минуту я разговаривал с некоей женщиной, которая несколько удив"
ленно сказала мне, что Светлана Аполлоновна Маркина действительно являет"
ся дочкой Аполлона Маркина, однако этот Аполлон Маркин вовсе не тот, кото"
рого я ищу, а другой.

Я попросил прощения у Светланы Аполлоновны, однако выяснилось, что
это говорила не Светлана Аполлоновна, а дочка нашего директора.

После всех мыслимых и немыслимых совпадений я нашел"таки номер на"
стоящего Аполлона, стал ему звонить — и это продлилось неделю. Наконец, я
услышал:

— Да, я — Аполлон. Греческий бог солнца и поэзии.
Голос, который мне ответил, был старческим и дребезжащим, но задорным

и покровительственным. И его обладатель пригласил меня в гости.
Я отправился к Аполлону в положенный час, но оказалось, что на двери его

подъезда не домофон, как в Берлине, а кодовый замок. На улице крепчал мороз.
Я переминался с ноги на ногу и набирал Аполлона уже по мобильному телефо"
ну, но — о мистика — Аполлон вновь не брал трубку. Видимо, на телефонные
звонки он отвечает, повинуясь интуиции поэта.

От холодной смерти меня спас дворник, милейший паренек невысокого
роста с зубами через один, водитель в отставке, отец пятерых детей, как выясни"
лось в ходе нашего короткого разговора.

— К Аполлону? — приветливо спросил он.
— Да! Да!
— Знаю, знаю. Историю у меня вел с сэпе.
Сэпой, дедушка, здесь почему"то называют ремесленное училище.
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— И куда вел? — поинтересовался я, потом вспомнил русскую фразеологию
и поправился: — То есть как?

— Нормально. Вобче отлично. Только в тетрадку строчить задалбывал…
И паренек добавил еще несколько слов, без которых русские не обходятся.
Я угодливо хихикнул.
Паренек поделился, что даже в этом с Аполлоном ему не тягаться. Дескать,

какой"то парень с печного факультета в сэпе однажды начал переругиваться с
Аполлоном, тот вызвал обидчика на матерный поединок и положил на обе ло"
патки потоком неиссякающего витального красноречия…

Рассказав об этом и даже процитировав несколько особенно драматических
моментов словесной дуэли, мой собеседник, видимо, почувствовал, что наш
разговор исчерпан, и набрал код. На прощание я дал ему свою визитку.

Аполлон встретил меня вместе с кошкой.
Квартиру я толком не рассмотрел. Но, судя по прихожей, она была старо"

модна. Вместо вешалки, например, висели оленьи рога.
Аполлон провел меня в одну из комнат, заваленную книгами, усадил на ста"

рый диван.
Мы проговорили полчаса. Аполлон сохранил здравый ум и крепкую память.

Он рассказал мне, что осенью сорок второго года ему было шесть лет. И он ви"
дел двух диверсантов, которых в русской деревне с финским названием Нокко"
лен приводили из леса в сельсовет, а потом отправили на барже в город…

— Мы круг их бегали босиком по траве. Курсанты потом эту парочку под
конвоем повели.

— А какая форма была у курсантов? — из праздного фотографического
любопытства поинтересовался я.

— Синяя. Все в синем.
— А почему вы были в конце октября босиком? Тогда еще, говорят, снег

выпал раньше времени.
Мой собеседник пожал плечами и сказал, что не помнит.
— А вобче, спроси у Диониса, — посоветовал Аполлон. — Дионис старше меня.

Он тогда участковым работал уже. Но крепкий старик, не то что некоторые.
И Аполлон кивнул на свои живые мощи.

3. ГЕРЦОГ

1942. Рассказывает некто

— Здравствуйте, фрегатн"капитан!
Мое приветствие висит в воздухе. Однако Барон и прочие уходят. Мы оста"

емся в кабинете вдвоем с Герцогом.
— Кто знает, кто знает… — бормочет Герцог.
Он присаживается за стол.
Адъютант быстро приносит ему чай (мне чая не предлагают) и так же быст"

ро уходит.
Фрегатн"капитан задумчиво прихлебывает из чашки.
— Я и верю и не верю, — говорит наконец он.
Ухватываюсь за ниточку разговора:
— Да что там. Вполне дельный план. Выбросить парашютистов. Пробить

лазейку в этом проклятом перешейке, пустить в прорыв танки. И двинуть через
Воронье Поле. Как раз на полпути между Архангельском и Вологдой. Глушь. Из
солдат одни лагерные вертухаи. А уж эти вояки… Словом, блестящая операция
получится. Колонна пойдет на Вологду. А на Архангельск и на Мурманск пере"
режем железку.

— Гамбит парашютиста, — несколько тщеславно роняет Герцог.
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— Триумф Герцога, — в тон ему отвечаю я.
— Но что"то меня во всем этом тревожит. И я могу сказать, что именно. Полу"

чается как"то слишком радужно. Слишком просто. А просто не есть хорошо.
Я обхожу стол и присаживаюсь рядом с фрегатн"капитаном:
— То есть вы хотите сказать…
— Пожалуй, я не верю в успех. Ни этой операции, ни этой войны. Чертова

бюрократия. Все сгубит чертова бюрократия. Равнодушие и поспешность. Выс"
лужки… (Герцог начинает выходить из себя, но, махнув рукой, успокаивается.)
Нет, группа сколочена вполне даже… На славу Вермахта! Но, если честно, Вер"
махт мог бы пошевелиться и лучше. Нужен человек оттуда. Из Поля этого. Воро"
ньего. И можно было бы найти. Но… (фрегатн"капитан пространно показывает
пальцем вверх) там убеждены, что это лишнее. Что мы справимся своими сила"
ми. Найти"то какого"никакого ворона…

— Вороннепольца...
— …не составит особЕнного труда. Можно найти агента даже из Тинды. Даже

с мыса Квушка. Но… (Герцог опять сетует жестом на невидимое начальство). Я
понимаю, чего они, в конечном счете, боятся. Того, что агент почувствует дом и,
как пес, рванет сдаваться. Провалит группу. Провалит задание. Провалит опера"
цию. И косвенно — провалит фронт… (Несомненно, провалит, господин фрегатн"
капитан. Следующую группу вы вообще наспех сколотите из русских. А руково"
дить ею поставите нерусского. Вернее, русского из бывших. Не успев заступить
на территорию русских, ваши русские кокнут наименее русского и сдадутся в плен
ближайшему участковому. Русскому. Из оружия у него будет лишь наган). Но си"
туация на Карельском фронте не позволяет… Медлить… (До сорок четвертого
будет не позволять медлить. Время еще есть, господин фрегатн"капитан.)

— Партию? — предлагаю я.
Герцог берет с полки в углу шахматы, расставляет на доске фигуры.
— Пожалуй, сегодня я белыми, — решает наконец он.
Я пожимаю плечами.
Около часа проходит в безмолвной игре. Безмолвие иногда нарушается

бормотанием моего соперника. Боромочет он на немецком. Вслух говорит на
русском. Это его старый прием — думать вслух на языке врага.

— Черт его знает, — решает наконец он. — Надо пробовать. Разведку боем
никто еще не отменял. Русские вон… Сплошь и рядом. Разведят… РазведУют.

Герцог делает ошибки, как всегда, когда нервничает. Это у него еще со сту"
денческих времен. Эх, славное было времечко… Петербург… Серебряный век…
Бомбисты…

— Что за язык! — кричит он и добавляет непечатное.
Фигуры летят с доски на пол.
Вбегает адъютант.
— Барон еще здесь?
— Так точно.
Появившийся Барон ждет, что Герцог предложит ему вариант «А». Но фре"

гатн"капитан благоразумно довольствуется вариантом «Б».
На календаре середина августа.

4. ЗАХВАТ

Дневник Отто, в который встревает некто

«До чего же неинтересно смотреть за работой контрразведки вживую.
Тени. Беготня. Крик. Очередь. Звон разбитого стекла. Еще несколько оче"

редей. Топот ног по дому. Хлопанье люка. Приглушенный, ненастоящий какой"
то взрыв.
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Стрелку не повезло. Что сказать. Его уносят с глаз долой. Ничего, у нас в
стажерах есть еще один стрелок. Теперь он — Стрелок. А этот — мертвяк.

Трясемся в кузове грузовика по проселочной дороге.
Поздно ночью прибываем в штаб.
Барон мрачен, хотя в его мрачности не чувствуется безысходности и при"

говора.
Во главе стола сидит Герцог. Я"то знаю, что это за герцог, но виду не подаю.
Барон сидит по правую руку от него. Слева какой"то штатский херр в очках.
Говорит Герцог.
Все что"то усердно записывают в блокноты.
— Давайте проанализируем.
Итак. Две недели назад в комендатуру явилась баба, которая была у них

радисткой…»
Ах, господа, к чему эта грубость. Молодая девушка. Волосы хорошие. Но

коротко остриженные. Не удивлюсь, если на гражданке она носила косу. Краси"
вая… Может быть, даже слишком красивая. Да, точно, слишком красивая, для
того чтобы не то что умереть, но даже неотступно думать о смерти.

«…Согласно ее показаниям, в этом районе высадилась диверсионная груп"
па из четырнадцати человек. Без нее — из тринадцати человек. Цель — подры"
вы на железке, сбор сведений о местности. Группа разделилась на две по семь
человек. Мы условно назвали первую — «подрывники», вторую — «геодезис"
ты». Действия коменданта.

— Мобилизация всех воинских подразделений, включая охрану штаба. Про"
чесывание леса цепью! — долдонит очкастый.

— Хорошо, — кивает Герцог. — Результат.
Он показывает на Стрелка.
— Практически нулевой результат. Солдаты все не местные. Лес знают пло"

хо. Дважды возникали перестрелки, но противнику без труда и без потерь уда"
валось скрыться. Русские очень хорошо ориентируются в своем… то есть в на"
шем лесу».

Ну еще бы, господа, в группе противника, вернее, в каждой из групп по од"
ному человеку выросли в этих краях.

«Дальнейшие шаги», — кивает Герцог в сторону Барона.
Тот приосанивается.
— Сокращение группы поиска до трех десятков специалистов. Засады в ме"

стах наиболее вероятного появления противника.
Вы лукавите, господин Барон. Про чудо"избушку девушка с короткими во"

лосами вам тоже сказала. Просто вы отстреливали волков и гнали их на номера.
Хотя, если бы вы не гнали их, они все равно пришли бы на эти самые номера.

«Сопутствующие обстоятельства», — не унимается Герцог.
И улыбается Гире. Тот рвет с места в карьер.
— Усталость противника. Снижение наблюдательности, бдительности. Па"

дение боевого духа. Появление перебежчицы, которая вызвалась вернуться к груп"
пе, сославшись на то, что потерялась в лесу, и, стоя в карауле, отперла засов.

Незрячий левый глаз Герцога наливается кровью.
— Ход операции по захвату.
Чести говорить удостоен Весельчак.
— В дом было брошено несколько гранат с газом. Группа… Наша группа

заскочила следом. Двое из диверсантов подняли руки. Пятеро пытались оказать
сопротивление. Пришлось их застрелить…»

Застрелили вы, ребята, на самом деле шестерых. Девушку в том числе вы
тоже ухлопали. А выживший… Этому парню и так хватит на орехи в лагере.
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Сначала в одном, потом в другом. О том, что поднял руки, он пожалеет две тыся"
чи пятьсот тринадцать раз, то есть каждый день из тех, что проживет. Плюс по
мелочам.

«Туча пробегает по лицу Герцога.
— Ошибки, — голосом чревовещателя изрекает он и кивает Первому Болтуну.
Болтун болтает.
— Мы не учли, что внутри дома диверсанты расположились таким образом,

чтобы отразить возможный захват. В частности, шесть человек забаррикадиро"
вались на чердаке и подорвали себя противотанковой гранатой. Перед этим был
зафиксирован выход в эфир».

Командир группы за секунду до взрыва шепнул:
— Все, парни. Успели.
«Герцог с видом знатока поворачивается ко мне, но смотрит сквозь меня, в

сторону дверей.
— Резюме.
— В деревни не заходить. Жилые помещения в качестве лагеря не использо"

вать. Всегда иметь возможность для отступления. В плен не сдаваться. При об"
наружении подорвать себя, как это сделал противник, — с интонацией Левита"
на вещает Второй Болтун».

Через два часа Барон зашел в комнату Пловца:
— Отто, покажите ваш дневник.
Вырвал страницу и сжег тут же, при нем.
В комнате пахло горелой бумагой.
Но текст, Его Величество Текст, остался со мной.

5. В САМОЛЕТЕ

Дневник Отто

«Летим на восток.
Туда, где небо над головой быстро бежит. Туда, где живут дикие люди. Туда,

где опасность. Летим на восток».
Думал Пловец и даже собрался записать это в своем дневнике, но постепен"

но оставил затею, посчитав: слишком литературно, слишком вычурно.
«Сидим в самолете. За бортом свищет северный ветер. Мы тепло одеты. Но

даже это не спасает от холода».
Думал еще Пловец. Это наблюдение показалось ему интереснее предыду"

щего, однако он тоже не стал записывать его в дневнике, потому что реальность
оказалась куда интереснее досужих вымыслов.

Да тут еще самолет тряхнуло: его обстреливали с земли, и он вяло огрызнул"
ся несколькими пулеметными очередями. Пловец переглянулся с Весельчаком.
Весельчак подмигнул Пловцу.

«Пробую не думать о смерти. Перемигнулся с Весельчаком. Славный он па"
рень. Умный. Но страшный. Многоликий. Наверное, самый страшный среди нас».

Точно подметил. Однако не записал.
«Перед вылетом Барону прислали секретную шифрограмму, что один из нас —

предатель. Потом, конечно, оказалось, что это… мера предосторожности, но,
если бы это не было мерой предосторожности, я бы предположил, что…»

На этом месте самолет снова попал в воздушную яму. Пловец с трудом по"
борол рвотный рефлекс и постарался ни о чем не думать.

«Мы находились, как салаки в бочке. Не было где шевельнуться».
Так на самом деле запишет Пловец в дневнике. И, чтобы высветлить дорож"

ное раздражение, добавит…
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«Итак, мы находимся в пути, еще последний взгляд обратно, и впереди —
неизвестное в направлении угрожающего будущего».

Как этто будит по"русску.
«Прямо под нами пониже громадина"туча подымается колоссальной ледя"

ной горой из окружающего моря».
Уже лучше, гораздо лучше, особенно — дальше…
«А над головой сверкающее звездное небо, холодное и застывшее в своей

голубой красе…»
А потом он не выдерживает и все"таки записывает свое первое впечатление:
«…Летим, летим на восток, навстречу солнцу и опасности: одно мы любим,

вторая представляется нам необходимым элементом жизни. Внизу бесконечная
панорама: одинокие деревушки, поля, дороги. И опять эта громадная пустыня…»

Эх, господин Пловец, уж не начитались ли вы Чаадаева?
«…Холодно, ветер продувает жутко, внизу быстро движется ковром земля…»
Через несколько минут Пловец исчезнет в темном проеме люка и будет ле"

теть к земле, то вниз, то вверх тормашками — и сам не заметит, как окажется по
пояс в северном болоте.

6. ВЕСЕЛЬЧАК

Дневник Отто

«За неимением лучшего, — не писать же про болото, по которому мы пол"
зем уже вторые сутки, — начал портретировать. Благо, типажи меня окружают
просто превосходные.

Сегодняшним героем будет Весельчак. Молодой, курносый. В неизменной
красноармейской форме. Красавец"мужчина. Форму эту он носит дольше неко"
торых из нас. Впрочем, не всех…. Весельчак это… Нет, гипноз и прочая мисти"
ческая дребедень здесь ни при чем, хотя Весельчак и любит, признаться, нагнать
шороху, туману и мрака. Темного и беспросветного. Просто он умеет появлять"
ся в нужное время в нужном месте.

Приведу пример. Сорок первый. Июль. Часть где"нибудь в прифронтовой
полосе — а прифронтовая полоса в сорок первом у русских везде. Истерика какая"
то непрекращающаяся. Казарма. Ночь. Сразу предупреждаю, что это не Брест"
ская крепость. Там Весельчаку побывать не довелось…»

Довелось, довелось.
«…Вдруг всех будит истошный крик:
— Немцы! Оружейку захватили. Бегом в окна и дальше врассыпную.
Или:
— Выходим все с поднятыми руками…
Дежурный офицер врывается, рот перекошен, пистолетом трясет:
— Кто кричал!
Молчок.
Поди проверь у всех личные дела и найди среди них липовое, которое убе"

дительнее всех настоящих вместе взятых.
А бывает: поезд. В том же сорок первом. Народ озверелый, по головам ле"

зет. И вдруг раздаются крики. Причем движутся от головы состава к хвосту:
— Суки, суки! Они места втридорога продают! Рви начальника поезда!
Крик, давка, стрельба…
Каждое по отдельности все это — пустяк, неприятность в сравнении с на"

чавшейся войной небольшая. Но одно такое, плюс другое, плюс третье… И бе"
женцы, и мародеры, и дезертиры — звенья одной цепи.

А сколько таких, как Весельчак, шутки шутят по фронтовой полосе? Сотни.
Это самое малое. У нашего Весельчака есть еще козыри, из"за которых, думает"
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ся, курносого к нам и определили. Во"первых, он безупречно знает русский
язык…»

Остальные"то зубрили его по учебнику. Даже когда будут брать вторую груп"
пу… Точнее, в тот момент, когда задумаются, брать вторую группу в плен или
перестрелять к чертовой матери — кое"кто ляпнет:

— Не уничтожайте нас!
«…Во"вторых, он может имитировать любой голос. Вкупе с отвратным ка"

чеством телефонной связи у русских это может нам очень даже пригодиться».

7. ПРИРОДА. РОМАНТИКА

Дневник Отто

«Луна временами освещала окрестность. Мимо проходили мужчина и мо"
лодая женщина. Громко разговаривали…»

Хорошо идти ночью и громко разговаривать с русской женщиной. Можно и
утром с ней громко разговаривать, и днем — но уже не то. А вот ночью… В этой
громкости — свобода. Вы почувствовали, Отто?

«…Прошли за ночь около двадцати километров мимо огней пастухов и пат"
рулей. Даже один колхозный двор прошли бесшумно…»

На самом деле здесь"то я вас и подстерег — и дальше уж неотступно следо"
вал за вами.

«…Романтическая ночь, сверкали звезды, старая луна, тишина, и в этом наш
душевный караван. Шагаем и шагаем в ночной темноте. Издалека слышится лай
собак, птицы летают по своим неизвестным путям, мы, блуждающие души, ищем
местонахождение на обширной России…»

Вот все у вас просто… Только что прилетели — и уже надо «найти местона"
хождение». Да люди здесь веками живут, тысячелетиями — и местонахождение
свое найти не могут, а тут… Хотя пишет, конечно, красиво, черт. И караван…

«…Ступаем тяжелыми шагами вдоль советского шоссе, мимо деревень и
лагеря военнопленных, и все время одинаково выверенными шагами…»

И кто еще проходил мимо наших жилищ?
«…Видел одного молодого человека в галстуке и кепке…»
Кругом война. А он раздражающе — в галстуке и в кепке. Ничего, успеет еще

сапоги стоптать и гимнастерку с пилоткой потом напитать. А то и кровью. Но,
может, он ностальгически — в кепке, в галстуке? А может, дикарь — и на тебе —
в кепке. В галстуке!

«…Красивая река с высокими берегами, высокие смешанные леса и ясное
полнолуние, мы все на этом фоне как молчаливый караван духов...»

Песня одна есть. Про караван. Хорошая! Ту"ту"ру"туру"ту…
«…Быстро проходит день, и наступает ночь, наш друг. Но слишком холоден

наш друг…»
Ваш друг — наш друг. При всем желании не могу того же сказать о доме. Да

и желания"то особенного…
«…Ночь, тихо падает снег. Романтично все это, но вместе с тем и опасно,

потому что за тихим шелестом леса нас высматривает смерть, нет, еще хуже,
нежели смерть, — русские…»

Я вас умоляю, не надо сгущать краски. Я же не пишу: по нашему лесу шли
хуже чем смерть — эстонцы.

«…Идет красивый рождественский снег, земля белая, спокойная, тишина
нежит нас, наши волосы и бороды также белые и настроение рождественское»...

Кто праздничку рад, тот до праздничка пьян. На дворе"то, батенька, еще
только осень. Рано предаваться поэзии. Но следы"то, следы… Ай"ай, они ведь и
на раннем снегу остаются.
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«Нам везет».
Хех.

8. ЗВЕЗДОЧЕТ

Дневник Отто

«Единственный мой собеседник на северных диких просторах. Две головы —
это две головы. Обычно он идет впереди меня, и это не раздражает. Его спина
меня не раздражает. У него умная спина. Червячок сзади раздражает. Звездочет
впереди не раздражает. Когда идти невмоготу, как сейчас, спина Звездочета ус"
покаивает. Откуда он взялся? Нет, я не в этом смысле. Откуда он вообще взялся
здесь? Ему нужно жить в другое время. Работать в школе. Преподавать астроно"
мию. Водить детей в походы. И все время идти в колонне первым, задавая дви"
жению равномерный успокоительный ритм.

Он редко смотрит на небо. Но это не признак чего"либо нехорошего. Про"
сто он знает небо как свои пять пальцев. Небо у него в душе. Звездочет — хозяин
неба. Я люблю слушать его рассказы о планетах. Звездочет говорит уверенно.
Даже когда слушаешь, как он рассказывает про солнце, кажется, что он побывал
на солнце…»

Кстати, именно ты изобьешь Звездочета через несколько дней. За излиш"
нюю сентиментальность.

«Недостатки.
А у кого их, как говорится, нет?
Звездочет слишком оторван от земли. Земных проблем. Он в меру спорти"

вен, силен, подвижен, однако это ему совсем неинтересно. И наше задание…
Оно ему тоже неинтересно. Он его знает. Он его выполняет. Если бы не Звездо"
чет, нам было бы не выйти к железке после выброски особо талантливыми лет"
чиками. Но все это он делает постольку"поскольку. Не выбивается из сил. И,
кажется, возможные поощрения, если мы, конечно, вернемся назад, его тоже
не интересуют.

Однако это не равнодушие. Это другое. У него ведь и образования"то почти
никакого. Так… Инструктор по лыжам. Проводник в туристических походах.
Философ от жизни. Лучше сказать, философ от рождения. Он не доброволец, но
и не загнан в армию под ружьем. Прижмут нас, будет отстреливаться до послед"
него. Но последний патрон в висок не пустит — это я точно знаю. Ничего. Для
этого у Звездочета есть я».

Бравируешь, Отто. Мальчишески бравируешь. Ты не застрелишь Звездоче"
та. Ты и сам сдашься.

9. КОМБИНИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ НАПИТОК

Дневник Отто

«Смесь кофе, шоколада и молока, содержит в себе минералы!» — расхвалива"
ет завтрак Болтун. Первый Болтун. Прибегает Барон, начинает негромко ругать"
ся. Показывает на дым, который валит столбом вверх. Крутит пальцем у виска.
Болтун разводит руками. Барон выругивается наизнанку и уходит сторожить.

Через полчаса никакого дыма уже нет. Барон спокоен. Мы сидим у костер"
ка, прихлебываем из кружек, нахваливаем Болтуна. Болтуну приятно. Челове"
ку, который постоянно чувствует себя лишним и обузой, всегда приятно, когда
его хвалят.

Если вдруг Болтуна убьют, его место займу я. Да любой из нас сможет худо"
бедно выйти на связь. Если убьют меня, стричь по водоемам будет сам Барон.
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Барон разбирается в воде. Еще перед вылетом он сказал, что большой воды здесь
нет, и он вообще опасается, смогут ли за нами прилететь.

Вчера мы стояли в километре от русских, смотрели из"за деревьев, как они
спешно делили содержимое контейнера. Двое из них при этом подрались. По"
том они пили наш спирт. После один из русских, пьяный, вроде бы старшина,
начал косить из автомата прямо над нашими головами…»

Через две недели ты столкнешься с ним нос к носу и выстрелишь ему в горло.
«…Да уж… Если эти вояки кого"то и убьют, то лишь случайно, не целясь…»
Ой, как ты, дяденька, прав, как же ты, дяденька, прав…
«Так вот… Болтун никого из нас в случае чего заменить не сможет. Он един"

ственный из всех не универсал. И далее возникает вопрос… Вопросы…
1) Каким образом этот не универсал оказался в группе, куда попал в сред"

нем один человек из тридцати добровольцев?
2) Откуда начальство знало о каждом нашем шаге, о каждой нашей бутыл"

ке, о каждой нашей шлюхе?
И возникают ответы… Нет, к черту. Хороший комбинированный шоколад"

ный напиток. Отличный комбинированный шоколадный напиток. Ребята —
хорошие парни. А в той группе и вовсе — отличные парни. Фронтовики. Через
сутки встреча и рокировка».

Они встречались и тасовали состав несколько раз. Поэтому и дожили до двад"
цать пятой годовщины октябрьской революции.

«И все"таки что"то в Болтуне настораживает. Явно настораживает».
Меня всегда удивляло одно свойство разного рода осведомителей: их страсть

к поиску осведомителей.
«…Праздник заканчивается. Через полчаса эфир, потом — марш"бросок на

пятнадцать километров. Интересно, придется ли еще раз вкусить комбиниро"
ванный шоколадный напиток?»

10. СТРЕЛОК

Дневник Отто

«В прошлой жизни он был, наверное, гитаристом. Исполнял сложные
сольные партии. Отсюда характер в жизни этой: острый, резкий, одни углы. Но
мне он нравится. Стрелок — поэт. Он самый молодой среди нас, но единствен"
ный, кто дослужился до офицера. Ему и лет"то всего лишь то ли двадцать, то ли
чуть больше. Высокий; худой, как струна, прямой, как жердь. С торчащими уша"
ми. Мальчишка. Но глаза острые, недобрые.

Немцы уже забрасывали его в тыл к русским. Само собой, всех нас уже
как минимум по разу забрасывали, но Стрелок партизанил почти три меся"
ца. Где"то на островах. Поезд подорвал. Пять или шесть офицеров уничто"
жил. Взорвал склад боеприпасов. За это ему дали Железный Крест. К нам в
группу сам попросился. Но физуха подвела. Определили только в резерв. А тут
как раз оказия вышла с бывшим Стрелком, имя которому теперь — никто.
Одиссей хренов.

И запасной стрелок, который теперь Стрелок безо всяких оговорок, попал к
нам. Из недостатков. Стрелок — неврастеник. Нет, конечно, все мы здесь невра"
стеники. И шире говоря — все люди неврастеники. Но у Стрелка это иногда про"
рывается наружу. Бывает, руки дрожат. Бывает, плачет.

Червячок как"то раз говорит ему: «Ты, девчонка…». Стрелок дал ему по мор"
де. Не сильно, однако четко: на… Глупость сама себя бьет. Червячок не ответил,
но закусил. Что поделать? Мужской коллектив.
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Стрелок тоже мне симпатизирует. На привалах все время оказываемся вмес"
те. Странно, однако он часто расспрашивает меня про гражданку, про универ"
ситет. У него ничего этого не было. Бедняцкий хутор. Батрачество. Потом сразу
русские, после них — немцы. Высылка в Германию. Набор. Школа разведки — и
вот он здесь. Все как сплошной и нехороший сон.

Как"то раз он с устатку заснул на привале. Молодой, что сказать. Силенок
поменьше нашего будет. Во сне улыбался. Радостно так, словно ребенок. Про"
снулся — и рожа сразу окрысилась.

Хреновое это дело — война. Правда, хреновое. Если бы у меня был такой
младший брательник, я купил бы ему белый билет. Пусть дома отсиживается. С
девками романы крутит. А этот здесь. Ладно, присмотрю за ним.

Еще один минус — со Стрелком не особенно уверен за свою спину. И не
твердо знаю, что он сможет снять одним выстрелом какого"нибудь досужего, а
может, и не досужего Ивана.

Еще. Стрелок любимчик Герцога. Не знаю, что там да как. Может, именно
таким Герцог хотел бы видеть в будущем среднестатистического молодого че"
ловека. Романтическая внешность, при этом далеко не белоручка».

11. ЛЕГКАЯ ИСТЕРИЯ

Дневник Отто

«И все"таки изначально мы были взвинчены. Помню, как это началось. Не
какой"то отчетливый момент… Серию моментов. Бывший стрелок, который
теперь мертвяк, начал выходить из себя первым. Именно он предложил ставить
баночки из"под мази не на книжные полки, а на головы. Это когда мы еще были
в учебном центре и стреляли в помещении. Изначально глупая затея. Но еще
более глупо было — стрелять в темноте. Только с очень большого перепоя в го"
лову может прийти эта «просветленная» идея…»

Или от подсознательного желания помереть без лишних хлопот.
«…Не буду утомлять подробностями о том, как Стрелок стал мертвяком, и о

своем ранении в живот. Не буду рассказывать, как я едва не отдал концы с че"
тырьмя осколками в кишках — пуля раскололась о пряжку ремня. Эти кусочки
железа и сейчас служат вещественными доказательствами у меня в брюхе. И то,
что я все"таки полетел — тоже признак взвинченности. Еще градус напряжения
почувствовался, когда мы играли в карты, пока ехали на поезде в Россию. Нашу
часть России, разумеется. Казалось, все присутствующие, особенно — Мушке"
тер — договорились состязаться в сквернословии. Я воздержался от игры в кар"
ты. За это мне «вписали» отдельным нумером. Что еще сказать…

Начальство, кажется, почувствовало перемены в нашем настроении. Перед
Россией нас возили в Хельсинки, где мы провели время, скажем так, в хозяй"
ственных покупках. Надеюсь, вы понимаете, что покупки эти совершались пре"
имущественно в ночное время, а днем мы от них отсыпались. В Хельсинки"то я
и спустил всю получку и поэтому не играл в поезде, а не по какой"то другой при"
чине. Эх, коли муж согрешит, это как из окна плюнуть…»

Но если жена согрешит — это как в окно плюнуть!
«…Покупки плюс дорожная перепалка подействовали. Градус напряжения

спал. Правда, само оно никуда не делось. Это чувствовалось во время лыжной
прогулки в финских горах, когда мы шли лыжня в лыжню на тридцатиградус"
ном морозе. Последние назойливо стремились стать первыми… Закончилось
все веселенькой перебранкой. Ох и наговорили мы друг другу разных нежнос"
тей! К счастью, тем же вечером отпаривались в русской бане.

Валяние в снегу и попойка снова прекратили истерические нотки…»
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Не обольщайтесь, Отто, не обольщайтесь.
«Но истерика не уходит окончательно и бесповоротно. Она чувствуется то в

лихорадочном стремлении Второго Болтуна проверить не только свои, но и чу"
жие вещи… Как бы ненароком, случайно. И в прижимистости Гири, который
жрет за общим столом как удав, так что лучше рядом с ним не садиться. И в
какой"то мере… Хотя я долго не решался себе в этом признаться…»

Полно, Отто, полно. Это чувствуется в твоем дневнике. В самом факте того,
что ты вопреки уставу и здравому смыслу ведешь и ведешь в неизвестном на"
правлении не только себя, но и этот забытый Богом дневник.

12. БАРОН

Дневник Отто

«Честно говоря, я обрадовался, когда узнал, что Барон, главный инструктор
в разведшколе, с нами летит. Эдакий роскошный мужик! Башка рыжая, морда в
шрамах. До этой участвовал еще в двух войнах. Это лишь по его словам. Не удив"
люсь, если между делом подсоблял партии в выполнении особо щепетильных
поручений. М"да. Один у Барона недостаток. Он… Нет, я не назвал бы его недо"
умком… Какие"то признаки мышления в быту он исповедует. Все же. Но вместо
мозгов у него заложена идеология. Не знаю, как это произошло и кто выполнил
эту хитроумную нейрохирургическую операцию.

Однако сокрушительная, сметающая все на своем пути идеологическая ма"
шина Барона, названного так, скорее, в насмешку за неизлечимое ефрейтор"
ство, включается лишь в тех случаях, когда Барон ущемлен лично. Или думает,
что ущемлен. Говорить с ним об искусстве, например, читать стихи — губитель"
но. Кажется, из всей мировой литературы он признает лишь «Нибелунгов», да и
тех только потому, что не пытался в свое время читать. В остальном… Жиды…
Жидовский заговор… Христопродавцы…

Нет, не то чтобы я люблю евреев. Или не люблю. Я их как"то, по совести
сказать, доселе не замечал. Не прислушивался. Не присматривался. Кажется,
теперь об этом нужно молчать — я и молчу. Но недоумеваю.

Когда издали я расплывчато вижу угрюмые рожи местных мужиков и вол"
нующие рельефы милых бабенций, изуродованных бабьими платками и мужиц"
кими телогрейками, антиеврейская суть нашего путешествия постигается с осо"
бенным трудом. Однако Барона это не смущает.

Интересно, а если бы в него втюрилась симпатичная еврейская девушка и
предложила бы ему тын"тын"тын — как бы это проглотила его рутина?..»

(«Рутина» зачеркнуто; исправлено — «машина»).
«…Но все это, в общем"то, лирика. Самое главное, что Барона все меньше

уважают парни. И совсем не слушают. В нашем маленьком коллективе начался
разброд: кто в лес, кто по дрова. Кто ноет, кто поет. Кто охотится, кто задание
Таллина выполняет. Кто жрать готовит, кто жрачку жрет. Контакт со второй
группой и перемена состава уже не спасают.

Совесть за то, что задание толком не выполнено, похоже, никого, кроме
меня, особенно не мучает.

— Быстрая работа — с изъянами! — цинично повторяют остальные.
Кроме, разумеется, Барона. Что еще сказать про него… Даже не знаю».
Я знаю, щепетильненький мой Отто. Барон единственный вернется за бро"

шенной рацией, когда вас будут обстреливать при посадке на самолет. И полу"
чит за это русский железный крест — аккурат между легкими и сердцем.
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13. ПОД ОТКОС

Дневник Отто

«Шелекса. Слышали про такое? И вряд ли услышите. Через пару минут мы
пустим здесь под откос эшелон. Обычно в это время суток гонят живую силу.
Думаем отправить с земного пути душ триста — четыреста. Если повезет — боль"
ше. Тогда рассчитываем на двойную оплату. Вдали показывается что"то. Товар"
няк. Лес везут. Ирония судьбы!

С рельсов истории отправили одного машиниста. Да и того из автомата при"
шлось добивать.

Резво скачем в сторону леса. По дороге взрываем стрелку. Мушкетер вне
себя. Первый Болтун посмеивается. Идиот. Ему"то все равно, скорей бы отсюда
свинтить. А я думаю: переться на край света, чтобы пристрелить какого"то ста"
рого пердуна! Под горячую руку попадается стрелочница…»

Мать троих детей. Муж"красноармеец на фронте. Вернется. Живым.
«…Она бежит к нам от станции с криком: «Бойцы, бойцы, помогите!» Сле"

дом семенит толстячок в фуражке. Впопыхах не сразу вспоминаем, что на нас
красноармейская форма. Баба останавливается в пяти шагах как вкопанная.
Смотрит на мой автомат. Потом в глаза мне. Старик никуда не смотрит. Все не
может перевести дух. Мушкетер заходит бабе за спину. Драчун направляется к
старику.

Через минуту Мушкетер вытирает о траву нож…»
Здесь Отто, наверное, должен снова сказать что"то вроде: «Жестокая штука,

война!» Однако Отто этого не говорит.
«…Пожилой железнодорожник притих от ласки Драчуна. Гиря закидывает

тушу на плечо. Стрелок издали машет рукой. Нас уже ищут. Можно не торопить"
ся. Ленивые деревенские увальни. Отходим к лесу. Железнодорожника надо бы
допросить. Это кто"то из их начальства. Может даже, начальник станции. Но мы
слышим наших друзей собачек и бросаем начальника в кусты. Пусть живет, если
очухается…»

Он очухается и отработает на железке еще лет десять. Потом помрет от ин"
сульта.

«…За спиною зарево. Русские не знают, что Бомба приготовил им еще один
сюрприз. Пусть"ка найдут его у полотна. Больше мы сюда не вернемся. Марш"
бросок на сто километров — и домой. Плюс — мелочи. Бежим к лесу. Оставляем
за собой гостинцы для собачек…»

14. ЧЕРВЯЧОК

Дневник Отто

«Он такой классический тролль двадцати четырех лет от роду. Кстати, так
же, как и Весельчак, служил у красных. Дезертир. Как только мы оказались тут,
Червячок моментально зарос бородой и усами. Кажется, это его естественное
состояние.

Да и на самом деле так. До службы у красных он был егерем. Закончил ка"
кой"то техникум аграрного свойства. Немцы его еще подучили… Теперь Червя"
чок спец по геодезии. В лесу, на дороге и у дороги натурально ковыряет грунт и
складывает пробы в пакетики.

Червячок довольно неряшлив. Ото всех нас попахивает — это как минимум —
ночью только под одеялом от ароматов спасешься, но от Червячка просто воня"
ет. Не нравится мне, как он ест. Медленно, тщательно разжевывая пищу. Эх,
было бы чего разжевывать. Три контейнера подряд наши летучие друзья из Пет"
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розаводска ухнули в болото. Однако Червячок, при всей медлительности, очень
силен физически. Сейчас он спит, потому что полсуток пер на себе пулемет до"
веском к основному снаряжению. Деловито… По"крестьянски… И не роптал. С
Червячком у меня отношения не заладились изначально. Дело даже не в том,
что он деревенщина. Дело в том, что он — высокомерная деревенщина. Меня,
городского, Червячок считает человеком с очень большой натяжкой. Все его суж"
дения и оценки определяются землей и тем, что с землей. Он действительно
ненавидит большевиков. Каждый вечер. Каждый божий вечер! Червячок тал"
дычит нам одно и то же: какие бедные русские, как над ними измывается Ста"
лин, и т.д. и т.п. Чего же тогда не воевал за русских? А вот, мол, я и дезертировал.
Тут мы похлопываем Червячка по плечу и напоминаем, что ляпнуть, сколько,
мол, нам заплатят за операцию, да еще и Герцогу ляпнуть, из нас из всех совести
хватило именно у него, бессребреника. Червячок бурчит, мрачнеет и замыкает"
ся. Кажется, что он и сам тяготится мужицкой узостью своих извилин.

В отряде он, главным образом, потому, что спецов по геодезии у Герцога
раз"два и обчелся. Выбирать"то не приходится. Червячок ведь не прошел фильт"
рацию. Но потом в группу его почему"то вернули. Тайна, покрытая мраком…»

Просто он дал подписку стучать на тебя, Отто. Стучать на осведомителя тоже
ведь кому"то надо. Вот и не складываются у вас отношения. Ему ведь совестно.
Он ведь не ты.

«…Червячок хорошо готовит. Но после каждого вкусного завтрака или ужина
ведет себя как старослужащий по отношению к молодняку. Словно бы кормил
своим. Неприятно. Что еще добавить… Он проговорился Стрелку, что участво"
вал в карательных операциях. Да"да. Истреблять в массовом порядке общего
врага довелось именно ему. Человеколюбцу. Не удивлюсь, если и у русских он
прислуживал в расстрельной бригаде…»

15. ШОКОЛАДКА

Дневник Отто

«Идем быстро или, как сказали бы местные, ходко…»
Они бы еще не так сказали.
«…Вдруг Ушастый подает знак. Отпрыгнули в кусты, залегли. На лесной

дороге из"за поворота показывается мальчик. Барон шепчет:
— Пловец и Драчун, допросить.
Выходим из кустов. Мальчик замирает. Вспоминаю русские слова, которые

попроще:
— Здорово, парень.
— Здорово.
Опасливо оглядывается. Протягиваю руку:
— Младший лейтенант Скворцов.
Драчун важно кивает:
— Старшина Епинин.
Идиот, что сказать. Тем более, говорит с акцентом. Но мальчик успокаива"

ется. Жмет наши грязные лапы своей маленькой мягкой ручкой.
— А я Коля Яйцын.
Ну, понятно. Нашел Драчун родственную душу.
— Коля, мы тут заплутали у вас. Лагерь"то далеко?
Мальчик машет рукой на север:
— Тама.
Потом на восток:
— И тама.
Подумав, добавляет:
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— Да у нас тут, дяденьки, везде лагеря.
— Ты сам"то откуда будешь? — спрашивает Драчун…»
А Колю между тем терзают сомнения. Вот дяденька, который сейчас спро"

сил… Он, пусть и говорит непонятно, зато добрый, нашенский. А тот, второй…
Чего"то в нем не так.

«…А я, дяденьки, из деревни Ковжа».
— Большая деревня? — интересуюсь я.
Коля смотрит на меня исподлобья:
— Ну не очень. И чего?
Чтобы задобрить мальчика, достаю из вещмешка шоколадку:
— Держи, Коля, подкрепись.
Коля хватает шоколадку…»
И замечает на ней нерусские буквы. Эту шоколадку он через полчаса отдаст

председателю колхоза, и тот помчится звонить в райцентр.
— Спасибо, дяденька. А можно я братика угощу?
Нет, положительно, не все русские такие дикари, каких нам показывали в

учебных фильмах.
— Конечно, отнеси.
Драчун гладит мальчика по голове. Если Барон свистнет, Драчун сломает

ему шею. Барон молчит…»
У Барона в Таллине ребенок маленький.
«…Ну, бывай, Коля. Привет брату!
Ходко, ходко…»

16. ПЛОВЕЦ

Дневник Драчуна

Надо сказать, что Отто не единственный летописец событий. Попытку вес"
ти дневник предпринимают еще двое диверсантов. «Попытку» — потому что в
обоих случаях дело заканчивается несколькими листиками занудного бытопи"
сательства. Впрочем, как минимум один из таких листиков вполне заслуживает
внимания.

«…просто дрожь берет, как иногда хочется раздавить эту сволочь. Все он
что"то выискивает, вынюхивает. А зачем он, спрашивается, вообще тут нужен?
Дойдем до озер, измерит глубину воды у берега. Никто, кроме него, конечно, на
это не способен. Я вообще начинаю задумываться… Взрослый мужик — четверть
века уж стукнуло. Не женат. Про невесту рассказывает как"то неубедительно.
Занимался плаванием. Фигура тяжелоатлета… Плюс в плавках все время при"
людно… А может, он пидор? Поделился своими подозрениями с Гирей. Поржа"
ли. Надо будет у самого спросить.

Нисходит лишь до Звездочета. Да и с тем беседует стерильно. Левая, прав"
да, хорошая. Да и все они в заплечных делах поднаторели, пока нас гоняли в
центре. Не знаю, насколько это нам, конечно, пригодится…

Так вот я о Пловце. Скользкий он. Как начнешь с кем"нибудь о чем"нибудь
говорить, о бабах ли… О доме. Он тут как тут. И улыбается так противно.

Я все думал, откуда Герцог ну все про всех знает. Кто когда в сортир ночью
сбегал — и то в курсе. И начинаю догадываться… Спросил Гирю, тот кивает.

— Набить бы, — говорит, — этому сексоту морду.
Да когда ему морду набивать… И чего он мне сдался…
Я вот что думаю. Здесь красивые места. Под этим небом славно охотиться,

славно рыбачить и, наверное, хорошо жить с любящей русской бабой далеко от
войны. Но мы сгинем здесь. Загнемся. Помяните мое слово».
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Еще несколько страниц… И везде одно и то же. Ругает Отто. Хвалит места.
Сомневается в благополучном исходе.

17. ИСТЕРИКА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Дневник Отто

«Она приходит и уходит внезапно, вспыхивает стихийно. Я видел это рань"
ше. Слава Всевышнему, четвертый раз в деле! Но никогда это не захлестывало
так, как здесь, в промозглой северной тайге.

Впервые это кольнуло сразу после приземления, когда выяснилось, что за"
лимонили нас на тридцать километров южнее положенного.

Через неделю это кольнуло опять, гораздо глубже. Мы к тому времени уже
успели пресытиться романтическими видами русского севера; говоря опреде"
леннее, нас от него просто мутило. Мы ускорились по маршруту. И — наказуе"
мая инициатива! — контейнер с продовольствием какой"то мудак сбросил ки"
лометров на двадцать за нашими спинами. Тогда мы провели нехитрые ариф"
метические расчеты и выяснили, что милостью Таллина протопали пятьдесят
лишних километров только за неделю.

Далее ничего такого особенно страшного не произошло, просто Звездочет
начал ныть — не ныть… Поднывать. Этой неизлечимой болезнью заразился Вто"
рой Болтун. Через пару дней пришла очередь Стрелка. Правда, клиника там была
другая. Стрелок заявил, что я спер его соль и гороховый концентрат. Я смолчал,
но слова эти ему припомню. В свое время.

Что касается меня, сегодня ночью я проснулся в общей палатке, повел но"
сом — я сделал роковую ошибку и вылез из"под одеяла, в которое был закутан с
головой — и подумал, что если бы сейчас русские пристрелили всех присутству"
ющих, кроме, конечно, меня, то я не очень бы огорчился».

Погоди немного. Через два дня на вашу палатку напорются. Все не все, но
двое из вас проснуться так и не успеют.

«Общая брань случилась при переправе. Не найдя ничего лучшего, мы сами
сделали паром. Оказывается, плотником быть может далеко не всякий. Паром
рассыпался — хорошо хоть, у берега. Того берега. Больше всех досталось мне. Я
прыгал у костра в той одежде, которая выше пояса, стараясь подставить ближе к
огню и одновременно не опалить мою скукожившуюся морковку…»

Зябличка.
«…Остальные сушили портянки. Вот тут"то и подрались Червячок и Ушас"

тый. Безобразно, с визгом, как бабы, а не солдаты вермахта. Не помню даже, из"
за чего началось и было ли из"за чего начаться. Просто они сцепились и как"то
сразу упали. Я принялся их разнимать. Второй Болтун хмыкнул. Да… Мой об"
раз, украшенный синюшным корнеплодом, был, наверно, комичен…»

Зябличком.
«…Однако в тот момент я не осознавал комизма, поэтому зарядил Болтуну

в глаз. Тут все прекратили возню и почему"то накинулись на меня. Сначала я не
понял, отчего стал крайним. И только после слов:

— Ну, конечно, мы ведь для тебя тупицы…
До меня начало доходить. Завидуют мне мужички! Тому, что я проучился

два года в университете. Положению отца моего завидуют. И еще чему"нибудь.
Например, тому, что у меня носки синего цвета… Стоп"стоп. Успокаиваемся.
Это болото. Болото засасывает».

Это еще не болото. Так, русское мелководье.
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18. БОЛТУНЫ

Дневник Отто

«…есть определенная категория людей, про которых, как они попали в раз"
ведку, даже предположить невозможно. Это касается двух наших Болтунов, Пер"
вого и Второго…»

Попросту, радистов.
«Притом что люди они совершенно разные, говорить о них отдельно не пред"

ставляется возможным. Во"первых, подходит к концу запас бумаги. Во"вторых,
заканчиваются чернила. В"третьих, нас опять обложили, пришлось топать по
болоту и на литературное сочинительство не остается ни сил, ни желания.

Мда… И кому вообще"то надо все это, что я пишу? И зачем я это пишу? И
для кого?..»

Считай, что для меня.
«…В"четвертых, они и вправду отлично дополняют друг друга. Когда оказы"

ваются рядом, естественно.
Первый Болтун не крепок на слезу. Он воспитывался в приюте. От этого у

него осталось уважительное отношение к пище. Несколько выбитых коренных
зубов. И природная слезливость. Когда он устроился на работу в швейной мастер"
ской (где были сплошь одни женщины), этот малый сумел там всех разжалобить,
и дамы (а было их штук десять) дали ему в долг деньги, и немалые. Это безо вся"
кой уверенности, что он отдаст. Точнее, с полной уверенностью, что не отдаст…»

Эх, Отто, если бы они отдавали ему только деньги…
«…А малый наш их вдобавок обворовал, да и попался. Но вот феномен. То

ли рожа его ублюдочная косоглазая разжалобила полицию. То ли, что вероят"
нее, добрые женщины написали отказную, только его вместо тюрьмы отправи"
ли в солдаты. А тут война… А тут немцы…

Первый Болтун оказался настолько большим энтузиастом в пропаганде идей
Рейха, что его заметили и позволили ему принять участие в парочке расстрелов
(не удивлюсь, если они там рука об руку с Червячком, мать его, орудовали). Ну,
видимо, он кого"то очаровал из господ офицеров, вроде как тех швей, и его на"
правили в разведшколу. Выбросили куда"то в среднюю полосу. На убой. Он сжег
склад с продовольствием и целую зиму прятался у вдовой русской крестьянки.
Потом немцы туда пришли. А первый Болтун, такой герой, уже дырочку на тулу"
пе просверлил. И косые глаза горят подобострастным огнем…

Второй Болтун, родись он женщиной, оказался бы меланхолически"глупой
бабой, которая вышла бы замуж за Первого Болтуна и неустанно восхищалась
его презренными талантами.

Вы знаете, пожалуй, к этому больше нечего добавить.
Хотя нет! Периодически во время соединения групп и рокировок я нагова"

риваю Второму Болтуну на Первого Болтуна. Второй ужасается и начинает сто"
рониться. Меня. Так"то.

Оба превосходные спецы, знают рации, умеют находить место для эфира. В
работе холодны, энергичны…»

При всем лаконизме, Отто, чернил тебе все"таки не хватило. Впрочем, есть
еще одна приписка, сделанная через день химическим карандашом.

«…нас начали убивать…»

19. ЖРАТЬ ДАВАЙ

Дневник Драчуна

По околице, не таясь и пошатываясь от усталости и голода, идут несколько
оборванцев. От солдат их отличает беспечность. От бродяг — оружие. От нечи"
стой силы — ахи да охи.
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«Мы влетим в эту деревню. В эту ханыжную древнюю деревню. В эту про"
дажную древнюю деревню. Подбадривая друг друга. Подмигивая друг другу.
Оскаливая зубы. Сплевывая бесконечную слюну.

Этттьфуу!
Мы влетим в эту деревню. Мы расправим усохшие чресла. Вспоминая, что

мы ведь мужчины. Что мы ведь, мать твою, мужчины.
Мы войдем в эту деревню. Важно, борзо, неторопливо. Напевая нацистские

песни. Не от любви к ним, а так, для понта. Ну и что, коль слова мы знаем худо.
Нет, придумал! Придумал"придумал!
Мы войдем в эту деревню, точно бедные старые черти. Словно старые"ста"

рые черти. Которые рыщут по болотам. Ха"ха"ха — рыщут по болотам. Мы оска"
лим пасти вурдалачьи. Они ведь не похожи на волчьи. В них зубов у многих не
хватает. Рты окисли, как у шакалов. А для упырей, как их тут кличут, — в самый
раз. Цинговьи оскалы. От цинги нам квашеной капусты. От цинги нам девку,
чтобы в теле. Мы нажремся квашеной капусты и закусим дымящимся мясом из
разорванных девичьих чресел.

Мы войдем в эту деревню. Будет день, преходящий в вечер. А нам плевать.
Все равно не догонят. Мы войдем в эту деревню. Мывойдемвэтудеревню.

Постучим тихонько в окошко. Тети Мани или как там ее, шмару. Или как
там ее, старую суку. Что жрет по ночам свиное сало. Замотанное в грязную тряп"
ку. Мы ее по матери рявкнем, когда нам она откроет двери.

Мы войдем в эту деревню. В эту Манину вонючую хату. Где ведро с мочой
стоит у входа. Где параша в каждом сраном доме.

В этой Маниной вонючей хате отметелим всех ее домашних. И, сняв с пре"
дохранителя шмайссер, я заору им в самые уши. Мы заорем им в самые уши. Ты
заорать им в самое ухи:

— ЖРАТЬ"ДА"ВАЙ"ЖРАТЬ"ДА"ВАЙ"ЖРАТЬ"ДА"ВАЙ!!!..»
Сухонькая старушка без огляду открывает дверь, видит оборванных людей,

крестится и бежит ставить самовар. Оборванцы переглядываются. Передний
ставит автомат обратно на предохранитель.

«То ли чокнутые они здесь.
То ли запуганные.
То ли привычные.
Наверное, привычные.
Наверное, здесь всегда так.
Придут, попросят по"хорошему, а если по"хорошему и с улыбкой не дашь,

тогда…»
ЖРАТЬ ДАВАЙ.

20. МУШКЕТЕР

Из показаний Отто

Далее Отто предстал перед русской контрразведкой.
Именно поэтому характеристики остальных членов группы, которые при"

водятся здесь и далее вразнобой — ох уж эти бесконечные листочки! — столь
лаконичны.

«…он же Мушкетер. 1918 г.р., ветеринарный врач. В 1936—1939 служил в
эстонской армии в артиллерии. В 1940 сбежал в Швецию».

Грыз ногти, назойливо матерился, толкался во сне, воровал продукты. Да и
санинструктором был так себе.
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21. РЫБНИК

Дневник первого Болтуна

Первый Болтун, расположившись в уголке огромного, вполкухни стола,
чиркает в дневнике.

«Стрелок сидит в сортире, хоть и зимнем, но приближающем его к цивили"
зации лет на миллион. Барон беседует с бабкой, повторяя после каждой фразы,
что мы разведчики, красные эстонцы. Бабка лукаво улыбается, кивает и все пы"
тается уяснить, кто такие эстонцы. Драчун дерется с рукомойником. Кажется,
это приспособление его забавляет, словно погремушка ребенка. Бабка кряхтит
и поглядывает на Драчуна. Тот понимает (месяц в лесу кого угодно заставит
понимать такие взгляды), идет выносить ведро. Потом отправляется на колодец
за водой. Мушкетер, Гиря и Бомбардир тупо сидят на лавке и смотрят на стену.
На стене фотографии. Сын бабки в красноармейской форме. Если бы он оказал"
ся теперь здесь, то заколол бы нас штыком или расстрелял из пальца.

Бабка вынимает из русской печки пирог. Называет его по"особому (она го"
ворит «на особицу») — рыбник. Мы сидим и смотрим на него, как бараны. Баб"
ка еще сильнее укореняется в своих подозрениях. Но режет рыбник. Объясняет:
это, мол, верхняя корка, ее так едят, вместо хлеба. Дальше — рыба, основное.
Под ней самое вкусное — сулой. И пропитанная соком нижняя корка.

У стены кипит самовар. Мы тоже выставили на стол что было. Консервы,
галеты. Я сказал: «Трофейное». Одно меня беспокоит… Сейчас спрошу… (не могу
оторваться от этого… рыбника… амамаммм). Ха! Драчун подавился. Надсадно
кхекает простуженным горлом, пытаясь испортить нам аппетит. Но это уж дуд"
ки. Пожрать хоть между двумя большими неизвестностями. Двумя большими
знаками вопроса. Так вот… Спрашиваю:

— Где старик"то твой, бабка? Помер, что ли?
Вышло грубо. Бомба морщит нос. Ну да ладно.
— Мой"то блядун? В соседню деревню утопал. Т куму…
М"да. Не только немцев бывает сложно понять. Кто такой блядун? Вроде

колдуна? Спрашиваю. Бабка смотрит на меня как на полоумного:
— Совсем вы, робя, в лесу одичали. Может, мово тожо в лес отправить на

месяцек?
Ясно. Блядун — это прорицатель, ведун.
Квашеная капуста тоже ничего себе. Пованивает, конечно. С рыбником не

сравнить. Пьем чай. Где же дед, фантазер и мистик?..
Тихонько спрашиваю у Бомбы:
— Бабку убьем или так оставим?
Бомба смотрит на меня укоризненно. Я не унимаюсь:
— Были инструкции всех допрошенных убивать.
— Хер я положил на эти инструкции, — комментирует Бомба.
— Мы же диверсанты.
— Лично я просто усталый путник, стремящийся домой, — качает головой

Бомба.
— Ты слуга фатерлянд, — полушутя роняю я.
Но Бомба серьезен. Он не принимает игривости моего тона.
— Знаешь, я долго думал, на кой ляд поперся сюда. И понял.
— ??
— Я больше не слуга фатерялнд. Не хочу больше в компанию этих мальчи"

ков из колледжа. Я сам себе теперь и хозяин и слуга.
Понарошку замечаю, что вынужден буду доложить о его словах Герцогу…»
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Ну не так уж и понарошку, милейший. В разведшколе ты ему полгода обо
всех понарошку докладывал. Вообще, складывается впечатление, что вы все на
всех…

«…Бомба посылает меня подальше…»
И правильно делает.
«…Продолжаем есть рыбник…»
Не подавитесь.
Эй, а на хрена вы у бабки"то последнее забираете, господа красные эстонцы!
Ушли…
Меня, помню, покоробил рассказ немолодого уже таксиста, который однаж"

ды подвозил вашего покорного слугу со станции.
— Диверсанты? О! Да бабка моя их привечала. Рыбником кормила. Они ей

все заливали, кто да что. А она просто пожалела их.
Полдороги я не разговаривал с потомком вражеских прислужников. Заго"

ворил он сам, подумав и, наверное, вспомнив былое (в речи у северян паузы
куда как длинны).

— Бабка"то их привечала, а дедка в район скакал — за истребительным ба"
тальоном. Успеть наши не успели, но хоть знали, где их потом прижучивать, в
каком, как тогда говорили, квадрате.

— Бабку не тронули?
— Еще сорок лет после войны прокыршала. Вековину успела спраздновать.

22. ГИРЯ

Из показаний Отто

«…он же Гиря. 1918 г.р., мастер спорта по тяжелой атлетике, младший ун"
тер"офицер эстонской армии, член националистической организации «Кайце"
лите».

Добродушный увалень. Вечно пер за всех боеприпасы. Спецы застрелили
его спящего в палатке.

23. ДУРАЧОК

Ранние страницы из дневника Отто

«Слишком поздно вижу заброшенную с берега донку…»
Это удочка такая. Леска натянута, грузило тяжелое. Наживку не сносит по

течению.
Драчун вытаскивает из кустов мальчишку. Приходится писать сценарий по

ходу пьесы.
— Тебя как зовут?
— В"в"вася.
Парень"то, кажется, дурак.
— Вася, какой сейчас год?
— Ы?
— Год, спрашиваю, какой?
Мушкетер смотрит на Барона.
— Н"не знаю.
— А кто вождь ваш?
— Дяденька председатель.
— Понятно.
Барон мимолетно качает головой. Мушкетер отходит в сторону, проверяет

донку. На крючке сидит средних размеров окунь.
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— Смотри"ка, Вася, рыбка.
— Ры"ыбка…
Снимает окуня с крючка. Окунь выскальзывает из рук. Вася вместе с Муш"

кетером ловит рыбину в пожухлой, прихваченной инеем траве. Мушкетер хохо"
чет, как будто на минуту снова стал мальчишкой. А было такое? Наконец, окунь
пойман. Разговор возвращается на круги своя.

— Вася, мы ищем диверсантов. Ты их здесь не видел?
— Когой"то?
Устало вздыхаю.
— Куришь, Вася?
Кивает, уже тянет ко мне ручонку, всю в цыпках, с обгрызенными ногтями.
— Держи.
Даю Васе папиросу. Он закладывает ее за ухо и опять тянет ручонку. Дурак"

дурак, а… Даю ему вторую папиросу. Чиркаю спичкой. Вася глубоко и с удо"
вольствием затягивается…»

Через десять минут его будет неудержимо рвать от первой в жизни затяж"
ки, от ужаса. В школьном драмкружке он занимался не напрасно.

«Слушай, Вася, а ты других красноармейцев не видел? Мы"то из НКВД. Ис"
требительный батальон ищем. Заплутали. Впервые тут у вас.

Вася кивает.
— Тама. Я с"сы"э"лышал.
И машет рукой на восток.
Пожелав мальчику удачной рыбалки, поспешно ретируемся. Через пару

минут действительно слышим собак…»
Через полчаса ваши преследователи выйдут к озеру, и Вася даст детальное

описание группы. Скажет, что на вас нет формы красноармейцев, что все вы
заросли бородами до глаз, худы, как скелеты, и глаза у вас злее, чем у овчарок.

«…Итак, у нас остается только один путь. Путь к спасению».

24. БОМБА

Из показаний Отто

«…он же Бомба. 1918 г.р., резчик по металлу, унтер"офицер финской армии,
добровольцем воевал на стороне финнов в 1939—1940 гг. В феврале 1941 г. бе"
жал из русского плена. Вошел в контакт с финской разведкой. Окончив развед"
школу, в июле 1941 г. забрасывался с диверсионным заданием в тыл советских
войск в районе г. Нарва. Специалист"сапер».

Когда первый раз попадал в плен к русским, пытался подорвать себя грана"
той. Когда попадал в плен во второй раз, гранатой подорвать себя не пытался.

25. БАРАК НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Рассказывает Некто

Уже за полчаса дозора Калямин перебрал все способы борьбы со сном. От"
чаявшись, он просто щипал себя под шинелью. Через неделю в бане остальные
будут дивиться и спрашивать, кто же его, Калямина, так напинал под жопу. Уж
не диверсанты ли? Но это будет через неделю. Через неделю после того, как ему
пригрезилось, что старший брат наклоняется над его кроватью и спрашивает:

— Показать тебе, как лошадь кусается?
Маленький Калямин кивает. И брат всей правой пятерней больно щиплет

его. Калямин"ребенок всхлипывает, пинает обидчика и проваливается в бездну.
— Калямин, вставай, сукин кот, — тормошу его я. — Под трибунал пой"

дешь, суконец!
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Но Калямин улыбается во сне, и слюнка тонкой"претонкой струйкой тянет"
ся с его нижней губы.

Чу! Успеваю откатиться в сторону. Появившиеся из темноты не видят меня.
Стрелок показывает на спящего Калямина. Барон машет рукой. Дескать, не надо,
не проснется. Осторожно заглядывают в барак. Барон считает и тихонько при"
свистывает.

— …!
Стрелок снимает с пояса гранату, но Барон останавливает его жестом.
— А когда самолет прилетит? — знаками спрашивает Барона Стрелок. Пред"

лагает: — Две гранаты и аллес.
Барон морщит свой аристократический нос.
«Недоумок», — думает Стрелок.
«Псих», — думает Барон.
«Через три часа сваливаем отсюда», — думают оба.
Двое отходят от темного проема и в снежном свете продолжают говорить

жестами.
— Может, выход заминировать? — показывает Стрелок на барак.
— А если поссать кто"нибудь раньше времени пойдет? — раздражается Барон.
Стрелок, подумав, кивает…
Калямин вздрагивает во сне и просыпается.
— Кто здеся? — хрипит он.
Тихо шумят ветви. С неба летит снежная пыль. Когда рассветет, рядом с тем

бревном, на котором задремал Калямин, еще можно будет различить следы. Но,
когда рассветет, никому до этих следов уже не будет дела. Так, отметят походя.
И кто"то запишет это в своей памяти для анналов.

Калямина не зря считают везунком. Его могли бы прирезать спящего. Он
мог бы пойти под трибунал. Да и на фронте. В первом же бою ему оторвет ногу.
Он прослужит еще десять лет в нестроевой части. Потом будет военруком в шко"
ле. «Заснуть на посту — преступление, за которое расстрел на месте!» — будут
хором повторять за ним ученики.

26. УШАСТЫЙ

Из показаний Отто

«…он же Ушастый. 1915 г.р., заведовал инвентарным отделом общества
«Динамо» в Таллине. В конце 1941 г. добровольцем вступил в карательный от"
ряд, состоящий из эстонцев. Отряд оперировал на острове Эзель, вылавливая
советских активистов и военнослужащих Красной Армии».

А еще — офицер энкавэдэ… Естественно, до войны.

27. ИСТЕРИКА ТАК ИСТЕРИКА

Ранние страницы из дневника Отто

«Только что Барон отдал концы прямо у меня на руках. Летчик, которого я
даже не узнал, как зовут, орет благим матом, того и гляди потеряет сознание и
выпустит штурвал. Вся надежда на запасного пилота. Хорошо, что он вообще
есть. В этом чертовом летающем гробу до хрена и больше мест для пулеметчи"
ков, а вот пилот предусмотрен только один. Благодарю Всевышнего, что не в
нашем случае. Болтун тщетно пытается выйти на связь с Таллином. Самолет
кренится…

И кажется, что уже достаточно дерьма и что ты уже не влетишь, но ты вле"
таешь. В нашем случае влетаешь в прямом смысле слова…
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— ТВОЮ МААААААТЬ!!! — орем мы сквозь рев мотора.
Страшный удар. Я хрястаюсь всем телом о борт и, кажется, теряю сознание.

Прихожу в себя от крика. Орет Стрелок:
— Нам не выбраться с ними… Нам не выбраться с ними…
Раненый летчик вяло машет рукой. Весельчак без сознания. Ушастый смот"

рит всем поочередно в глаза с видом побитой собаки. Хорошо, что смотрит он, а
не Весельчак. Если бы смотрел Весельчак, я бы не смог выстрелить.

Итак, я стреляю в голову Ушастому. Стрелок добивает летчика. Мушкетер
пускает пулю в Весельчака. Выбираемся из самолета. Как мы не разбились, ума
не приложу. Березку вон, ту сломало пополам. Рвем когти. Через какое"то вре"
мя, час или десять часов, валимся без сил на землю. Стрелок пьет воду из болот"
ной лужи прямо у него под носом.

На этом самом месте Звездочет начинает тоненько поскуливать. Бью его в
челюсть. Он падает на мох и начинает биться в истерике. Его рвет. Я понимаю,
если бы рвало Стрелка, нахлебавшегося воды из болота. Но рвет Звездочета. А
хрен ли его рвет? Грязи не пил, своих не добивал. Романтик… Проблевавшись,
он снова начинает скулить. Тем временем открывается рот у Червяка:

— Гребаные суки, — орет он, — гребаные таллинские суки…
Я пожимаю плечами. Они"то здесь при чем? Сделали что могли. Даже боль"

ше. Ну, суки, конечно. Штабные — всегда суки.
— Гребаная война, — орет Червячок.
Он достал меня, поэтому я бью его ногой в грудь. Он падает и уже бесшумно

трясется от рыданий. Рядом со мной присаживается на корточки второй пилот.
— Че делать будем? — спрашиваю у него по"немецки.
Он пожимает плечами. И длинно сплевывает кровью. Самое хреновое, что

нет рации. Барон уронил ее у самого борта. Ту, что в самолете, прошила оче"
редь. Вот порадовались бы русские, если бы сейчас увидели нас».

Думаю, не порадовались бы. Тут другое.

28. ДРАЧУН

Из показаний Отто

«…он же Драчун. 1905 г.р., мастер спорта по боксу…»
Далее неразборчиво.
На этом обрываются и казенные показания Пловца. Впрочем, пару более

ранних страниц для вящей ясности картины придется еще привести.

29. ОБОРОНЕЦ

Дневник Драчуна

А вот как обрывается еще один дневник.
«Второй самолет так и не сел. Первой группе повезло. Нам не повезло. До"

бираемся до фронта своим ходом.
Встретили в лесу бабку. Допрашивать не стали. Взяли у нее хлеба пожрать.
Встретили в лесу охотника. Убегал. Догнали. Набил ему морду, чтоб не бе"

гал. Взяли у него хлеба пожрать.
Встретили в лесу лося. Не попали. Свой глаз — король. Руки от голода дро"

жат. Жалко. Пожрали бы.
Вчера парня встретили. На дороге. Окликнули. Он побежал. Тогда я ему по

ногам вмазал. Парню. Попал. Он уползти пытался, но тут уж мы его догнали.
Парня. Подросток лет четырнадцати.

— Ты почему, — спрашиваю, — бежал?
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— Испугался, — отвечает.
— Что убьем?
— Нет, — говорит, — что хлеб отберете.
Мы и отобрали. Надо было добить, да неохота. Катись оно все. Сам сдох"

нет…»
Не сдохнет.
«Или доползет…»
Доползет"доползет.
«Не важно».
Ничего себе… Непрофессионализм, батенька. Добить надо было мальчика"то.
«…Из Таллина спрашивали про погоду. Болтун им ответил: «Север, хрен ли».
Ну, это неправда. Это понты. Болтун передал по уставу.
«Призывали отставить панику. Да какая там паника. Просто жрать охота.

Интересно, если сдаться, сразу расстреляют или пожрать дадут?»
Дадут"дадут. Еще и сфотографируют на память. Вообще кормить будут хо"

рошо. И ты им про все расскажешь. И про Таллин, и про Петрозаводск, и про
школу разведывательно"диверсионную. Чего не сделаешь за тарелку"то жрат"
вы. А ваши вон преследователи, которые взрослые, а не дети, еще и толкануть
успеют кое"что из таллинских посылочек. Эх, лучше бы военным курсантам от"
дали. Вот кто пожрать толком не успеет, так это они.

Училище. Фронт. Царствие Небесное.

30. СТРАННЫЙ ДЕД

Рассказывает Фриц

— Свалили с дороги, лохи зассатые!
Потрепанная «Мазда» сердито сигналит двум то ли пьяным, то ли безум"

ным пешеходам, рвется вперед и окатывает их веером брызг.
«Дедушка! Я нашел этого старика в самом неожиданном месте: на перекре"

стке, посреди проезжей части. Он почему"то сразу посмотрел на меня и протя"
нул мне свою руку с большой и как будто не старой кистью. Пару минут я не мог
вырваться из этого рукопожатия.

— Мы их… — сдавленно выговорил старик, и я понял, что он сильно пьян.
Светофоров здесь не предвидится, переходить дорогу нужно быстро и вертя

головой по сторонам. Мы мешаем движению. Несколько обогнувших нас легко"
вух сердито сигналят. Наконец, я выдираю свою ладонь из рачьей клешни.

— Мы их… — повторяет старик.
Иду рядом с ним в сторону восточной части городка.
Я нашел его, дедушка. Я нашел этого человека. Теперь мне остается найти

тебя, исполняя последнюю волю отца.
— А ты похож на него! — говорит мне старик.
Я потираю онемевшую правую руку и молчу.
Немеет не только рука. Немеет внутри.
Он узнал меня, дедушка, через шестьдесят лет после страшной встречи с

тобой. Узнал даже не меня, а наш общий с тобою образ. Наше подобие.
— Ишь, прикатил! — хохочет старик и толкает меня в плечо так, что я отле"

таю в сторону.
— Мы их… — добавляет он через минуту, но уже не ожесточенно, а спокой"

но и даже лирично.
— Как, говоришь, твоя фамилия? — интересуется старик еще через пару

минут.
Я снова вздрагиваю. Он трезв как стекло.
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Мы подходим к вековому, но крепкому деревянному дому с недавно отстро"
енной верандой.

У ворот лежит дохлая кошка. Старик страшно ругается и грозит кулаком
невидимым соседям, а потом всему белому свету. Исчезает в калитке и возвра"
щается через минуту с мешком и лопатой. Поддевает кошачий труп, бросает его
в мешок и кивает мне в сторону дороги.

Мы продолжаем путь.
Метров через двести, на пустыре, старик быстро выкапывает могилку, кида"

ет в нее мешок, присыпает землей и наваливает сверху гнилой обломок бревна.
Так же, без слов, идем обратно.
«К чему балаган?» — спрашиваю у себя.
И вдруг понимаю, что страшный старик тоже чего"то ждал все эти годы.
И до сих пор продолжает ждать».

31. ЗНАКОМСТВО С МОРОЗОВЫМ

Рассказывает Некто

— Морозов Анатолий? — раздается из мрака.
— Так точно.
— Морозов Анатолий Васильевич? — повторяет все тот же голос.
Из темноты появляются контуры человеческой фигуры.
— Так то…
— Да расслабься ты.
Фигура обретает вид сутуловатого человека в офицерской форме.
— Закурить не найдется? — спрашивает Морозов первое, что приходит ему

в голову.
— Эх, ну что с тобой поделать. Кури! Присядем?
Человек медленно приближается к Морозову. И смотрит на него странны"

ми и страшноватыми из"за круглых очков глазами.
— Никак нет. Постою.
— Угощайся.
— А документики предъявите"ка.
Человек машинально делает шаг назад.
— Толь, ты чего?
— Документы!
Курсант Морозов снимает с плеча винтовку, передергивает затвор.
— А хрен"то тебя знает…
Бормочет человек и лезет в карман.
Сердце Морозова ухает в пятки. Неожиданно для самого себя он орет:
— Отставить! Прекратить разговоры. Лечь на землю лицом вниз.
— То"ля! — укоризненно протягивает человек, но руку из кармана убирает.
Курсант вскидывает винтовку. Тоненький голосок соединяется в единое

целое с неумолимым предикатом высказывания.
И собеседник лежит в грязи лицом. У церкви Рождества Богородицы, кото"

рую сторожит Морозов.
…Военное училище, в котором учился Толя, за трое суток перебросили из

одного северного города в другой. Курсантов и разместить еще толком не успе"
ли (вот и пригодилась местная церковь), а уж стращали новым броском.

«Неужели учения такие?» — шептались пацаны. И не успевали придумать
ответ на этот вопрос ни друг другу, ни самим себе, проваливаясь в бездну после"
маршевого сна. И снился им разве что путь в полторы сотни километров, прой"
денных пехом. Или не снилось ничего…
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Из церкви раздается похрапывание"постанывание"попукивание. Курсант
Морозов обшаривает карманы лежащего.

— Это что?
— Записная книжка, Толя. Но ты ее, пожалуй что, не читай.
— Там разберемся.
— Эх, То"ля, меня"то не обманывай. Парень ты добрый, деревенский. Пар"

ное молоко, наверное, любишь.
— Животом с него маемся…
— Да ну?
— Разговоры! — спохватившись, звенит голосом курсант Морозов.
А потом самым натуральным образом вдавливает лежащего кирзовым са"

погом в грязь.
— Голову не поднимать, — заботливо замечает он.
— Э"э…
— Стрелю"у, — доверчиво бормочет Морозов.
Через пару минут из церкви выползает заспанная смена.
— Дуб, — гундосит простуженно Серебряков.
— Береза, — бодренько отвечает Морозов.
Да, пацаны, заметно, что старшина у вас казах.
— Вольно. Это кто еще… Морозов, твввою мать… Товарищ капитан, про"

щенья просим… — орет Перов, разводящий.
— Ой, приблазнило, приблазнило мне… — верещит Морозов.
Капитан, сбивая с шинели ошметки грязи, расправляет затекшие ноги.
— Отставить. Курсанту Морозову благодарность. По училищу. И увольни"

тельная.
— Есть!
— Есть!
Два курсанта вытягиваются в струну.

32. ПАТЕФОН СЛОМАЛСЯ, А ГАРМОНИСТ ЗАБОЛЕЛ

Рассказывает Некто

На сороковой секунде увольнительной курсант Морозов стоит возле церк"
ви Рождества Богородицы и не знает, куда кинуть свои юные кости. А тут и я
приспел.

— Здорово, Толя!
— Здравствуйте.
Робеет.
Я как"никак ему в отцы гожусь. Сороковник за плечами.
— Куда пойдешь?
— Да вот… Не знаю, по правде.
— Приглашаю в гости.
— А вы… кто? Я вас вроде уже где"то видел?
— Да я местный. Мелькнул, видать, где"то.
— А"а… Ну не знаю…
— Пойдем!
— Ну пойдемте.
Шагаем по улице имени Ленина.
Нас обгоняет «Мазда».
Морозов шарахается.
— Машина… того… трофейная. Таких не видал еще.
— Ясно. Сам привыкнуть не могу.
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Сворачиваем на улицу Гагарина.
— А кто это — Гагарин?
— Гагарин — герой такой. Космо… В общем, летчик.
— М"м… А я вроде видел, что улица эта по"другому называлась.
— Не заморачивайся. Город для тебя новый. Ты тут всего сутки. Послезавт"

ра дальше потопаешь.
— А вы почем знаете?
— Я, брат, все знаю.
— Это же военная тайна.
— Невелика, Толя, тайна. Да брось ты. Весь город диверсантов ловит. Вы к

шапочному разбору поспели.
За спиной остается Дом пионеров.
— Ты Павлику Морозову не родственник? — сурово интересуюсь я.
— Хы"хы, — смущается Морозов. — Не. Однофамильцы мы. С героем пио"

нерии.
Двигаем дальше.
— А может, и нет никаких диверсантов? — роняет наконец Морозов.
— Есть, Толя, есть.
И хочется соврать. И успокоить. Да только нехорошо это.
Навстречу попадается компания подростков.
Из мр3"плеера читает рэп какой"то недоносок.
Морозов напрягается.
Подростки со знанием дела оглядывают его с головы до ног.
— Ретро, мля, — роняет один из них.
Компания идет дальше.
— Сам дурак, — кричит вслед подростку Морозов.
От греха подальше тащу его за рукав к дому.
Морозов таращится на спутниковую тарелку.
— Чтой"то?
— Антенна такая.
— Радио слушаете?
— Радио — нет. Телик смотрю по ночам.
— А чего это — телик?
— Пойдем, узнаешь.
Заходим в дом. Морозов приглядывается, принюхивается.
Бросаю в микроволновку какую"то еду.
— Печка, — объясняю Толе.
— Эх, всю жизнь в деревне, — в сердцах роняет он.
Мне почему"то не смешно.
Усаживаю гостя в кресло.
Включаю телевизор.
Cоmedy Club жжот.
Морозов шарахается от экрана.
— Это ж изменники Родины!
Я задумчиво пожимаю плечами.
— А хрен их знает.
— Предатели, — убежденно кивает Морозов. — Говорят по"русски, а сами...
Звучат фаллические шутки. Звенят фаллические песни.
Курсант недоуменно смотрит на меня.
Мне становится стыдно перед Морозовым. И я выключаю телик.
— Эх, техника, — вздыхает Толя.
— Говно сраное, а не техника. Оккупация.
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Морозов с подозрением присматривается ко мне, однако кивает.
Ужинаем на кухне.
— Сами готовили? — спрашивает Морозов про фастфуд.
— Не, магазинное.
— М"м… А у меня мамка стряпает только по праздникам. А так в колхозе

занятая.
Курсант рубает со скоростью света, однако от добавки отказывается.
— Я пойду? — спрашивает он после ужина. — Погуляю еще маля.
— Час у тебя еще. Где гулять"то собрался?
— Может, на танцы…
Представляю Морозова на местной дискотеке.
— Знаешь, танцы сегодня отменили. Патефон сломался, а гармонист забо"

лел. Давай в баньку напоследок?
— Это можно. Жалко, что танцы"то…
— Да что, брат, поделать.
Отвожу Морозова в душевую кабинку. Сантехнику гость осваивает минут

десять.
— Не сложнее трехлинейки, — пробую шутить я.
— У меня автомат, — супит бровь Морозов.
Даю ему полотенце, сменку — и оставляю в покое.
За пять минут до конца увольнительной привожу курсанта к храму.
— Спасибо, дяденька.
— Да какой я тебе дяденька?
— Спасибо.
— Бывай, курсант…
Грач не может заснуть, ворочается, таращится на иконы, не выдерживает

одиночества — и толкает Морозова в бок:
— Что, в увольнение завтра?
Морозов не отвечает, вспоминая странный сон, в котором видел меня.
Повторяет привычное: «Приблазнило». Думает об увольнительной.
Но в увольнение Морозов сходить не успевает.

33. ПИСЬМО МАМЕ

Рассказывает Некто

Курсанту хочется спать. Курсант клюет носом. Курсант почти заснул у само"
го входа в алтарь.

— Морозов, не спи.
Это я, аки тать в нощи, подкрадываюсь к молодому, усталому, девятнадца"

тилетнему.
Толкаю в бок:
— Мамка ждет.
Морозов недружелюбно смотрит на меня. Потом понимает, что я говорю ему.

Вытаскивает из кармана химический карандаш. Сую лохматый, вырванный из
тетради листок и ухожу почти к самому притвору. Минут через десять возвраща"
юсь к Морозову и — эх, знаю ведь, что нехорошо, — читаю милые глупости, кото"
рые он вывел на листке и теперь перечитывает с непонятной улыбкой.

«Здраствуйте мама. Все у меня хорошо. Кушаем хорошо. Только когда марш"
броски немного нехватает. Завтра тоже маршбросок. Небойтесь учебный».

Врешь, Морозов, ну да ладно. Нельзя по"другому написать.
«А как вы спитанием? Увас, то все хорошо? Как вколхози? Костя што пишит

изармие? Хорошо, что он поваром. Давно неполучал отвас писим. Жду ответа
как соловей летом».
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Морозов сворачивает бумагу в треугольник. Выводит адрес. «Вологотская
область, Тотемский район…»

Подумав, приписывает: «Ну и все». Добавляет: «Жду». Не довольствуется
этим: «Ну и все пока». Резюмирует: «Досвидания». И дописывает постскриптум:
«Сприветом».

Все, Морозов, теперь спать. Пара часов крепкого здорового сна.

34. САМОЛЕТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Ранние страницы из дневника Отто

«Мальчишки прошли так близко от нас, что я подслушал их разговор».
— Да хрена ли мы ищем? — горячо шептал Чегесов Иванову. — Хрена ли мы

здесь ищем? Нету никаких диверсантов. И никакой самолет сюда не долетит.
— А кто тогда… того… это все? — не поверил Иванов, который, чувствова"

лось, прилично уступал Чегесову в красноречии.
— Кто… Хрен в пальто. Кожаном. Учения это.
— Да не похоже. Вон, говорят, двоих"то укокошили.
— Вот и начали учения из"за этих двоих мудаков, — резюмировал Чегесов.
«Курсанты замолчали, крайне недовольные друг другом, а я не имел счас"

тья дослушать, чем закончился их спор.
Но когда над сараем, в который набились мальчишки…»
Гумном, Отто, гумном.
«…прогрохотал «Хенкель», они поняли, что если мы и призраки, то эти при"

зраки имеют свойство иногда материализовываться. Пока мы пробирались че"
рез камыши к самолету, за спиной кто"то, наверно, командир, орал:

— Не стрелять, парни, не стрелять, мать"перемать, у них крупнокалибер"
ные на борту, щас всех здесь ухерачат!

Тут, признаться, мы расслабились. А делать этого было не надо. Потому что,
когда Барон занес ногу на поплавок, из"за туч предательски вышла луна. Я огля"
нулся и понял, что и крик, и бестолковая беготня были не более чем отвлекаю"
щим маневром. Берег песчаной косы, которую камыши отделяли от нас метров
на пятьдесят, ощетинился штыками допотопных винтовок.

— Быстро на борт, — заорал сзади Барон.
Тут по нам дали залп. Но луна побоялась окончательно стать изменницей

вермахту и за секунду до залпа ушла за тучи. Впрочем, Барону это оказалось до
лампочки. Все, что я смог сделать для него через пару минут, это заклеить плас"
тырем дырку в спине.

С берега непрерывно щелкали одиночные выстрелы. Но в тот момент, ког"
да самолет стал разворачиваться, сука"луна опять сыграла с нами злую шутку. С
берега холодно, жестоко, расчетливо заработал пулемет. Кабина превратилась
в решето. Первым срезало нашего пулеметчика, поэтому «Хенкель» не огрыз"
нулся ни разу. Да мы уже и отворотились от берега, быстро унося ноги. Или что
там еще от них осталось…»

Кстати, когда самолет взлетел, те двое курсантов, которые все спорили, пе"
реглянулись и продолжили свой разговор.

— Что, деревня, есть диверсанты, на хрен? Есть самолет, на хрен? — затан"
цевал на месте Чегесов.

— А только что дак будто бы и были. А теперя снова как будто бы и нет, —
пожал плечами Иванов.

Пулеметчик, молоденький местный участковый, тем временем с восторгом
рассказывал, как он расстреливал фрицев. Тут капитан почему"то рассердился и
заорал:

2. «Знамя» №5
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— А ну отставить веселье!!!
Словно бы он знал, что назавтра за второй группой с «Хенкелем» прилетят

два «Мессера». И будет не до смеха. Не до шуток. Потому что «Хенкель» так и не
сядет, а всего лишь послужит приманкой. Потому что расстреливать из пулеме"
та — никогда не повод для веселья. И чем ты старше, тем в большей степени —
не повод.

Вдобавок вермахт заботится о своих солдатах, а если спасти их невозможно —
вермахт мстит. Не от особенной какой"то любви, а скорее для порядка.

35. СПЛАВЩИЦЫ

Рассказывает Некто

— …А я вам говорю — это немцы в лагере сидят.
— Откуда знашь?
— Говорят не по"нашенски.
— Уж мы"то в деревне опилок едим да с голоду пухнем, а оне"то, бедные,

как живут?
— Как… хорошо. Я намедни бегала к складам̂, выглядела. Ботинки у них.

Штаны таки… Для работы. Куртки. И еда.
— Еда"лебеда?
— Шиш с маслом! Морква. Попросила дяденьку повара — он в подол мне

насыпал. Следушший раз, говорит, приходи. Привезут эти… Пони…
— Понидоры!
— Ах, девки, кабы понидоры попробовать…
Сплавщицы замолчали, пытаясь представить себе, какие они на вкус — эти

«понидоры».
— Ой, девки, самолет летит! — радостно прокричала Василиса.
Самолет был красивый, хотя и с трудом угадывался в темноте. Но они сразу

все вместе и не сговариваясь решили, что самолет красивый.
— Германию бонбить ездил, — предположила Лялька.
— На Гитлера бонбу бросил, — хмыкнула Верка.
Надька, самая старшая, ей летом стукнуло четверть века, и она уже была

вдовой — мужа убило на фронте, — и Любка, самая младшая, ей было четыр"
надцать, но шестнадцать по паспорту, — молчали. Слишком вымотались, чтобы
говорить. У одной силенок было еще маловато — окатывать лес. Другая надор"
валась в слезах. Поэтому и молчали. Просто и даже тупо смотрели на самолет.

— Как праздник, девки, — простуженным голосом вывела наконец Надька.
Любка, не по годам взрослая, вспомнила про костер, забыла про усталость и

заторопилась подкинуть сучьев.
Самолет начал снижаться.
— Эй! Э"эй! — закричали девки и замахали руками невидимому пилоту.
Любка первой заметила кресты на крыльях. И присела. И заголосила. Осталь"

ные изумленно обернулись на нее. И тут заржали лошади. Заржали лошади…

36. ПРЕЛЮДИЯ

Рассказывает Некто

Морозов, шагавший рядом с подводой, на которой лежали мертвые Верка,
Надька и Любка, был угрюм.

— Тяжело? — понимающе спросил я.
Морозов не ответил.
— Знаете, что давит? — спросил он через пару минут.
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— Что?
— Лошади. Двух постреляли, одна еще живая была. Одна из всех осталась.

ТАК смотрела!
— Добили?
— Сам стрельнул. Из автомата в голову.
— Что поделать. Война.
— Да это не война еще, понятно. Так…
— Прелюдия, — подсказал я.
Морозов кивнул.
— Война дальше будет. Потом, глядишь, и не вспомню, что из"за лошади

разнюнился.
Не вспомнишь, Морозов. Не вспомнишь.
Впереди завыли деревенские бабы.
Лялька и Василиса вернулись домой первыми.

37. ИСТОРИЯ ИСКУПИТЕЛЯ

Рассказывает Некто

Незаметно подхожу к Морозову.
Шагает маленький такой, щуплый и в то же время необъятный мальчишка.

Того и гляди, с головой в плащ"палатку от озноба залезет. А плащ"палатка зазве"
нит от его закоченевшего тела.

Шепчу:
— Хенде Хох!
Он устало отмахивается:
— Охота вам шутить.
Видно, переживает первый бой.
— Вы из истребительного? — спрашивает он, чтобы поддержать разговор.
— Да вроде того.
Шагаем дальше.
— Как же так? — поднимает на меня Морозов глаза, полные слез. — Ведь

при нас прямо: сели и полетели. Как дома у себя.
Недалеко они вспорхнули. Грохнулись через тридцать километров. Но об

этом, Морозов, знать тебе не положено.
— А я, дяденька, особенный, — шепчет мне Морозов.
— Это как?
Прислушиваясь к каждому шороху, Морозов рассказывает мне свою нехит"

рую и в то же время мудреную историю. И странно, что нас никто не прерывает,
даже командир отделения, который шагает с пистолетом метрах в двадцати и,
кажется, весь превратился в слух.

— Со мной… Как бы сказать. С людьми, какие со мной. Случалось что"то.
Вот взять мамку. Она ведь у меня ого! Идейная! И раскулачивала. И зуб на нее,
чего греха, многие точили. Но ведь как вышло… Работала она в Питере, до лево"
рюции еще дело было, приехала домой родителей навестить. Батьку моего встре"
тила. Ну и… бес попутал. Так ведь она из"за меня насовсем домой вернулась.
Замуж вышла. А тесно ей, дяденька, в нашем колхозе. Ей бы, мамке моей, пол"
ком командовать — это да. Самое то.

Ну что там, по мелочам не буду.
А отправили меня на лесозаг̂отовки.
И мужичок там один. Из пензенских, значит, стал меня привечать. А мне

егонные же друзья острастку дали. Оне ведь ссыльные все. Нехороший, говорят,
человек. За убийство сидел и в лагере еще кого"то убил. А мужичок этот, пони"



ЗНАМЯ/05/1436  |  АЛЕКСАНДР КИРОВ КАРАВАН ДУШ

машь, ко мне как к сыну. Хлебом последним делится. Фуфайку мне зашил… На
сучок я, значит, напоролся. Я молоденький, мужики на меня покрикивать — он
защищать меня… Ждал я ждал подвоха… Ждал"ждал. Да й не дождался.̂ Так и
расстались. Он все рядом с телегой шел, провожал меня в деревню и плакал,
плакал, сердешный. А чего плакал? Не поняли мы.

Что еще вам рассказать… Старик у нас один в деревне. Тоже нехороший…
Его все стороной обходили. А он меня раз по немощи своей попросил дров̂а пе"
реколоть. Ну мне что? Долго ли. Хрясь"хрясь. И все он потом в гости меня зовет.
Мне уж и мамка говорит: не сболтни лишнего. А уж мамка! Черта не боится. А я,
понимашь, приду к нему. Он самовар поставит. И все мне рассказыват, все рас"
сказыват… Как он за старухой своей, ныне покойной, ухлестывал. Как парня
какого"то на вечерке ссадил… Как в армии служил и у поляков яблоки воровал.
Разное. Так помер — и зла мне не сделал. Ну и я ему подмогнул малость. Сын у
него был. Поругались… Сын в город уехал — и ни ногой в деревню, и ни строч"
ки отцу. А старик неграмотный. Так он письма к сыну мне диктовал, а от сына я
сам писал, когда почтальоном работал. И читал ему письма эти. Он плакал. Горь"
ко плакал. Жизнь у него, вишь, не заладилась. Он и стал злым.

Да и в училище с парнем скорешились. Вон"вон идет, на грачонка похож. И
фамиль — Грач! Со всеми в роте переругался, а ко мне пристал. Понимашь, дя"
денька? Просто вот — Толька Морозов друг — и все. Такой я человек, наверно.
Особенный.

Он хотел еще что"то сказать, но тут Грач каркнул вороной, и цепь замерла.

38. В ЦЕПИ НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ

Некто, в рассказ которого вмешиваются ранние страницы
из дневника Драчуна

Морозов идет крайним. Повезло парню, нечего сказать. Кузьмичевы горы.
Десять кэмэ от Колокола. Десять — пятнадцать кэмэ — излюбленное расстоя"
ние драпа, после которого передышка или новый эфир. Повсюду в радиусе Ко"
локола курсанты прочесывают лес. Для этого их сюда и согнали. Чтобы все вез"
де прочесывать. Но не абы где, а в месте вероятного появления противника.

(А если этого противника добавится воздушным путем, то надо встретить
его достойно.)

Впереди опушка. Морозов переглядывается с Петровым и Серебряковым.
По инструкции надо бы сместиться к лесному массиву. Но это по инструкции.

(Пробовали когда"нибудь проходить в темноте через страшную комнату? Ког"
да есть вероятность, что стальные пальцы вот"вот сожмут ваше горло? И возникает
слепое желание: ближе к свету, ближе к свету. А свет — это центр опушки.)

Идут. С левого края Морозов. Через десять метров Петров. После — Сереб"
ряков. Далее — Пермилов. Еще правее — командир отделения Перов…

И тут в тишине ухает очередь. Именно ухает, хотя обычно очередь проши"
вает тишину. Падает Морозов. Петров падает. Шатаются Серебряков и Перми"
лов. Перов твердо стоит на ногах и первым начинает отстреливаться. Через ми"
нуту бой уходит в глубину леса. Через пять минут обрывается. Еще полчаса кур"
санты лупят в лесной мрак, попадая в белый свет как в копеечку…

Морозов лежит на земле. Голова покоится у меня на руках.
— Как… это…
Как это случилось, Морозов? Точно не знаю. Да и никто никогда уже не уз"

нает. Можно лишь предполагать. Например, они уходили от цепи. Бежали"бе"
жали — и не смогли ее обойти. Это маловероятно. Ты шел последним, следова"
тельно, никто не мог наткнуться на них, если они прятались в лесу.
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Еще могла быть засада. Это в кино несколько человек падают от одной оче"
реди. На войне такого не бывает. А в одного человека надо еще попасть. Даже из
пулемета. Вы все лупили в диверсантов, когда они садились на самолет. А попа"
ли только двое. И самолет взлетел. Ох и нагорело же за это вашему начальству.
И я, грустный дух всезнания, предполагаю, что…

«У нас не осталось выбора. Бой этот должен был случиться уже давно. И вот
он случился. Сработали чисто. Цепь курсантов шла прямо на рацию. И мы не
успевали предупредить.

Рация — наше все. Рация… Плевать уже на это задание. Рация — билет об"
ратно. Или не билет…»

Пожалуй, что и не билет. И тем, что без рации в тридцати километрах грох"
нулись — не билет. И вам. Судьба такая.

«Бомба знаками распределяет, кто в кого целится. По знаку даем залп. Ка"
жется, парня, который шел ближе всех, я положил наповал. Остальные шли даль"
ше. В них было попасть труднее…»

Передаю Морозова Иванову. Кажется, Толя не замечает, что на смену од"
ной грубоватой сиделке пришла другая. Кажется, он ничего уже больше не за"
мечает.

39. РАЗГОВОР В ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ

Рассказывает Некто

Актовый зал педучилища. Первый этаж. Война. Серость. Окна затемнены. В
гробу лежит осунувшийся и побелевший Морозов. Народу много. Люди стоят на
крыльце. В коридоре. В зале народу — не протолкнуться. Но толкаются. Одни
входят. Другие выходят.

По проспекту налево и направо от бывшего купеческого дома люди выстро"
ились на тротуарах. Стоят по обе стороны дороги. Снег. Ранняя октябрьская
метель.

В почетном карауле у гроба двое. Ночью шли с подводой из леса в город —
тридцать километров. Тело друга везли. Торопились сильно. Из сил выбились. А
вечером уже обратно двигать. Но стоят. Один — Иванов — ничего — держится.
Он до пехотного училища повоевать успел. И не такое еще видал, как прилично
прошитый очередью товарищ. Второй — Чегесов — хлюпает носом. В толпе шеп"
чутся, многие — плачут. Незаметно останавливаюсь рядом.

— Чего ты хлюпаешь носом, Чегесов? Ладно бы Иванов хлюпал! Ему еще жить
и детей творить. Не грех и всплакнуть на перепутье. А ты"то чего разнылся? А,
Чегесов? Тебе и осталось"то полгода. Через месяц отправят тебя на фронт. Сразу
ранят. Ты из госпиталя сбежишь обратно в свою часть. Повоюешь маленько. По"
том контузят тебя. Очнешься у немцев. А немцы злые будут. Очень злые. Много
их у той высотки ляжет. И высотку твои бойцы к тому времени оставят. Ты бу"
дешь страшно умирать, Чегесов. Тебе выколют глаза. Вырвут язык. Потом при"
кладами будут долго бить по голове, пока череп твой не превратится в осколки.

Что молчишь? Тебе еще жалко его, Морозова? Тогда дослушай.
Повар. Представляешь? Твой повар возьмет остатки людей. Повар… Да по"

тому что не останется ни одного командира и никого другого, кто мог бы стать
командиром. И вместе с горсткой контуженных, раненых, больных он вышибет
немцев с той высотки. И уже не отдаст ее обратно. Да и некому будет ее отда"
вать. А повар, твой повар, Чегесов, найдет тебя… То, что останется от тебя. И
собственноручно, Чегесов. Слушай! Собственноручно расстреляет тринадцать
пленных. За это пойдет в штрафную. Страшным калекой вернется с войны. Про"
тянет еще лет двадцать. И до конца, до самого конца, будет просыпаться по но"
чам от собственного исполненного жалости, укора и ужаса крика:
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— Свои… Свои… Свои…
А вдовая мать, которая переживет так и не женившегося сына — будет гла"

дить его в эти минуты по голове и прижимать к груди.
И все же не плачь, Чегесов. Живи настоящим. Еще совсем немного — живи.

40. ПИСЬМО МАТЕРИ

«Благодарим вас и ваших товарищий захорошие похороны нашево лю"
бимаго сына как не вилико гори мы всеже не падаем духом и охвачины нено"
вистью к призренным гадам мы удиситирим свои силы на выпалнение хо"
зяйственых ипалитических задачь стоящих перид кол хозом дадимъ болше
фронту прадукцие»

41. ВТОРАЯ ГРУППА

Рассказывает командир отделения Перов

«На просеке я увидел следы недавно прошедших людей. Через 800—900
метров следы парашюта, некоторые мелкие вещи. У перекрестка дорог след по"
терялся. Собаки"ищейки тоже сбились со следа.

Тщательно осмотрели мост. На берегу речонки заметили следы. Очевидно,
один из диверсантов отделился и пошел в район безымянного озера. Я пошел по
следу. И метров через 700 заметил, что кто"то двигается впереди меня по лесу.
Уже стемнело. Я осторожно побежал в сторону, скрылся за сосну и дал очередь
из автомата. Диверсант упал. На мой выстрел сбежались участники нашей груп"
пы. У убитого нашли карты, компас, оружие, патроны и другие вещи.

Ночью продолжили путь. Сильно устали, промокли, промерзли.
Шли еще два дня, делая короткие остановки в маленьких селениях. Лишь

на 3"й день мы заметили, что группа людей движется по просеке.
Диверсанты, их было 5 человек, тоже заметили нас и подняли руки.
Кто"то из них крикнул: «Не уничтожайте нас».
Через несколько минут оружие у диверсантов было отобрано.
У них оказалось 5 автоматов, снайперская винтовка, пистолет, более 2000

патронов, радиостанция и другое вооружение».

42. ЕЩЕ ОДИН ДНЕВНИК, ЕЩЕ ОДНА ГРАНАТА

Обрывок из дневника Серебрякова

«Как"то даже не верится, что совсем еще недавно мы сами ловили диверсан"
тов в северной тайге. Ловили плохо. А как еще мы могли их ловить? Нас ведь
этому учили уже на месте. И мне, как и прочим, долго не верилось, что эти вот
бородатые не то парни, не то мужики — и есть те самые «духи странствий» или
как там они себя еще называли.

А сейчас вот я сам бреду по лесу средней полосы. Нас ищут, и вероятнее всего,
что найдут. Самолет за нами не прилетит. У нас ведь нет родственничков там,
наверху, в отличие от этих… Один из них проговорился, что его фатеришка знается
с самим Гиммлером. Наврал, наверно, чтоб не пристрелили, пока вели. Да и не
надо мне таких знакомств. Сами пробьемся. На этот свет или уж хоть на тот.

Радует, согревает душу только одно. Задание свое мы выполнили. Пустили
под откос фрицевский эшелон. И значит, все не зря. Мы — герои. Только вот геро"
ям теперь, словами литературного персонажа, «как бы умереть поприличней…».

Мой настоящий герой! Тот персонаж, о котором ты говоришь, высокомер"
ный тип с губами"полосками, много чего утверждал. Например, что Рафаэль
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гроша медного не стоит. И любовь до поры до времени признавал только в ее
анатомическом варианте. Как тебе понять его? Ведь все, что было у тебя до вой"
ны, — это школа. Голый идеализм. И не так уж это в конце концов плохо. И не
так уж это страшно, как называется, если приводит в мир таких людей, как ты и
твои товарищи.

Один из них, Перов, уже умер. Но вы с Пермиловым и Петровым, меняясь
через каждые пять минут, все тащите и тащите его на самодельных носилках. В
шести километрах за вами идет облава. Через час вы услышите хруст веток под
ногами, нарастающий регот овчарок, немецкую ругань и русский, впрочем, уже
нерусский мат. Через полчаса Пермилов, отдав тебе жерди носилок, скажет: «При"
крою».

И вы с Петровым пойдете дальше, без громких слов и навсегда расставшись со
своим другом. А он примет бой, выиграет несколько минут и продлит ваши жизни
на несколько часов. Но закончатся и эти часы. За секунду до того, как ты подорвешь
себя и своего друга гранатой, ты вспомнишь, что так и не решился поцеловать
свою соседку по школьной парте.

Ведь даже тот холодный персонаж, который ближе тем, кто идет за тобой
по следу, чем тебе самому, даже тот персонаж успел полюбить женщину.

А ты? Или дело совсем не в том, что ты так и не успел полюбить и познать
женщину? А в том, что ты стал мужчиной, настоящим мужчиной, который, от"
бросив лишнее, последнее из которого — жизнь, — познал себя — и женщины
здесь ни при чем?

«Эта запись будет, наверное, последней.
Мы слышим, как за нами идут. Андрюха умер. Я взял себе его дневник. Мы

забросали друга ветками, еловыми лапами. Надеюсь, его не найдут и он обретет
уютное пристанище в русском лесу, под родным небом. А мы…

К черту. Не пристало ныть, когда у тебя есть еще автомат, два магазина пат"
ронов, добрый друг, который прикроет тебя и при необходимости — закроет
собой, так же, как ты не задумываясь отдашь свою жизнь за него. Граната. Фляжка
с водкой. Дневник. Еще один дневник. Еще одна граната…»

43. ВТОРОЕ ПИСЬМО МАТЕРИ

«Дорогие рибята 7 б класа я очинь рада што вы ухажеваете замогилой мое"
во сына большое вам спасибо всево вам хорошево здаровья и щастья успехов
вучебе папа толи умер я жеву в городе Архангельске роделась я в 1904 жила в
Ленинграде до 1919 работала на патронном заводи видила В.И. Ленина сичас
жеву у сына у нево нет правой руки и наги больше уминя нет никаво лежала в
больницы делала операцию наглазу плоховижусостоювобществеслепывмолодо"
сте10днейходилаврядахзасавецкуювлась»

44. ДЕД ДИОНИС

Рассказывает Фриц

«Мы их»… — повторяет страшный дед.
У буфета шумит самовар.
Это только кажется, будто все русские пьют чай из самовара. Самовар те"

перь пережиток или антиквариат, который барыги скупают за тысячу рублей
штука. Однако у деда Диониса на столе шумит именно самовар.

Через десять минут пью крепкий душистый чай, который словно бы проти"
воречит угрюмости хозяина и серости жилища.
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— Я был у Аполлона, — осторожно начинаю я. — И он рассказал мне про то,
как в войну через его деревню вели двух диверсантов. И еще сказал, что вы были
среди военных, которые вели тех двоих.

— Мы их… — кивает Дионис. — В первый год войны дело было…
— Во второй… — пытаюсь я возразить.
Но заржавелая разговорная телега катится с горы, с хрустом переезжая ве"

точку моего замечания, и летит дальше.
«Они прятались на Колоколе. Место такое, не деревня. Берег очень большо"

го озера. Говорят, однажды это озеро переплыла лошадь. У ней на шее висел
колокольчик. Переплыла. Да и упала замертво. Такое большое. Потому — Коло"
кол. И эти двое прятались именно там.

Их приметил старик Прохор. Жадный был дед. Все стяжал. Как его не раску"
лачили — пес знает. Надо было. Хитрый был, хрыч! Знал, если сразу сообчит,
куда нать, ему шиш с маслом. Приедут, постреляют — и хрен возьми. Так он
решил их прикормить, сам заарканить, да и привести таким макаром в сельсо"
вет. За это причиталось двадцать пять рубчиков.

Там, на Колоколе, гумно было. Эти двое в гумне прятались. Объявилси, зна"
чит, Прохор. То се. Познакомились. Как"то оне его признали. Пообещал он им
што"то, видать. Да. И Прохор их стал прикармливать, как собак диких. День одно
принесет. День друго. Оне привыкли. А время август. Прохор им и скажи… Чего,
мол, вы, робяты, заведете тут делать дальше. Уборочная начнется, люди тут по"
явятся. И так цельный день в сене закопамшись. А давай я вас у себя спрячу. Живу
один, дом большой… Оне подумали… А, давай. И повел их Прохор. Но он же не
дурак был. Соображал, что одному с двумя здоровыми мужиками не совладать. И
подговорил племяша свово. Павел, молодой парень был. Женатый и с робенком.
Мать у него хороша баба! Самолутши рыбники в деревне пекла. А батька — вто"
рой Прохор, да еще и по бабам ходок. Но ладно. Не о том сейчас… И стал Павел
караулить у дядькина дома. Видит, идут оне трое. Прохор впереди. Зашли. А Про"
хор вороты не запри. Павел следом во двор. Смотрит, сени открыты. А эти двое,
видать, что заподозрили. Ну что вороты не закрыты. Заоглядывались. Павел ви"
дит, что доле ждать нельзя, и заскочи в сени. Тут один, который за Прохором шел,
пистолет из рукава выдернул, да как даст Прохору напрямки в сердце. Зароботал
Прохор четвертной, неча сказать. А со второго разу в Павла. И бежать.

Ну что. Павлу легкие пробили. Помню, как его на носилках несли, а кровь с
носилок на землю текла. Вылечили ведь! И чего? Из больницы в военкомат. С
военкомата — на войну. И убили в первом бою. Тако вот.

А я товды участковым был. Ну мне сказали, что, мол, Прохор на Колокол
ходил т кому"то. Я туды. Собачку взял. Не овчару. Лаечка была у меня. Зашел в
гумно. Вроде никово, а собака у меня заливается… Ну, думаю, в сене схорони"
лись. Один туды не полез. В деревню вернулся, вестового в район отправил. На
следущий день спецы прикатили. Я с ними на Колокол. Там понятно что никово,
но по горячим следам с собачками мы их в тот день и нашли. Оне далеко не
уходили. Все у деревни крутились.

Один молодой. В красноармейской форме. Солдатика оне, что ли, где по
дороге тюкнули. Второй под деревеншину одет. На ногу хромал. Подранили,
видать. Откуда пистолет, не знаю. Спецы допрашивали. Я так, караулил.

Ну чего… Поссать молодого сводил. У нас под горой нужник стоял. Народ
смеется. В нужник под стволом…»

Мою голову пронзает догадка:
— Так это были не диверсанты?
Дионис хохочет:
— Де"вирь"сам"ты… Не"е. Это зека беглые были. Девирьсамтов через год

ловили.
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— А на кого же я тогда похож?
— А?
— Ну, мы, как встретились, вы сказали, что я — вылитый он.
— Да шут тебя знат, на кого ты похож. На отца, сталбыть.
— А вы что, не знали… Я думал… Я ведь внук одного из… из диверсантов.

Вернее, внук одного из летчиков, что прилетели за ними. Думал… Думал, вы их
видели, запомнили… И…

— Не видел, не знаю, — роняет Дионис, глядя в сторону.
Я молчу.
Дионис сокрушенно вздыхает, машет рукой и ползет в буфет за бутылкой…
— Мы их… А я так с пулемета — та"та"та… Товды весело было, а щас и вспо"

минать тьфу…. Но взлетели оне. Взлетели. И низко пошли над озером, пока не
пропали из виду…

45. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ КРАЕВЕДАFЛЮБИТЕЛЯ

Рассказывает Некто

История с диверсантами стала постепенно заглушаться другими буднями
Великой войны.

Настала вторая военная холодная и голодная зима. Курсантов пехотного
училища бросили на Карельский фронт — отбивать партию аэросаней, взятую
финнами в тройное кольцо. Сани отбили. Но половина из пацанов так и оста"
лась лежать в двух сотнях километров от городка. Половина обмороженных,
израненных, вернулась обратно.

Приходили похоронки и на местных мужиков. Болели и умирали бабы и
дети. В госпиталь непрерывным потоком шли и шли раненые. И в городке от"
крыли еще один госпиталь, для инфекционных, которых тиф с туберкулезом
косили не меньше пуль и осколков.

На работу брали и вчерашних школьниц, и девчонок, бросивших школу из"
за войны… И женщин постарше, на время войны оставшихся без работы.

Вот и Клавдия Петровна, когда"то младший научный сотрудник местного
музея, вернувшись домой с сестринской смены, обнаружила, что ее жилец, ка"
питан, в буквальном смысле сидит на чемоданах.

— Уезжаю, Петровна, — коротко обронил он.
— На фронт? — выдохнула хозяйка.
Капитан кивнул.
Клавдия Петровна всполошилась, собралась сказать что"то, да так и замер"

ла с руками, молитвенно сложенными у груди. Ведь сказать"то, по большому
счету, было нечего.

С улицы посигналили.
— Все, пора.
Капитан обнял Клавдию Петровну. Взял чемодан. Потом спохватился, по"

ставил чемодан на место, взял со стола какую"то папку и протянул хозяйке.
— Война когда"нибудь да закончится. Вернетесь вы в музей. И вспомните

через много лет про нас, про мальчишек, про то, как мы шпионов ловили…
Голос капитана дрогнул так, словно с Клавдией Петровной говорил не воен"

ный, разведчик…
— И кто"нибудь захочет про все это написать…
Тут капитан протянул хозяйке папку.
— Вам, страстному краеведу, оставляю, но с уговором: пока не кончится

война, никому не показывать. Здесь хоть и копии, но мне голова с плеч, если кто
узнает, что оставил. Пока о папке знаете только вы и я…
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Через минуту хлопнула дверца машины и капитан растворился во мраке
военной ночи…

…Самолет, в котором капитан вылетит из городка, через час будет подбит и
сгорит в воздухе…

…Клавдия Петровна убрала папку с документами от греха подальше в сундук…
…Капитан закурил на заднем сиденье трофейного «виллиса»…
— Папку отдал? — негромко поинтересовались спереди…
…Там сидел старше, чем капитан. Он тоже полетит в самолете…
— Так точно.
— Все по легенде?
— Все по легенде…
…Так и осталась жить в народе красивая легенда о блестящей спецопера"

ции в северной глуши, где всем народом осенью сорок второго поймали черто"
ву дюжину фашистских диверсантов — и сделали это так ловко, так бойко, что
потеряли только одного человека — курсанта Морозова, да и того, говорят, сра"
зила шальная пуля.

Легенде верили, особенно ею не интересовались, и лет через двадцать пос"
ле того, как она появилась, прочно забыли все, кроме старожилов.

Да и те уже умерли.

46. САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ РАССКАЗЧИКА,

который мешал плавному повествованию
и был раздражающе всеведущ

Так кто ж я, наконец…
Чтобы говорить с Морозовым, Отто… Поучать вас…
Часть той самой силы?
Пожалуй, нет.
Все проще.
Я — кладбищенский сторож. Местечковый алкоголик, который слоняется

между оград и крестов, подбирает корки, допивает стопки, подслушивает, под"
сматривает, грезит. Иногда поет. Но чаще трясет кулаком, изрыгая пьяные про"
клятия кому"то невидимому и могущественному. А в прошлом я был, например,
учителем истории.

Я — лесной дух, который вселяется во всякого, прямо или косвенно вторг"
шегося в его, то есть в мою, вотчину.

Чудом доживший до наших дней участник тех событий, которые описаны в
этой повести…

Журналист, избравший художественную форму для документального иссле"
дования…

Эстонский диверсант…
Сетевой тролль…
Мистификатор…
Некто…
Никто…
Имхо…
Хоим…
Добропорядочный немецкий бюргер, решивший со скуки освоить русский

язык и поупражняться в его художественной разновидности…
Но кто бы я ни был…
На улице.
Не важно какой.
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Не важно когда.
Меня тормознул Ленчик.
Он был нетрезв. Я решил, что он хочет сшибить у меня на бутылку, и даже

приготовил ответ.
В санках ерзал двухлетний сын.
— Ты, говорят, интересуешься диверсантами? — с места в карьер рванул

Ленчик. — Мне тоже эта тема интересна. Мать помнит, как их выводили с бар"
жи на пристань…

По небу плыли причудливые облака. Сын смотрел на них и не слышал, о чем
говорили мы с Ленчиком. Или только делал вид, что не слышит.

47. УВАЖАЕМЫЙ ФРИЦ!

Рассказывает курсант Грач

Ваш комфортный европейский покой решил"таки побеспокоить Грач. Это не
только птица, но и один старпер в глубокой отставке и на последнем издыхании.

Насчет отставки я, конечно, загнул для понта. Из"за некоторых особенно"
стей моего характера в 46"м из армии я ушел. Впрочем, навыки сапера"взрывника
не пропали даром. Окончив горный институт, четверть века отбарабанил на
шахтах под Воркутой. Дабы вы не навыдумывали чего, поясню, что под Воркутой
инженер Грач не сидел, а работал и даже какое"то время был женат.

Почти семьдесят лет никто не интересовался моей службой в армии. Я счи"
тал эти годы попавшими коту под хвост, затянутыми склерозом, а вы своим пись"
мом, на которое я имею счастье отвечать, всколыхнули воспоминания, хотя в
этих годах нет ни эмоций, ни романтики.

На кой"то черт посылаю вам фото из 1942 года. Пять человек, которые ста"
ли свидетелями последних минут жизни вашего деда и косвенно причастны к
его судьбе. Четверо из них уже «откинули копыта». Один в том же 42"м. Двое в
следующем. А военрук по кличке Каляма год назад.

Слева, остроносый, — это как раз я, Грач.
Читайте хоть сначала, хоть с конца. За грамматические ошибки извините…

48. ЛЕТЧИК

Рассказывает курсант Грач

«А наш капитан был человечище!
Помню, когда он первый раз появился на занятиях, мы над ним смеялись.
Но по"доброму, конечно.
Такой гражданский весь. Форма сидит мешком. Очки эти круглые…
И все извинялся при каждом случае.
Это потом выяснилось, что он разведчик, хотя когда"то в прошлой жизни

был профессором, в МГУ лекции читал. Математик!
А у меня с математикой лады. Он меня из всей роты на занятиях выделял!
И вот что случилось вчера с нами и капитаном.
Выходим к избушке. Она как"то сама по себе из лесу вывалилась, словно в

сказке. Капитан сослепу не сразу заметил, так я его в плечо толкнул. Калямин с
Чегесовым подтянулись. За ними Перов. Заняли мы позицию. Смотрим на из"
бушку. А она как чужая. Веет от нее… Нерусским духом. И тут дверца — хлоп. И
выходит, значит, по нужде. В форме летчика.

Нужду справил на угол — и обратно скорее заскочил.
Холодно!
Мы пока шли, ничего еще. А встали — и задубели.
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Тут наш капитан очки протер и говорит шепотом, от которого мы и согре"
лись, и вспотели разом:

— Слушай боевой приказ. Вы, Грач, остаетесь на месте. В случае боя пред"
примете усиление огнем. Если нас убьют, успейте отступить и доложить обста"
новку на сборном пункте. Перов, Калямин, Чегесов — занимаете позицию у окон.
Я вбегаю внутрь и приказываю сложить оружие. И сразу стреляю в потолок. По
моему выстрелу Перов, Калямин, Чегесов разбивают окна и на пару секунд пока"
зывают в проемах стволы автоматов. Головы в окна не совать ни в коем случае.
Далее, по ситуации. Вы, Грач, если все пойдет как надо, быстро перемещаетесь к
дверям. Я начинаю выпускать их из дома по одному. И тут важно, чтобы первый
не успел понять, что нас всего четверо. Валите его на землю. Если что"то пойдет
не так, сразу стреляйте в голову. Только в голову! И еще, очень важно. Когда вы
уложите первого на траву, кричите: «Взвод, цельсь!». Это будет условным сигна"
лом. Как только Грач укладывает на траву первого и кричит: «Взвод, цельсь!», Ка"
лямин, Чегесов — оставляете свои позиции, подбегаете к тому, который лежит,
обыскиваете, изымаете оружие. Вяжете, как я учил! И не даете поднять головы!
Понятно? Потом кричите: «Готов!». Так же и с остальными. Они должны зарыться
мордами в снег. И так и лежать. Перов! Перебегать от окна к окну, орать, отдавать
команды взводам, батальонам, ротам… Хоть армиям! Если полезут, бить корот"
кой в голову. Только в голову! Запомните, каждый из них взвода стоит. Не упо"
вать на чудо. Или мы их, или они нас. Запомните! Если что"то пойдет не так, уби"
вать их. Только убивать! Не давать ни единого шанса. Готовность…

Летчик вышел шестым. Пятеро к тому времени лежали колодинами. А мы
расслабились. Все было хорошо. Все было как"то слишком хорошо.

А потом летчик резко нагнулся, выхватил из сапога пистолет и пустил себе
пулю в висок…

По дороге к пункту сбора один из пятерых, замыкающий в их обвязанной ве"
ревкой колонне, заплакал. Громко, со всхлипами. И пробурчал что"то по"своему.

— Что он сказал? — спросил я у капитана.
— Очкарик и четверо сопляков, — перевел капитан и впервые за все время,

пока я его знаю, улыбнулся.
Тут в голове моей случилось затмение.
— Сами вы суки сопливые! — взвизгнул я и наподдал замыкавшему под зад. —

Получи очкарика, падла. Надо было всех вас за Толяна… Чтобы лежали, как
этот…»

Поставят и без тебя, Грач. Аккурат через три месяца и поставят. В Москве,
на Лубянке. Стенка будет самая обычная, серая, с выбоинами.

«А летчик так и остался лежать у лесной избушки. Один"одинешенек. На бе"
лой от раннего снега русской осенней земле. Без знаков отличия и документов.

И смотрел неподвижными голубыми глазами в пасмурное бегущее небо».

49. НЕКТО

Заканчивает повествование

А караван все шагал и шагал над облаками. Двигался то плавно, то быст"
ро, то размеренно, то рывками. И последние не отставали от первых. И первые
всегда помнили о тех, кто шел позади. В этом караване смешались народы и
нации. Военные и гражданские. Друзья и враги. Мужчины и женщины. Взрос"
лые и дети. Никто не звал их в этот караван. Никто не отправлял в путь. Они
приходили сами. И становились большим, чем одна душа. Караваном душ. И
дальше незримо для живых плыли по небу. И нет конца этому пути. И не было
ему начала.
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50. ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Все было не так! Все было так…

Повесть «Караван душ» создавалась по следам и через поколение.
По следам участников спецоперации в северной тайге осенью 1942 года.

Ни одного из них, к сожалению, не осталось на данный момент в живых. Лишь
старики, которые во второй год войны были детьми и что"то видели. Но то, что
видели, помнят смутно. Воспоминания жизни наслаиваются одно на другое и
затуманивают глаза.

Написана внуком, подчеркиваю — внуком — двух участников Великой
Отечественной войны. И племянником еще одного участника. Первый служил в
обозе, но имелась в семейном архиве грамота за подписью маршала Рокоссов"
ского. Разными путями дошел обладатель грамоты до Германии. Второй — возил
снаряды на передовую Волховского фронта. Был ранен. Награжден. Водил
«Катюшу»… Третий был разведчиком на Карельском фронте…

Но повесть написана не ими, героями, дважды героями, а дважды внуком, и
племянником…

По этим причинам многие моменты ее: сюжетная основа, язык (особенно
это касается языка врагов), да и сама фабула повествования могут показаться
читателю не то чтобы недостоверными, но какими"то неочевидными.

Ну на самом же деле… Не может быть, чтобы разведчики, вдобавок участ"
ники диверсионной группы, вели дневники. И не один, а целых три. Это если
брать фашистов, которые в повести не немцы, за исключением двух, а эстонцы.

И чтобы вели дневники наши разведчики.
Совершенно очевидно, что враг, обнаруженный на территории, где каж"

дый пятый (или, например, каждый четвертый) житель — охотник, грибник или
рыбак, так вот, чтобы обнаруженный на такой территории враг смог скрывать"
ся и уходить от преследования более двух месяцев.

Чтобы все враги были на одно лицо.
Чтобы неуязвимый «Хейнкель» сбивали из какого"то пулемета.
И по мелочам.
Чтобы в Архангельской области (ладно бы еще на Дальнем Востоке) в ок"

тябре выпадал снег, заставляющий персонажей думать о Рождестве.
Чтобы персонажи попадали из прошлого в наше время. (Кинематограф пока

активно использует обратную возможность — «Мы из будущего», «Туман»…)
Чтобы среди наших курсантов присутствовал Некто (или некто), знающий

все наперед, но упорно не вмешивающийся в ход исторических событий.
Чтобы персонажи «по"киношному», при неочевидных (опять — неочевид"

ных) обстоятельствах гибли один за другим.
И стоит ли вообще создавать усиленную фабульность путем сложения не"

скольких дневников, нескольких документов, нескольких писем?
И не хватит ли, мол, писать произведения, в которых бойцы и командиры

Красной Армии, а также советские граждане не всегда предстают в самом луч"
шем свете?

И, с другой стороны, не вчерашний ли день — показывать фашистов доби"
вающими собственных раненых, а русских — благородно вытаскивающими то"
варищей из"под огня?

И почему речь персонажей так напоминает современную?..
И как три человека смогли обезвредить превосходящую численностью груп"

пу, в которой почти все были мастера спорта?
И хочется сказать: все было не так! И растолковать автору все недостовер"

ные места. И наставить на путь истинный. И показать, как же все было на самом
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деле. Или уж хоть могло быть при соблюдении исторической правды и даже с
сохранением права на художественную условность.

Мол, 22 июня 1941 года…
И все это правильно, и все это очевидно, однако…
В сентябре 1942 года в район Коноши (Архангельская область), действи"

тельно, были выброшены одна за другой две диверсионные группы общей чис"
ленностью в тринадцать человек: Артур Рягастик, Артур Вебель, Петер Роотс,
Оскар Рооберг, Рюрик Палло, Оскар Люттер, Вольдемар Рандмяе, Хуго Тарту,
Энн Кармо, Рудольф Тяхесте, Арнольд Тедер, Харальд Петерсон и Освальд Кри"
вайн1. Все они были прекрасно подготовлены к операции физически и так же
прекрасно оснащены. Например, в арсенале диверсантов были шумоулавлива"
тели, реагирующие на любой звук в радиусе километра. В контейнерах, кото"
рые систематически сбрасывали диверсантам, помимо оружия, провианта и
жизненно необходимых вещей, были, к примеру, чернила и комбинированный
шоколадный напиток.

Целью операции под кодовым названием «Гамбит парашютиста» была раз"
ведка местности для подготовки к выброске массированного десанта. Следом за
чертовой дюжиной разведчиков приземлились бы сотни десантников. Пошла
бы в прорыв через Карельский фронт и далее — через Каргополь на Няндому —
танковая группа. Таким образом была бы перерезана железнодорожная ветка
на Архангельск и Мурманск, обесточена помощь фронту сразу с двух направле"
ний. Дальнейшие действия группировки врага сейчас предполагаются туман"
но, да и та часть плана, которая рассекречена, представляется несколько аван"
тюрной. Впрочем, инициатива в Третьем рейхе, как известно, ценилась.

Однако серьезность операции подтверждается тем, что с «той» стороны ее
курировал адмирал Канарис, а непосредственно возглавлял тоже небезызвест"
ный фрегатн"капитан Целлариус. А с нашей — курировал нарком НКВД Берия,
возглавлял «Начальник 3 Управления НКВД СССР тов. КУПРИН».

Трое из диверсантов, Рандмяе, Тарту и Палло, наплевав на меры безопасно"
сти, вели дневники (сохранившиеся, рассекреченные, переведенные, опубли"
кованные), подробно описывая свою курсантскую жизнь.

…30 августа 23.30 старт... Нас 7 плюс семь. Прячемся в облаках. Ни одного
выстрела из зенитки. Ни одного ночного истребителя. Скоро уже озеро Лача.
Раздается сигнал. Тяхесте прыгнул первым. Едва я успел занять удобную позу,
как оказался на земле. Самолет над нами делает новый заход…

…2 октября приметили огонь на берегу реки. Это грелась у костра охрана
моста. К счастью, она нас не заметила. Таллин спрашивает: «Все ли в порядке?
Как самочувствие?» Пусть сами придут и посмотрят. Облавы русских слышны
повсюду: они идут широким строем, стреляя для ориентировки…

…На озеро сел самолет, и по нему русские открыли огонь. Самолет поднялся,
но вынужден был сделать посадку. Дальше он лететь не мог. Мы пристрелили
тяжелораненых и выбрались на берег. Двигаемся по направлению к фронту. Еще
идти 250 километров…

И фраза «страшнее, чем смерть, — русские» тоже взята из реального днев"
ника.

Огонь же по самолету велся именно из ручного пулемета.
Дневники наших воинов — авторский вымысел. Однако вымысел этот

опирается на документальную повесть участника событий, о которых идет
речь, Я. Тихонина «Становились мальчишки солдатами», дневники еще од"

  1  Здесь и далее Кононов С. В зоне особого внимания http://agentura.ru/dossier/russia/people/
kononov/vzone/
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ного участника — С.Ф. Голикова, заметки исследователей этой темы С. Ко"
нонова, Н. Сергеева и др.

Надо признаться, что при ликвидации диверсантов далеко не все русские
были на высоте. И группа «парашютистов» два месяца уходила от преследова"
ния и добралась до озера Лаче близ Каргополя (по прямой от Коноши километ"
ров сто) не только за счет своего мастерства.

Однако чего стоит факт, что один и тот же человек (фамилию позвольте
упустить: при желании уточнить ее по документам, отчасти выложенным даже
в Интернете, не составляет труда) был приговорен к трибуналу за халатность в
ходе спецоперации, но перед трибуналом предстать не успел, потому что полу"
чил тяжелое ранение в шею при столкновении с диверсантами — и в конечном
итоге был награжден?!

Что одни и те же люди — местные охотники и егеря, которые не были «охот"
никами на человеков», — безуспешно гонялись за диверсантами по тайге, но
как только в дело вмешались специалисты и заменили тактику «прочесывания
цепью» тактикой «устраивания засад в месте вероятного появления противни"
ка», именно простой русский мужик, не военный, а всего лишь «боец истреби"
тельного батальона», убил первого и смертельно ранил второго диверсанта, снаб"
дил «спецов» захваченной рацией и пакетом документов с ключами и кодами,
тем самым практически обеспечив успех операции.

И надо же такому случиться, что один из руководителей операции, человек
с удивительно писательской фамилией Куприн, действительно погиб в воздуш"
ном бою по возвращении из окрестностей Каргополя.

И чтобы у человека, который с двумя подчиненными обезвредил последнюю
группу диверсантов, была фамилия Мищенко. Напомню, такую же фамилию
носит один из персонажей (правда, отрицательных) повести В. Богомолова «Мо"
мент истины».

И чтобы эстонцы, которые, на самом деле, пустили под откос товарный со"
став, убили машиниста и стрелочницу (возможно, это было сделано, чтобы за"
путать погоню, не выдать истинного назначения своей миссии), окончательно
провалились, когда не стали убивать русского ребенка, попавшегося на пути…

Но это уже лирика. В том смысле лирика, что разговоры для коротких злых
боев на Лаче"озере излишние.

А те разговоры, которые все"таки вели враги, если перевести их с эстонско"
го на русский, странно похожи на теперешние. Что ж тут поделать? Это факт.
Может быть, автор увлекся тем, что искусствоведы называют «стилизацией», но,
поверьте, стилизация здесь незначительная.

Однако в любом деле главное — результат.
«Получилось хорошо, надо заполучить подробности и проинформировать

членов Правительства. 9/11/42 г. Сообщение послано т. Сталину и т. Молотову
10/11/42 г.» Берия.

Главное — результат…
Для которого (на случай отражения массированного десанта) из Великого

Устюга в Каргополь было переброшено офицерское пехотное училище.
Для которого на Кузьмичевых горах, близ Колокола, в Святой Роще (послед"

нюю деталь автор сознательно упустил, чтобы не нагнетать и без того
христианский, православный характер события), погиб один из курсантов, Толя
Морозов, что родом из"под Тотьмы.

И девчонки"сплавщицы.
Главное — результат.
Для которого один за другим погибали другие участники этой операции —

в том же 42"м, последующем 43"м, 44"м, 45"м годах. В разведке, артиллерии,
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пехоте. При оборонительных боях и слепых прорывах. Сраженные пулей, ос"
колками. Забитые до смерти на допросах, как прототип одного из персонажей
повести — Чегесова. С «реально» выбитыми глазами, «реально» вырванным язы"
ком, «реально» раздробленным черепом.

Для которого оставались калеками такие, как брат Толи Морозова, «реаль"
но» вернувшийся домой с войны одноруким и одноногим солдатом; как мама
Толи Морозова, сильная полуграмотная женщина, старая большевичка, «реаль"
но» ослепшая от непосильных сражений трудового фронта и беспросветной
жизни.

Что же касается путешествий во времени, а также других недокументаль"
ных моментов. И фабулы. И каравана душ…

Никто не отнимет у автора права по"своему понимать эту победу, достав"
шуюся ему в наследство от трех фронтовиков — и еще миллионов фронтовиков,
выживших и погибших.

И что же теперь делать с этим наследством?
Повесть изложена в том порядке, в котором автор над ней работал.
И может быть, это не столько повесть о войне, сколько индивидуальный

путь ее постижения, чтобы спустя шестьдесят восемь лет говорить: «22 июня
1941 года в 4 часа утра… Нет! Стоп. Все было не так! Все было так…

41"й — был очень холодный год.
Не менее холодным оказался и год 42"й.
В 42"м снег выпал удивительно рано.
В октябре».

Декабрь 2012 — декабрь 2013.
Каргополь — Москва — Каргополь

     При написании повести автор также частично использовал данные, предоставленные
ему Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и Каргополь"
ским государственным историко"архитектурным и художественным музеем: фонды
КГИАХМ КП 5508; КГИАХМ КП 9866.
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Анатолий Найман

Было что потерять

* * *

Третья симфония, Героическая — сама герой.
Спереди глаз и сзади, нет удержа, вечно в схватке
или ждет её, или в бинтах. Встретить вражий строй
в одиночку готовая и смотреть, как сверкают пятки.

Композитор — ну чё, чума, я такого не видел лба,
и фамилия будто оглох от бита подков он.
И оркестр — вроде рыцаря, но вроде и как раба,
всю дорогу в атаке, а якобы сам атакован.

Да и главная тема, эта самая умпара4умп:
по партеру судить и особенно амфитеатру,
враг разбит, это ясно. Лишь чей, непонятно, триумф:
кесарь Людвига гонит в цепях или он Клеопатру?

* * *

Кремний ступенек, базальты полов,
латы слоновьи, блиндаж черепахи —
миг сотворенья не миг и не нов,
свеже и мягко лишь дерево плахи.

Дети кухаркины, даже не цех
мы землепашцев, латынью воспетых.
Орден наш, наше отличье от всех —
туз на шинелях Бубновых Валетов.

Студия — погреб, везучим — чердак,
творчество — пшённой томление каши
в русской печи, в чугунке, запростяк.
Выжить — искусство эстетское наше.

Мух симбиоз нерушимый и крыс —
цивилизация, лавка мясная:
вирус заветрил ли, червь ли изгрыз,
в ней мы пригрелись, без адреса зная,

где она, что она, сколько мослов
рубит топор в ней с единственной туши, —
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пусть и слабей это творческих слов,
враз отвердивших материю суши.

Оммаж И.Б.

Подходит Рождество, и нет того,
кто про отца писал и про младенца,
их видя сквозь замёрзшее стекло
как инеем подёрнутое солнце,
эмаль и листья на пурпурном сердце,
царь"вензель, родословий заусенцы, —
и блеск. В топазах, может быть, шатры
волхвов. Верблюдов, может быть, бубенчики.
Звезду в зените. Может быть, шары
галактик. Как на ёлке. Для младенчика.

Трилистник на гроб Денису Новикову

1. Мы у калитки на Хилл Гарденс, 20, стайкой
стояли в Хемпстеде. Он улыбаясь ждал,
а я о том о сём болтал с его хозяйкой.
Нас было четверо. И всё. И кончен бал.
Его уж нет. Как и другого — послесловье
который сочинил к его стихам, к моим
и к дюжине ещё, умно, но не с любовью.
Хозяйкой, тем, кто ждал, и мной равно любим,
тут вдруг позвал меня Холмистыми Садами
пройтись вдвоём. И тот, прощаясь, наклонил
так голову, как гость, на сцене в скучной драме
застрявший без нужды, без повода, без сил.
Возня с пожатьем рук. Я сделал шаг. Ещё раз
взглянул. Не то как тень, не то как царь позадь
забора он стоял. И ждал, мне вслед сощурясь.
И было что, и есть, и некому сказать.

2. И давай я вибрировать
от чужого ля"ля.
За окном выла мироверть
февраля, и земля
не сказать, что невидима
стлалась, но невидна,
струй простегана нитями —
снег ведь тоже вода.

Я над смыслами парился,
что за зверь матерьял:
вроде воздуха"паруса
ветер насмерть стоял,
вроде до неба дерева,
эх ты — вскрикивал — ух!
и метались материи,
та — как плазма, та — дух.

И сквозь них кто"то в тельнике
как на бруствер матрос
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лез один белый"беленький
чёрный"чёрненький, в рост.
И откуль, безголовая
ты берёшься шпана
против всех — из Толстого ли,
из вина, из кина?

3. Был голос юношеский чист
и честен и ведь слышен, слышен,
и пусть отчаян в паузах свист,
но мыслей строй всегда возвышен,
хоть из ущелий, хоть с крутизн
звеня, ни разу не сорвался.
К компании по кличке жизнь
взывал. Никто не отозвался.

А и плевать. Сам голос — цель.
не говоря уж что для эха!
Гармоний колыбель, он щель
рыданий, а не вымя смеха.
Теплом, и смолкнув, веет из
себя — пред смертью не продышишь
глазка прозрачнее, Денис,
не скажешь лучше, не напишешь.

* * *

Лучше всего я вижу, если глаза закрыты.
Только знакомое. Спальню. Свет — нейтральный, не злой.
Книжные полки, радио, отопления хрипы
(вижу ли?), но не пространство и не плоскость, а слой.

В нём нахожу я всё. Пропавшее. «Большого Мольна»,
скажем. И прочее. Пожил — было что потерять.
И кого. Что ты, Анька, мной всегда недовольна?
Скоплено незабываемого — не на одну тетрадь.

Незабвенного. Лучше, когда сомкнуты веки,
видимого. Невозможно поверить, что на глазах
выросшего и сгинувшего — будто в библиотеки
стащенного с места Лобного «еже писах — писах».

Вижу сквозь чернь, сквозь темень то и тех, что любимы
были до ослепленья от сплавливающего огня.
Как так бывает, знаем, то есть знали, одни мы:
я — и сейчас не видящие, не помнящие меня.

В мозг пропускают всю, а не делят на дозы
ночь смежённые веки, и потому"то за ней
я вас и вижу всех. И всё. А в придачу и слезы
сдерживают при виде некоторых из теней.

* * *

Моя троюродная неизвестно кто
ворона, в ожидании мороза
набросив ветхий архалук кинто,
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кричит друзьям по кутежу, берёза
осточертела, дескать, в сквере ей,
ряба как титры в чёрно"белом фильме,
баварская добро была бы ель,
не говоря о мантуанском ильме.

Чтоб у кузин, у халд, был тамады заряд,
а сверх того высокий ценз культурный,
вот уж не ждал. А как сам класс пернат,
то не сказать, что интерес их шкурный.
Что ж, таковы мои родня и круг
и повседневность и, выходит, сам я.
У них хоть крылья есть, а мой каблук
ходьбою сбит и в сквере мокры скамьи.

И вообще — кто начинает с «вообще»,
приговорён, отжил своё и сдался.
Один удел ему — бродить в плаще
с подстёжкой, неприкаянно — остался.
Не худший, кстати. Крик вороны груб.
И никуда уж не направить шага
как лишь в аллейку, мимо мёртвых клумб,
в просвет. Но ведь шагает же, бедняга.

* * *

…вижу проходящих людей как деревья.
Мк. VIII, 24

Сколько всего поменялось за жизнь,
рельсы на крылья, на клавиши перья…
— Крылья на перья. Шучу. — Оборжись,
племя младых, чей девиз — недоверье.

Как бы сказать? — это не комильфо —
девственность красть, сбережения, душу.
Всё, всё"что"было на нет"ничего
выменять — дух на с душком уже тушу.

Снег вместо света, и злость вместо зим
чувствовать, снашивать смокинг в отрепья —
смысл"то? Сам думай, что лучше: слепым
быть или видеть людей как деревья?

Племя младых, ноутбуковый тигр,
Кимр вундеркинд, пэтэушник Китая,
может быть ты, глядя в россыпи цифр,
всё сохранишь, ни о чём не мечтая?

На выход Лёлиной книги

В оглушённых танцклассах метро,
где по паре как минимум твари,
и не вспомнить уже серебро
свежевыпавшего на бульваре
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перед тем, как по лестницам сплыть
в машинерию, к тем, кто рассован
по аквариумам, — и чтоб нить
эту свить, должен быть нарисован

снег (в придачу к тому, что он был)
для глазами его осязанья —
пенных смол и заочных белил
ипостась. Объясню: о Сезанне

я читал целый день — и наркоз
задохнул, и тузом на замахе
стал, и россыпью вянущих роз,
тенью гор и холстиной рубахи,

позвонил, напросился на чай —
и, к метро завернув, что природа
не отсюда, и вышла за край,
вдруг увидел — в полшаге от входа.

* * *

Он молится на икону
таких соцветий и линий
и пригнанности к киоту
и гипнотичности — чтимей
смыслов надличных и личных
кисти, клевавшей с любовью
и кротостью блеск яичных
клеёв; — что шепчет: не бог ли

сама она? Веры порожист
маршрут (шепчет он), я молиться
готов на образчик художеств,
на ларчик, шкатулку, вещицу.
В конце концов, образ не тень же
чего"то, а свет, и де"юре
он списан артистом с нездешней,
но сродной, родной мне натуры.

О, Бог высоко и не виден.
Но в здешней возне кухонной
он охрист, эмалев, нитян,
не мелочен стать иконой.
На чашку воды, на хлеба
ломтик, едва ли он против,
что я молюсь. Как на небо —
на землю, на даль, на пропасть.
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Владимир Арро

Вот эта улица
Записки по памяти

Вот и остается мое поколение последним видевшим войну своими глазами,
зачерпнувшим свою долю из общей чаши военного лиха, запомнившим звуки,
запахи, настроение, атмосферу, лексику и много еще чего, доступного, может быть,
скорее восприятию ребенка, чем взрослого. Как ни странно, эти подробности не
стираются, не тускнеют, хотя мой возраст уже имеет проблемы с памятью.

Не может и не должно знание о войне у тех, кто идет за нами, укладываться
в трижды просвеченную и просеянную концепцию войны единого государствен"
ного учебника, тем более что возле нее толчется много людей недобросовест"
ных, корыстных. Как ни странно, случается, что свой профит ищут на этом поле
и те, кто родился после войны.

Пусть и наше свидетельство, сколь бы оно ни было односторонним, ограни"
ченным или субъективным, поможет тем, кто заинтересуется, сформировать свое
собственное отношение к этой великой народной драме.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

Из всех киноэпизодов, посвященных началу войны, самый распространен"
ный — людская толпа, внимающая громкоговорителю. Вот и я в такой толпе
поcтоял.

В то воскресенье мы с братом Эриком вышли из дома номер 16 на нашу
улицу Гоголя и, взявшись за руки, направились к Невскому, а вернее, к людско"
му скоплению неподалеку. Два черных громкоговорителя вещали что"то важ"
ное со стены дома, в котором когда"то жил Чайковский, а на тротуаре, закинув
головы, стояла толпа людей. Я понял, что мужской голос, разносившийся по всей
улице, говорит о войне с Германией. Немного потоптавшись, мы решили вер"
нуться, чтобы поделиться новостью с жильцами нашего дома. По улице так, как
будто ничего не случилось, проплывали троллейбусы. Во дворе многие окна были
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открыты, из них торчали головы и звучал тот же голос. Внизу, в скверике, сто"
яли люди и смотрели на тех, кто высунулся из окон. Но как только выступление
закончилось, и те и другие заговорили. Двор наполнился голосами. Скоро вы"
шли наши приятели — Зеленков, Капустин. И завели: «Внимание, внимание, на
нас идет Германия, с пушками, с гранатами, с свиными поросятами!». Петь с
ними как"то не хотелось.

Родители с самого утра отправились в магазин покупать обои, потому что
решено было сделать ремонт в нашей комнате. Рулоны обоев, которые они вско"
ре принесли, так же, как и пачки обойного клея, сложили на шкаф — ремонт
отменили.

Война быстро входила в нашу жизнь — в быт, в разговоры. Вчера еще мы не
знали каких"то слов, а вот сегодня уже щеголяем ими: светомаскировка, моби"
лизация, бронь.

Все окна во дворе были теперь заклеены крест"накрест бумажными лента"
ми, а с наступлением темноты изнутри закрывались распущенным рулоном чер"
ной бумаги. За нарушение светомаскировки строго наказывали. Окна парадных
к вечеру окрашивались театральным светом синих лампочек с белой спираль"
кой. Поэтому с ранними сумерками во дворе воцарялась какая"то таинствен"
ная, наполненная тревожным ожиданием атмосфера. В доме шел сбор бутылок
для заполнения их зажигательной смесью. Отец стал командиром отряда мест"
ной противовоздушной обороны, и у них шли ежедневные учения на крышах и
чердаках, куда нас не пускали. У многих отцы были призваны в армию, моего
же не брали по причине неблагонадежной эстонской национальности, а зна"
чит, не доверяли, что приносило ему много переживаний.

Где"то там шли бои, мы не сомневались, что — победоносные для Красной
армии. Давно ли по радио распевали песни про то, как «гремя огнем, сверкая
блеском стали, пойдут машины в яростный поход». Хорошие были песни! И бро"
ня была крепка, и танки, говорят, были быстры, но что"то там не складывалось
на Северо"Западном направлении, хотя командовал «первый маршал». Вслух об
этом не говорили. Но что"то носилось в воздухе, какая"то сумрачная тайна ле"
жала на лицах взрослых. Жителей посылали на оборонные работы — копать
противотанковые рвы — куда"то под Лугу. Маму освободили из"за нас с Эриком,
а ее сестру, бездетную тетку Роню, отправили.

Поговаривали о десантах, сброшенных в лесах под Ленинградом, о множе"
стве вражеских лазутчиков, пробравшихся в город. Выловить шпиона было му"
чительной и страстной мечтой каждого. Наша компания, загадочно деловитая,
выходила со двора, намечала себе жертву — подозрительного человека в шляпе
и, конечно, в очках (но можно было и военного, неосторожно спросившего у
чистильщика обуви, где Главпочтамт), и начинала преследование, иногда на
трамвае (разумеется, на «колбасе»). Заканчивалось, как всегда, конфузом, но
это жажды деятельности нам не убавляло.

А однажды, перекрыв все движение, по проспекту Майорова, мимо «Асто"
рии», мимо «Англетера» и далее вдоль нашей школы потянулась странная ко"
лонна усталых, измученных, покрытых пылью, плохо одетых людей с мешками
и чемоданами, с тележками и с детьми на руках и за плечами, с козами и корова"
ми, которые брели рядом на поводках, не нарушая строя. Люди шли в полном
молчании, не глядя по сторонам. Голова колонны подходила к Александровско"
му саду, а конца ей не было видно. Имя этих людей шуршало и цокало в группах
прохожих, в ужасе замерших на тротуарах: беженцы! беженцы!.. Куда они идут,
никто не знал, но откуда — понимали все: из Луги и Гатчины, из Красного Села
и Сиверской, хотя, наверное, это была военная тайна. Судьба этих людей, ока"
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завшихся без жилья и без карточек в окруженном городе, — одна из самых горь"
ких, малоизвестных страниц ленинградской блокады.

ТУДА И ОБРАТНО

Еще одно новое словечко — эвакуация — поползло липкой лентой по оче"
редям и трамвайным остановкам, по дворам и кухням. То, что война подошла
вплотную к Ленинграду, знали даже мы, пацаны, хотя ни в газетах, ни по радио
об этом не сообщалось. Эвакуация, вроде, была официально объявлена, но еди"
нодушного отношения к ней не было — то ли это проявление паники, то ли орга"
низованное отступление. Кому хотелось быть трусом и паникером? Ехать, не
ехать — об этом спорили всюду и даже у нас дома.

Однажды появилась папина сестра Анна, жена комиссара, который был где"
то на фронте, и сказала, что завтра она с сыном Олегом и нашей бабушкой Ама"
лией летит самолетом куда"то на Волгу и есть одно лишнее место, так вот кого
наши родители отправят, девятилетнего Вову или шестилетнего Эрика? Вот это
и называется жребием. Родители, повздыхав и нервно поулыбавшись, сказали:
никого не отправят. Будем все вместе. Жребий был брошен. Судьба нашей се"
мьи решена.

Но кости где"то там были еще раз с грохотом перемешаны в банке, чтобы
снова просыпаться на сукно. На этот раз маминым заводом, а может, районом, а
может, и городом был задуман массовый и организованный вывоз ленинград"
ских детей. Куда? Разумеется, на восток! В Тихвин! Враг"то наступает с запада!

Пригородный поезд из дачных вагонов был заполнен нарядно приодетой,
чисто вымытой, ревущей, обливавшейся слезами и по\том ребятней. На перро"
не утирали слезы, махали руками и чем"то беспрерывно напутствовали своих
чад несчастные родители. Ни они, ни дети друг друга не слышали.

Поезд тронулся, но еще долго продолжался рев и всхлипывания, пока вос"
питателям не удалось постепенно успокоить детей. Кое"как затихли, и стало
слышно, как постукивают колеса. И тогда зашелестели фольга и пергамент, за"
булькал лимонад. И началась обжираловка.

Вся горечь разлуки с родителями, весь ужас перед огромной массой реву"
щих детей, страх перед строгими воспитателями мало"помалу ушли, подмени"
лись сладостью ощущений, любопытством к соседским фантикам, азартом об"
мена. Несколько человек уже канючили, чтобы воспитатели дали им пить. Но
воды в поезде не было.

Мы с Эриком тоже распечатали наши плитки, развернули фантики и на"
слаждались этим кондитерским разгулом вплоть до скоро наступившего отвра"
щения. Поезд шел неровно, то минуя на полном ходу станции, то вдруг замедля"
ясь и даже останавливаясь где"нибудь в чистом поле. Тут нам навстречу проно"
сились поезда, заполненные красноармейцами, а однажды на соседнем пути
остановился состав платформ, уставленных танками. Воспитатели, конечно,
организовали пение про трех танкистов, но нас это не увлекло. Машины были
замаскированы березовыми ветвями, и девочки, открыв окна, просили дяденек
отломить веточку. И за это протягивали им конфеты и плитки шоколада. Танки"
сты смеялись и, хоть экономно, но все же расходовали маскировку. Смущаясь,
брали шоколад. Девочки тут же этими ветками начинали обмахиваться.

В Тихвине нас с Эриком развели по разным группам и поселили в пустой
школе. Заняться было нечем. Единственным моим развлечением были альпи"
нистские восхождения на горы и горные перевалы парт, поставленных в школь"
ном дворе друг на друга. С группой любителей"верхолазов я мог часами совер"
шать путешествия, то достигая вершин до уровня крыши, то углубляясь внутрь,
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в расщелины, рискуя при этом свалиться и переломать руки"ноги. Нас гоняли,
ругали, угрожали нам, а однажды мы оказались в директорском кабинете, и ди"
ректор, применяя нехитрую педагогику сопоставления нас с теми, кто сейчас
на фронте, и уподобления нас врагу, выжал"таки скупые мужские слезы из каж"
дого, так что я, как и мои приятели, остался без развлечений.

Вскоре нас стали мыть в бане и сказали, что мы возвращаемся в Ленинград.
— Что, надавали им, да? — допытывался я у воспитательницы, вспоминая

про встреченные эшелоны с красноармейцами и танкистами. — Эх, молодцы
наши!.. Всыпали им, как следовает, верно?.. Ты не суй свиное рыло в наш совет"
ский огород!..

Но воспитательница молчала. В тот же вечер мы ушли на станцию Тихвин.
Оттуда мы ехали в таком же дачном поезде мимо множества станций, и одна из
последних была по имени Мга. На следующий день немцы захватят ее, перере"
жут последнюю нитку железной дороги, и с этого дня Ленинград окажется в бло"
каде. На целых девятьсот дней. Триста тридцать из них станут самыми важны"
ми днями моей жизни.

БОМБОУБЕЖИЩЕ

Бомбы на Ленинград упали восьмого сентября, и тогда мы впервые оказа"
лись в бомбоубежище, на цементном полу, среди деревянных корыт, крепко
пахнущих хозяйственным мылом. Горела забранная решеткой лампочка, сна"
ружи доносились сильные взрывы, гремели зенитки, было тоскливо и унизи"
тельно сидеть среди корыт и ничего не видеть. В дверях стояла строгая девушка
с противогазом, ни за что не разрешая не то что выйти, но хотя бы открыть дверь.
Где"то на крыше дежурил отец со своей командой. Никто не знал, долго ли это
продлится и что нужно делать. Через час вдруг запахло ветчиной — это Шапош"
никова"мама, детский доктор, открыла чемоданчик с бутербродами. Больше ни
у кого еды с собой не было, все на них косились, а они — и мама, и Наташа, и
домработница Буся — с аппетитом ели. После отбоя нас выпустили, и мы увиде"
ли отца и других мужчин, стоявших над присыпанной песком зажигательной
бомбой. Таких бомб упадет на наш дом еще множество, но пожара ни разу не
будет. В соседние дома нашей улицы — угол Гороховой и особенно угол Кир"
пичного переулка — угодят мощные фугасные бомбы, и тогда наш подвал со"
дрогнется в конвульсии, потухнет свет, и страшно закричат женщины.

Утром мы с братом будем стоять перед оцеплением и смотреть на рассечен"
ный от крыши до основания дом, обнаживший цветные обои, мебель, картины на
стенах и даже висящее на веревке белье, и на копошащихся на руинах пожарных.

В один из налетов под такой же грудой обломков рухнувшего дома
оказалась моя тетка Роня, жившая на улице Каляева. Муж ее Василий ушел
добровольцем на фронт (с тех пор о нем ни слуху, ни духу). Как"то, вернувшись
с работы, она решила перекусить, в своей комнате разожгла примус и поставила
чайник. Тут"то по радио и завыла сирена, налетели стервятники с крестами,
кинули, и сразу же загремели разрывы, не дав даже времени спуститься в бомбо"
убежище. Фугасная бомба прошила несколько этажей и разорвалась внутри
дома, обрушив переднюю стену, так что тетка вместе с кирпичами,
собственными пожитками, примусом полетела вниз, благо лететь — первый
этаж! — было недалеко. Однако труба отопления сломала ей щиколотки обеих
ног, сделав на всю жизнь инвалидом. К счастью, она осталась жива и могла
даже позвать на помощь. Команда МПВО моментально оказалась на месте
взрыва. Тетю откопали и отправили в госпиталь, где она и пролежала всю зиму.
А всего"то прошло несколько дней с тех пор, как она — молодая, здоровая! —
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рыла окопы под Лугой, за что позже получила медаль «За оборону Ленинграда».
Было ей в ту осень тридцать лет.

В бомбоубежище мы спускались первое время, а потом перестали. В разго"
ворах взрослых все чаще употреблялось присловье: «Судьбы не миновать».

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Александровский сад был для нас, пацанов окрестных домов, попросту Саш"
киным садом, хотя официально именовался Садом трудящихся. Панибратство
было естественным и законным, потому что мы бывали там чуть ли не каждый
день с самого младенчества. Это была территория детства, так же как Исаакиев"
ская площадь и колоннада собора, как набережная Рошаля (ныне Адмиралтей"
ская) и Медный всадник. Сад был обнесен высокой, в диагональ, решеткой с
острыми пиками по верхнему краю. На них, по преданию, 9 января 1905 года
повисли убитые выстрелами мальчишки, наши предшественники, решившие
посмотреть на толпу во главе с попом Гапоном, принесшую петицию царю к
Зимнему дворцу. Что говорить, территория была до предела, до последней пяди
земли насыщена историей, событиями, именами, памятниками, сооружениями.
До сих пор, что ни день, ходят пытливые толпы со всего света, интересуются.

У нас в саду был свой интерес: беготня по аллеям, поиски желудей, полоска"
ние в фонтане, карабканье по Гром"камню, держась за змею, до самых копыт
Петрова коня. Кроме того, вдоль ограды проходила первая, еще петербургская,
трамвайная линия. Вот и мы здесь впервые осваивали приемы катания на «кол"
басе».

Война прибавила развлечений. На Сенатской площади, рядом со Всадником,
теперь висел серебристый аэростат, приструненный строгими девушками в гим"
настерках — на ночь он отправлялся сторожить небо. У фонтана часто играл во"
енный оркестр — в эти дни весь сад был наполнен красноармейцами, лежащими
на газонах, подложив под головы скатанные шинели. Их приводили со всех вок"
залов дожидаться своего эшелона (одно из множества новых слов, вошедших в
нашу речь). Кто ел, кто писа\л, кто разговаривал с родственниками (вот и мама
прощалась тут, на скамейке, со своим братом Исааком, которого больше никогда
не увидела). К вечеру их строили в колонны и с музыкой уводили на другой вок"
зал, чаще Детскосельский (теперь — Витебский). Ну а дальше — понятно куда…

В сентябре у безнадзорников, вроде меня, появилось еще одно, крайне опас"
ное увлечение. Днем, когда начинался обстрел и снаряды ложились в нашем
районе, надо было успеть добежать до свежей воронки и собрать сверкающие,
тяжеленькие, колючие, теплые еще после полета осколки. Коллекция из них была
делом престижа и какого"то болезненного вожделения — присвоить смертонос"
ный кусочек металла, возможно, предназначавшийся на твою погибель. Однаж"
ды, когда мы носились в саду от одного разрыва к другому, из щели, вырытой в
земле для спасения случайных прохожих, выскочил дядька и, схватив нас за
шиворот, с матюгами поволок в щель. Там на нас набросилась такая же разъя"
ренная публика. Поскольку в свободное от обстрелов время укрытые эти ме"
стечки использовались не по назначению, тут страшно смердело, и вот в тот
угол, где находилось это зловонное добро, нас и затолкали.

А то все — парадиз, парадиз!.. «Надев широкий боливар, Онегин едет на
бульвар» — это ведь сюда. Тут, видите ли, были даже две полуциркульные ве"
ранды для укрытия гуляющих от непогоды.

В районе фонтана вскоре появились три орудия. Они были нацелены для
стрельбы прямой наводкой в створ Невского проспекта, улицы Дзержинского
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(Гороховой) и проспекта Майорова (Вознесенского). К счастью, они не сделали
ни одного выстрела.

Скажите, а почему сегодня в парках и скверах города нет ни одного мемо"
риального орудия — зенитного или противотанкового? Почему заделали следы
от осколков на западном фронтоне Исаакиевской колоннады? Чей это унылый
ум догадался снести все напоминания о нашей трагедии, кроме таблички на
Невском? (Ее, надо сказать, тоже сначала уничтожили, а потом, спохватившись,
восстановили.) Началось это, наверное, с разгрома Музея обороны Ленинграда,
с «Ленинградского дела». Продолжилось лживым фильмом по роману Чаковско"
го «Блокада», да и другими фальшивками. Такое, скажете, было время? Но и
сегодня, в другое время, как видим, проклюнулись из трясины страха и лжи но"
вые зловредные личинки, которые скоро окуклятся, и что"то из них вылупится,
а там и замашет крыльями. Еще много чего можно снести, «выправить», закра"
сить и запретить.

ОДНИ

Мы с Эриком на целый день оставались одни, пока родители были на рабо"
те. Играть было не во что, да и бессмысленными стали все игры — главной по"
требности они не утоляли. Очень хотелось есть. Хлеба хотелось! Но хлеб был
заперт в шкафу, постное масло тоже.

В окно нашей комнаты были видны крыши гостиниц «Англетер» и «Астория».
Правее окна, за крышей соседнего дома вздымалась громада Исаакия. В небес"
ном просторе в ясный день было видно, как высоко над городом, поблескивая
металлом, а может, стеклом, кружит вражеский самолет"разведчик. В результате
таких полетов в Берлин, в Генштаб, от командования 18"й армии летели такие
вот сообщения: «4 декабря 1941 г. Сообщение о Петербурге № 9. Новые сведения
об оборонительных мероприятиях… Артиллерийские батареи: а) в Саду трудя"
щихся орудия установлены на прямую наводку в направлении проспекта 25 ок"
тября /Невского/, ул. Дзержинского и ул. Майорова, б) на площади Жертв Рево"
люции, в) в парке к югу от Смольного, г) две батареи тяжелых орудий по 4 орудия
в каждой находятся в саду артиллерийского училища… е) на Васильевском ост"
рове в садике перед Биржей… Данные подтверждены аэрофотосъемкой». (Ники"
та Ломагин. Неизвестная блокада. Книга вторая.)

Иногда за разведчиком гонялся наш «ястребок», и тогда они устраивали «ве"
селую» карусель, обмениваясь пулеметными очередями. Порою казалось, что
пули сейчас влетят в нашу комнату. Но не пули были угрозой нам, а воздушная
волна от ближних разрывов. Часть стекол вышибло из оконной рамы несмотря
на то, что все они были заклеены бумажными крестами. Папа заделал пустоты
фанерой. Это, понятно, уравнивало температуру по обе стороны окна.

Чтобы время до прихода родителей проходило быстрей, я увлекал брата
шастать по городу. Мы шли в Александровский сад и шарили на газонах в на"
дежде найти что"нибудь съедобное: желуди или семена. Но желуди уже все были
собраны, трава пожухла, листья намокли в слякоть.

На Неве, напротив нашего детского сада, почти прижавшись к стенке набе"
режной, стоял военный корабль — крейсер «Киров». На палубах не было нико"
го, но жизнь какая"то там внутри шла — доносился легкий рокот, а из трубки
вырывалась струя пара. Воображение подсказывало: раз пар, значит, есть кипя"
ток, а раз кипяток, то, наверное, что"то варят… А может, жарят котлеты?.. Но
какое им до нас дело?

Площадь Урицкого была абсолютно пустынна. На асфальте дымилась и за"
кручивалась в вихри легкая поземка — дул сквозной ветер, от которого не
укроешься… Одинокая «эмка» проехала к Главному штабу.
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Город словно вымер. Ни один прохожий нам не попался. Только на Невском
проспекте было кое"какое движение. Мы дошли до своей улицы Гоголя, и тут
начался обстрел. Невдалеке раздались взрывы, по стенам застучали осколки,
зазвенело стекло. Редкие прохожие бросились по парадным. Мы тоже заверну"
ли в большую парадную с тяжелой дверью, рядом с обувным магазином. Там
внутри была роскошная мраморная лестница. Из"под массивных дверей пахло
жареной картошкой. Или это мне показалось?

Вот напротив этой парадной, на другой стороне проспекта, на стене сохра"
нилась надпись, которую теперь знает почти каждый житель России: «При арт"
обстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

ИНТЕРНАТ

Оставлять нас одних на улице или в квартире было рискованно. Мало того
что нас подстерегало на каждом углу, так мы же еще и сами искали себе при"
ключений. Каким"то образом нас удалось устроить в интернат — он находился
в помещении нашего довоенного детского сада на набережной Рошаля, как раз
напротив крейсера «Киров».

Там кормили по нормам наших продовольственных карточек, а может, чуть
побольше, если не воровали. В подвале стояли какие"то раскладушки. Гуляли
мы во дворе, вдоль Адмиралтейства, на набережную — от греха подальше! — не
выводили.

Говорят, что зимой, когда мы уже там не жили, дети стали умирать от ис"
тощения. Их складывали на переходной галерее, висевшей над переулком, где
прежде у нас проходили музыкальные занятия.

Не помню, почему я в ту субботу оказался один, возможно, Эрик болел чем"
нибудь и сидел дома. Одним словом, я отправился на выходной день к нам, на
улицу Гоголя, в одиночестве. Идти надо было по набережной до Медного всад"
ника, укрытого мешками с песком и досками, потом сквозь Александровский
сад. Я дошел лишь до Медного, и вот тут началось. Снаряды стали ложиться там,
откуда я только пришел, потом впереди, вокруг памятника. То ли с воем, то ли с
гудением. И в саду! И еще раз сзади!.. Хлестко, жестко!.. С черными брызгами,
возникавшими из земли и асфальта. И еще впереди!.. Две женщины метались
между воронками, суетливо осеняя себя крестами. Я побежал к Адмиралтейству.
И вот там, на углу, меня схватил за руку морской офицер в черной шинели и
повлек за собой. За портиком, в переулке, лежали какие"то трубы в пол челове"
ческого роста высотой. Туда мы и забились и — вовремя! — потому что по тру"
бам дробно застучали то ли осколки, то ли куски асфальта. А вокруг все гудело и
грохотало!.. Но теперь уже там, за стенками труб.

Я вернулся в интернат, обходя воронки и груды вывороченной земли. Крей"
сер «Киров» стоял как ни в чем не бывало. А ведь это на него шла охота.

Не помню, попал ли в тот вечер домой, да и неважно. Главное, что я вернулся.
Когда пришла пора, перед моими глазами возникли бессмертные строки:

И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

«Это про какого же кумира? — подумал я, отвлекшись от высокой литера"
туры, возвращаясь в жизнь. — Это же всадник моего детства, который однаж"
ды за мной тоже скакал по «потрясенной мостовой», а я бежал от него, как
сумасшедший».
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И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В лице его изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку…

Как"то, через много лет, мы шли с приятелем в сильном подпитии мимо этих
мест, и я пытался посвятить его в свои детские приключения. Он верил мне и не
верил. А поравнявшись с интернатом, я почему"то сказал: «Зайдем?». Он пожал
плечами. Мы поднялись на второй этаж к двери с надписью «Детский сад», я
нажал звонок, нам открыла молодая нянечка. Я назвал свою фамилию. Она по"
шла узнавать, скоро вернулась и сказала: «Его уже взяли». «Ну, и порядок», —
ответил я.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАПЕЗЫ

Каждый день что"нибудь менялось в городе Ленинграде, на улице Гоголя,
во дворе дома номер 16, а значит, и в квартире 29, и в нашей комнате.

В городе по вечерам наступала кромешная тьма, хоть глаз выколи. И вот,
чтобы не выкалывать глаз и не сталкиваться лбами, всем выдали фосфорные
значки — люминофоры, которые надо было прикалывать на пальто. Прохожие
теперь были похожи на привидения.

На улице Гоголя остановились троллейбусы. Остановились там, где их обес"
точили. И простояли всю зиму, как большие сугробы. Или гробы.

Во дворе круглые сутки работало бомбоубежище, так как бомбили теперь
по многу раз в день. Во дворе также появились «подарки» в газетных кульках. Их
потом выкидывали всю зиму, невзирая на призывы жакта к сознательности. Это
оттого, что в квартирах выключили воду, канализацию. Исчезло и освещение. В
кухне перестали готовить.

В комнате появилась печка"«буржуйка». На веревке для сушки белья висели
наши чулки, из которых мы выросли, чем"то наполненные, похожие на колба"
сы. Из них что"то капало в таз.

С середины июля ввели продуктовые карточки, и дома сразу стало мало про"
дуктов. Хлеба, правда, было достаточно, излишки сушились на сухари, и посте"
пенно их накопилась целая наволочка. (Это было потом добавкой к пайку.) В ма"
газинах сначала что"то продавалось свободно, и можно было сделать запасы, но
для этого нужны были лишние деньги и лишнее время, чтобы выстаивать очере"
ди. Ни того, ни другого у родителей не было. Как"то им достались пачки ржано"
го кофе с цикорием. Когда мы с Эриком однажды зашли в продовольственный
магазин в самом начале Невского, в котором после войны продавали цветы, то
обнаружили там пустые полки, заставленные пирамидами консервных банок с
надписью «CНАТКА». Что такое «снатка», мы, конечно, не знали, но подозревали,
что это что"то несъедобное, и только после войны выяснилось, что это были даль"
невосточные крабы — «чатка», изготовленные для вывоза за границу, — первей"
ший деликатес. Немудрено, что скоро и их не стало.

Так вот, на веревках висели чулки, наполненные вываренным кофе. В таз
стекала вода с горечью. А гущу, правда, слегка горьковатую, можно было пу"
скать на лепешки. Вот из них и состояла наша семейная трапеза, пока не
закончился кофе. Мы вчетвером сидели не за столом, а вокруг печки"буржуйки.
Во"первых, она кипятила воду для чая. Во"вторых, грела. Дальше — давала
немного света. На ее трубе сушилось белье. К тому же на ней можно было
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«поджарить» свой ломтик хлеба, который всем выдавала мама. Ломтики с
каждым днем становились все тоньше, так что я однажды приложил свой ломтик
к глазам и сказал: «Мама, я тебя вижу». Это был городской анекдот, для людей,
еще не потерявших чувства юмора.

Потом в меню появились блинчики из обойного клея или просто болтанка.
Но и они скоро кончились. Родители сокрушались, что мало купили. Получить
что"нибудь по карточкам в магазине становилось все труднее. Мама спускалась
вниз затемно, а возвращалась часто ни с чем или с одним только хлебом. Отец
собрал какие"то деньги и отправился на Мальцевский рынок. Вернулся с двумя
плитками столярного клея и принялся варить студень.

Но и его съели.
Я читаю все, что пишут о блокаде: воспоминания, дневники, документы,

художественную прозу. Все ухищрения, к которым прибегали блокадники, что"
бы извлечь какие"нибудь калории, в общем, напоминают друг друга: выварива"
ли ремни, кожаную обувь. Отец вымачивал порошок горчицы и что"то из него
пек. Еще ел «мурцовку», как он говорил. Это кипяток с лавровым листом, пер"
цем, горчицей и накрошенным в него хлебом.

Недавно в одной повести попалось нечто новое: отрывали обои и соскабли"
вали мучной клей — это вариант лепешек из нашего обойного клея.

Но ведь была же какая"то выдача в магазинах по карточкам! Жиры, крупы,
рыба! Убей бог, не помню. К ноябрьским праздникам, вспоминают, даже моче"
ные яблоки выдавали, соленые помидоры или огурцы. Яблок не помню. Выступ"
ление Сталина на торжественном заседании помню — как раз шла бомбежка, и
мы спустились в квартиру в первом этаже и сидели в чужой кухне напротив ра"
дио. Голос его с сильным акцентом помню. Он говорил, что у нас мало танков и
самолетов. А яблоки не запомнились. Вообще в эту зиму был период, провалив"
шийся в памяти.

ЗИМА

Зимой в комнате стало светлее от лежавшего на боковой крыше снега. Он
искрился и посылал нам в окно свое холодное сияние. Стужа была такая, что
отхожее ведро замерзало в лед. Мы лежали с братом в своих постелях одетые, в
шапках, накрывшись одеялами с головой. Отец иногда брал таз и шел на крышу
за снегом. Еще от тех, летних дежурств во время налетов у него оставался ключ
от чердака. Таз со снегом он ставил на буржуйку и разжигал огонь. Дров не было,
в печку шли книги, газеты, рулоны обоев, какая"то деревянная мелочь, собран"
ная по квартире. Растопленный снег отец переливал в чайник и кипятил чай. Он
беспрерывно пил чай и что"то читал. От этого чая осталось только название, по
сути это был пустой кипяток. От него отец весь опух. Он раздраженно отвечал
на любой вопрос или вообще не отвечал.

Квартира наша понемногу пустела. Крайняя соседка, «старуха», как мы ее
называли, жила где"то на казарменном положении. А может, уже не жила —
комната рядом с кухней была не закрыта и всегда пустовала. Ближняя соседка,
тетя Аля, немножко свихнулась, как говорила мама: на чем только можно было
она рисовала «образ Спасителя» и развешивала по стенам. Ее дочь, двенадцати"
летняя Ира, однажды пришла и сказала, что ее мама не хочет есть кашу. Моя
мама, подержав возле рта соседки зеркальце, сказала: «Ей уже не надо, доедай
сама». Ира, доев кашу, ушла сообщить новость тетке, да там и осталась. Тетя Аля
пролежала несколько дней рядом со мной, за стенкой, пока дворники не вынес"
ли ее во двор и не положили в подворотню в общий штабель.
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Отец говорил, что и нижние квартиры стоят пустые. Вообще было непонят"
но, есть ли за окном жизнь. То, что по временам слышались разрывы — ближ"
ние и дальние, — жизни не означало. Какую"то надежду, что жизнь теплилась,
вселял стук метронома. Он убыстрялся, если была тревога, и замедлялся во вре"
мя отбоя, символизируя городское сердцебиение. И лишь иногда из черной та"
релки доносились возбужденные голоса фронтовиков, рабочих, обязательным
сопровождением которых были живые звуки: пулеметная очередь, рев самоле"
та или станка.

Иногда комнату наполняла красивая музыка, рожденная множеством инст"
рументов, которая, несомненно, принадлежала другому времени — довоенно"
му и была так чужда этой злой, беспощадной жизни, которая завладела нами и
нашим городом.

Временами звучал взволнованный женский голос, теплый, ясный, немножко
картавый, который как будто хотел обнадежить, объяснить, успокоить, заставить
поверить. Смысл слов был мне непонятен, но я чувствовал форму, знал, что это
стихи. И был с ними согласен. То есть принимал их. То есть какой"то частью мое"
го существа они усваивались, как усваиваются, допустим, белки и витамины.

Ольга Берггольц давно умерла, голос ее отзвучал, но остался в памяти, а
этот шелудивый пацан из"под трех одеял, дистрофик, цинготник и доходяга из
вымершего дома по улице Гоголя… Да ладно, что там.

Я верю в предназначенье, в судьбу, в предопределенность рождения. Не счи"
таю случайными совпадения, закольцованные жизненные сюжеты, рефренную
навязчивость некоторых событий и мест, люблю и ценю роковую закономер"
ность «случайных» фантастических встреч, житейскую рифму, понимаю чере"
дование циклов, падений и восхождений, смиренно замираю при полном жиз"
ненном крахе и жду возрождения… То есть я верю, что моя жизнь, как и жизнь
других людей, является частицей общего замысла, в основном скрытого и для
нашего понимания не предназначенного, обнаруживающего себя лишь случай"
но и в частных проявлениях.

Ничего нет необычного в том, что через много"много лет писателя, драма"
турга пригласят возглавить литературно"драматическую редакцию Петербург"
ского радио, и он, в ряду множества других дел, займется циклом литературных
передач, посвященных Ольге Федоровне Берггольц, в тех комнатах, где она ког"
да"то работала, может быть, и жила на казарменном положении…

Но на пути к этому многое должно было произойти. Или не произойти.
По"моему, за эту зиму я где"то уже побывал — в какой"то неясной простра"

ции, где нет ни мыслей, ни чувств, ни желаний, ни голода — это, наверное, и
называется: между жизнью и смертью. Там, в общем, неплохо… Но оттуда не
возвращаются. И вот чтобы я вернулся оттуда, мама меня растрясла, раскачала
и, может быть, устыдила.

И надо было снова пить горький настой сосновых иголок против цинги,
ждать куска хлеба, вставать к ведру, слушать стук метронома и грохот разры"
вов. И даже весной пойти в школу, чтобы начать уж что"нибудь понимать.

ПРОЩАНИЯ

В последний раз я видел отца, вероятно, в начале марта 42"го года. Он при"
шел к нам на улицу Гоголя из какого"то училища, где собирали уцелевших эс"
тонских военнообязанных, чтобы отправить в тыл на формирование. Месяц на"
зад, получив долгожданную повестку, он уходил, пошатываясь, не зная, дойдет
ли, а вернулся чисто выбритым, оживленным и бодрым, как если бы ему была
обещана жизнь. Обещание распространялось и на нас, в применении к нам оно
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называлось «аттестатом» — это прочное и загадочное своей спасительной но"
визной слово часто звучало в разговоре между ним и мамой.

На отце была офицерская форма с кожаной портупеей — он снял почему"то
шинель, хотя было холодно, взял в чулане топорик и стал рубить этажерку, со"
оружение, такое же зыбкое, как и его надежда. Порядочное по объему, оно дало
ничтожную кучку дров, которая все же создавала утешительную иллюзию, что
он для нас что"то сделал. Отец сознавал, вероятно, как это мало, но на большее
не было ни сил, ни времени. Он торопился, кончался срок его увольнения. Завт"
ра уже предстояла дорога. Он оделся. На прощанье они с мамой обнялись и так
стояли какое"то время. В полутемной, несмотря на утренний час, комнате из
своего лежачего положения я видел на фоне окна, наполовину забитого фане"
рой, лишь двойной силуэт и почти не различал лиц. Не слышал и последнего
разговора, да его, скорее всего, и не было. Что значили слова в этом пустом,
выстуженном и давно онемевшем доме, где лишь одно имело подлинный смысл
и цену — выжить? Смерть уже вплотную подобралась к одному из нас — шести"
летний Эрик лежал в больнице с кровавым поносом, и вряд ли родители не по"
нимали, что надежды на его возвращение не было. Наверное, они прощались и
с ним. Потом отец подошел ко мне, наклонился, обдав запахом шинельного сук"
на, и поцеловал меня в лоб, обметанный гнойными струпьями цинготного про"
исхождения (от них я избавился лишь на Урале). Это прикосновение я вспоми"
нал позже с судорогой брезгливости по отношению к самому себе, но теперь
понимаю, что край, который он преступал, был сильнее брезгливости. Он ос"
тавлял нас с чувством вины и бессильного отчаяния, которое испытали многие
мужчины той поры перед своими семьями, и больнее которого ничего нет.

Но спасение ему не было уготовано. Жить ему оставалось около двадцати
дней. В справке, которую мы получили уже на Урале из штаба 1"го  Эстонского
стрелкового отдельного запасного полка, значилось, что отец 31 марта умер в
госпитале от дизентерии. Это была участь многих блокадников, ступивших на
«большую землю» и дорвавшихся до пищи. Причины гибели были типичны, они
многократно описаны.

Вслед за этим пришла посылка из города Камышлова. В ней оказались лич"
ные вещи отца. Там были котелок, ложка, кое"что из одежды и бритвенный при"
бор в черном футляре, выложенном изнутри бархатом. В описи значились так"
же часы, но их в посылке не оказалось. Вместо них лежал рубль. Отцовской брит"
вой я долгое время брился, а потом просто хранил как память, пока не передал
ее старшему сыну.

Позже я вспомнил, что в ту, последнюю встречу отец оставил мне на память
красноармейскую звездочку. Я также помню, куда я ее дел: когда в июле грузо"
вик от станции Борисова Грива привез нас с мамой и теткой к пристани на бере"
гу Ладожского озера, я подарил эту звездочку водителю.

С Эриком я не простился. Хотя это неточно — прощание с ним растянулось
на всю мою жизнь. Сначала я его горько оплакивал, а когда завел своих детей,
устраивал по нему поминки в один день с папиными — 31 марта. Иногда наве"
щал на Пискаревке, думаю, он там, в мартовской траншее 42"го года — заполня"
ет пустоту между двумя взрослыми телами: это, как пишут знающие люди, было
обычной практикой похоронного ремесла.

ЖИЗНЬ ЗА ДРУГИХ

Вообще"то совершенно ясно: я должен был помереть где"нибудь в марте 42"го,
вслед за Эриком и отцом, а также и за соседями по 29"й квартире, в доме 16 по
улице Гоголя, на пятом этаже. На статистику блокадных потерь это, правда, не
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повлияло бы, потому что у нас долго действовал закон больших чисел — экая мелочь,
смерть одного человека, когда в день умирает до полутора тысяч, — главное, не
сбиться с ноги при возложении венков, степенно расправить ленты, уберечь на лице
выражение скорби и кротости в отведенный для этого день.

Мы до последнего не могли сказать: шестьсот тысяч или миллион? Или мил"
лион двести?.. Или полтора миллиона, а?.. И сейчас не можем. Но отчего"то са"
модовольны. Мы победили? Героически выстояли? Пожертвовали собой ради
победы?..

Читайте документы из архива «Большого дома», книги Никиты Ломагина и
других исследователей «неизвестной блокады». Да и книги американца Гарри"
сона Солсбери и британца Александра Верта не устарели. Много чего можно в
последнее время почитать. В частности и о том, как мы 25 июня 1941 года бом"
били Хельсинки и другие финские города, тем самым разрушив нейтралитет
такого стратегически важного соседа, который вовсе и не думал принимать уча"
стие в блокировании Ленинграда с севера. (М. Солонин. «25 июня»). Читайте и
будете знать, что такое блокада.

Каждый, кто жил в городе в ту пору, был и жертвой — по мере посланных
ему испытаний, и в то же время борцом — по силе своего физического и духов"
ного сопротивления. В борьбе за выживание много неэстетичного, отталкива"
ющего, вызывающего протест у человека, который живет в нормальных услови"
ях. Героизм жертв, обреченных на гибель, придумали люди, которые заботи"
лись о том, чтобы все, что они устроили, не так безобразно и страшно выгляде"
ло. Для простых жителей «героизм» — чуждое слово. Они просто прилагали не"
человеческие усилия, чтобы одолеть смертельные, противопоказанные жизни
условия, в которые их поставили, оттянуть приговор, который был им вынесен,
но не произнесен. Одолевали, оттягивали… С большим или меньшим успехом.
А когда не могли — умирали.

О своей блокаде я в разные годы уже писал — то в форме рассказов с неиз"
бежными умолчаниями, то в виде статьи в газету, то в виде повести или пьесы.
Но вообще"то рассказывать о той зиме трудно, мешает чувство неловкости, ка"
кого"то стыда перед слушателем. Да и ограниченность личного опыта. Поэтому
когда однажды в театре «Приют комедианта», расположившемся в подвале мое"
го бывшего дома, мне пришлось приветствовать героя одного вечера, я сказал
все, что следовало к случаю, и сел на место. А соседке шепнул: «Тут было наше
бомбоубежище». Она вскинулась: «Так что же ты об этом"то не сказал?!.» — «А
зачем?» — «Дурак, это же интересно!»

С годами говорить о пережитом все труднее. Главное уже сказано, а то, что
осталось, — материя в крайней степени сокровенная. Могу лишь добавить, что
познание или, скорее, догадка о жизни, доступная возрасту, в ту зиму превыси"
ла физиологические и психические возможности — для девяти лет этих бесстыд"
ных и жестоких откровений было многовато. И я никогда не напишу о том вре"
мени всего, что о нем знаю.

ВЕСНА

Весна обнажила ту страшную работу, которую проделала в городе ее пред"
шественница — зима"матушка, зима"злодейка.

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась…

3. «Знамя» №5
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Нева, зима — какая разница. Дело было сделано.
Эфемерные существа, бывшие когда"то людьми — мужчинами, женщина"

ми, детьми, повылезали из берлог, из смрадных постелей и сели, где поближе,
погреться на солнышке. Деревянного ни во дворе, ни за воротами ничего не
осталось, поэтому сидели тощими своими задами на камне: на крыльце, на по"
ребрике, на приворотных тумбах. Они раскрывали рты и показывали друг дру"
гу уцелевшие зубы. Они засучивали штанину и демонстрировали засохшие цин"
готные пятна. Они хвастали — как им повезло! Они уцелели!

Я уселся, перейдя на солнечную сторону улицы, на подоконник старого дома.
(Не так давно проходил — а он уже врос в асфальт: культурный слой города по"
дымается!) На меня наехал какой"то мерзавец — мальчишка на велосипеде. Было
больно, но как"то не очень, скорее обидно: немец не тронул, а тут свой. Две де"
вушки с портфелями и молодой человек приостановились и стали говорить, что
«каждый принесет свой паек» — как"то я догадался, что они задумали вечерин"
ку. Прошла наша дворничиха с соседкой, кроя кого"то отборным матом. Жизнь
налаживалась.

Нормы выдачи увеличились. Заговорили про огороды. А скоро пошла лебе"
да и крапива.

ШКОЛА

Недавно наткнулся на блокадный дневник Ксении Владимировны Ползи"
ковой"Рубец. Она была завучем школы № 239 Октябрьского района, в которой я
перед войной окончил первый класс.

Ручаюсь, нашу школу знает каждый грамотный житель страны. Потому
что кто же не читал поэму Пушкина «Медный всадник», а значит, и эти строки:
«Тогда, на площади Петровой, / Где дом в углу вознесся новый, / Где над воз"
вышенным крыльцом / С подъятой лапой, как живые, / Стоят два льва сторо"
жевые…». Это они сторожат вход в нашу школу, в бывший особняк графа Ло"
банова"Ростовского. Помните, там еще Евгений бедный, спасаясь от наводне"
ния, «…на звере мраморном верхом, / Без шляпы, руки сжав крестом, / Сидел
недвижный, страшно бледный…». Я проделывал этот же трюк каждый день,
выходя с уроков в первом классе на возвышенное крыльцо — просто так, из
озорства. Особняк был построен архитектором Монферраном в виде прямоу"
гольного треугольника. Парадный фасад его со львами смотрит на Александ"
ровский сад и Адмиралтейство, боковой — на Исаакиевский собор, а с гипоте"
нузы начинается Вознесенский проспект (тогда — проспект Майорова). Угол
дома острый, но не совсем: на первом и третьем этаже в торце окна, а на втором —
балкон. Под ними до войны стоял мороженщик с тележкой и специальным рож"
ком изготавливал из мороженого и вафель восхитительные колесики, которых
после войны я уже никогда не ел.

Книжку Ксении Владимировны «Они учились в Ленинграде» я когда"то чи"
тал. Но там все о сознательных старшеклассниках, а о нас, промокашках"второ"
клашках, ни слова — мы ведь зимой не учились. И вот теперь в дневнике Ксе"
нии Владимировны я наткнулся на такую запись 1942 года:

«20, 21, 22 апреля. Идет обстрел тяжелой артиллерией, необычайно силь"
ный и продолжительный. Такого еще не было… С 21 апреля записываем уча"
щихся во все классы, начиная с 1"го. Установка такая: пусть не посещавшие школу
дети за оставшиеся полтора месяца занятий вспомнят то, что изучали в прошлом
году, с тем чтобы по осени продолжить обучение в следующем классе. По радио
население известили о том, что с 3 мая в школах горячие завтраки и обеды. «С
вырезкой талонов или без?» — вот что всех волнует. Зав. РОНО Алексеева гово"
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рила нашему директору, что без вырезки, но трудно поверить в это. А как было
бы хорошо, ведь школьники на иждивенческой карточке. Строим планы с ди"
ректором, как нам наладить работу столовой так, чтобы никто не мог красть
у детей».

Так что надо было идти во второй класс, навстречу знаниям, навстречу го"
рячим обедам. И я в сопровождении мамы пошел на неверных ногах.

С первого раза не получилось — медсестра с медосмотра отправила домой
выводить насекомых. Пришлось тащиться во второй раз, с головой, пахнущей
керосином.

Второклассников набралось человек пятнадцать. В классе была натоплена
печь. Вскоре выяснилось, что сидеть долго за партой я не могу — у меня затека"
ют ноги и все тело. С разрешения учительницы я все уроки простаивал у печки,
переминаясь с ноги на ногу. Из окон я видел колоннаду Исаакиевского собора,
где мы любили играть в прятки. Я плохо понимал, о чем говорила учительница.
Боюсь, что в мои планы не входило добывать знания, все умственные и душев"
ные силы были направлены на ожидание обеда.

И вот он наступал. Мы спускались в подвал, где каждого из нас ждал горя"
чий соевый суп и душистый кусок хлеба.

Ксения Владимировна упоминает такую деталь: были учительницы, кото"
рые ходили между столами с баночками и сливали в них то, что оставалось в
тарелках — некоторые дети не ели соевый суп. Упоминает с осуждением, но
умеренным, так как знает, что у всех голодают семьи. Я эту деталь не запомнил.

Иногда, во время обстрелов, уроки проходили в столовой — за обеденными
столами. Снаряды рвались на Исаакиевской площади, в Александровском саду
и в других местах, но в школу не попали. Нет, кажется, одно попадание было —
в боковой фасад, на проспекте Майорова.

В ОЖИДАНИИ НЕМЦЕВ

Немцы, стоявшие на подступах к Ленинграду, как известно, назначили тор"
жественный банкет в гостинице «Астория», в ста метрах от моего дома, и отпе"
чатали пригласительные билеты к этому случаю. Вот только дата в них не была
проставлена. К приходу немцев в Ленинграде готовились. Для них не было сек"
ретом, что во многих местах устанавливаются орудия, строятся бетонирован"
ные огневые точки, улицы перегораживаются «ежами» и более сложными со"
оружениями. И таких точек, «узлов» и даже целых линий сопротивления в горо"
де было много — готовились взрывы мостов и зданий, нешуточные уличные бои.
Немцы это понимали и больше всего боялись приказа на штурм города.

Оказывается, наша школа тоже готовилась.
Однажды, пока школьники учились, в угловой класс второго этажа пришли

матросы и установили в балконной двери пулемет, предварительно заложив
проем кирпичами. В прицел пулемета должны были быть видны такие объекты:
гостиница «Англетер», где закончил свой жизненный путь Есенин, гостиница
«Астория», где, как уже говорилось, был назначен банкет, а далее — через Фон"
танку — Мариинский дворец, гнездо советских учреждений.

Штурмовать Ленинград немцы, как известно, так и не решились. Наш пуле"
мет, к счастью, молчал до самого конца блокады.

Они пришли в город, в Мариинский дворец, через пятьдесят лет. Конечно,
это были другие немцы — дружелюбно настроенные, взволнованные происхо"
дящими у нас переменами. Да и мы были другими. Мы их ждали.

Я был тогда депутатом Ленсовета, председателем комиссии по гласности, и
глава Ленсовета Анатолий Александрович Собчак поручил мне с группой депу"
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татов провести эту встречу на мое усмотрение. Гости ведь были со всего мира
почти ежедневно, и всем нам приходилось трудиться. На этот раз приехал обер"
бургомистр Берлина с коллегами. «Да, а кто будет переводить? — спросил я Соб"
чака. — Я ведь немецким не владею». «А вот Владимир Владимирович переве"
дет», — сказал Собчак, указав на своего заместителя.

И Владимир Владимирович больше часа добросовестно работал вместе с
нами.

ОТЪЕЗД

Мы уехали в июле 1942 года — мама, тетка на костылях, я. Вторую зиму мы
бы не пережили: две иждивенческие карточки, одна «служащая» — чтобы ее
подтверждать, надо было ходить на работу. А очереди? А пятый этаж? Так и ре"
шилось само собой: мы уезжаем, дом остается. И все, что было в нем до войны. Я
уговаривал маму взять патефон и в подкрепление своей просьбы поставил «Ка"
литку», но она поспешно выключила его и брать отказалась.

Вскоре у ворот остановилась полуторка. И началось наше путешествие —
через Финляндский вокзал, станцию Борисова Грива к Ладожскому озеру. А да"
лее — через пол"России — на Урал.

С той поры мой дом стал являться мне во снах и наяву как свидетель бла"
женства, которое только может постичь человек, как место действия давно и
навсегда отшумевшего праздника, сменившегося затем фантасмагорическим
представлением с призраками и смертями. А потом снова праздником, на кото"
ром нас уже не было.
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Геннадий Русаков

Воспитанник народа

* * *

В прибрежном городе такой просторный ветер,
что в нём вмещаюсь я, и молодость моя,
и женщина в её оранжевом берете,
с накидкой из другого бытия.
В соседнем времени нам всем найдётся место.
Давайте встретимся, за рюмкой посидим.
Вон перед катером снимается невеста,
и фоном ей отяжелевший Крым.
Прощайте"здравствуйте, пройдём по эспланаде,
где в жирном пламени томятся шашлыки.
У яхт кучкуются чахоточные нади,
и к ним порой подходят моряки.
Давайте встретимся. А лучше бы не надо:
нарвёшься невзначай на пьянку и конфуз —
в прибрежном городе большая эспланада,
тут мигом подлетит какой любимец муз.

* * *

В ту пору я был c временем врастык:
что ни скажу — не к месту и не к сроку.
Где прошептать — перехожу на крик.
Где заорать — от строчек нету проку.
А мне хотелось, чтобы всё не так:
чтоб мы дружили. Стали корешами.
Я был «ботаник», попросту — простак
из тех, кто вечно хлопают ушами.
А женщины не любят недотёп.
Им — чтоб летел, хотел и рвал подмётки...
Цветы, конфетки, беспардонный трёп —
и вот уже воркуют, лживо кротки.
А я не мог. Я недопонимал
и был, по сути, никому не нужен:
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слегка косил, да и росточком мал.
Потом подрос — и стало только хуже.

* * *

...И снова гневные цветы Ван"Гога,
неистовые гривы тополей,
осенний Крым, кремнистая дорога
и жизнь упрямей или просто злей.
Потом Кузнецкий, Гоголь по подписке,
ГКЧП, слюнявые сосиски,
последний поезд вышел в никуда.
Забвенье, опьянение развала,
«братки» шалят под гомон карнавала...
Такое время: горе — не беда.
Такая память: поросла коростой.
Такая жизнь: шибает наповал.
Мне было с ней тогда довольно просто:
я в ней проездом только ночевал.
Пугали темнота и расстоянья.
От немцев приходили подаянья.
По всем подъездам выросли замки.
И пёрли жлобы, и душила жаба.
Страна была — разъяренная баба
всего на расстоянии руки.

* * *

Заполошная кровь оглушает виски...
Охлони, нам достанет тюремной тоски
в два окна с панорамою в рамке,
где кургузый слепень замирает, летя,
чтоб его рассмотрело чужое дитя —
без сачка и в помятой панамке.

Так и надо любовно разглядывать мир.
Ну, а что если зренье истёрлось до дыр
и хрусталик почти не хрусталит?
Лишь поют соловьи на погостах родни,
и бомжи пропивают погожие дни...
Мой стакан, как положено, налит.

А глядения, в общем"то, стали не те:
поглядишь — и глазами залез в декольте...
Или рожа соседского Вия.
Или стружками лета забросан верстак.
Или кто"то кого"то за что"то, да так!..

Но слепень! Но дитя... Но Россия.

* * *

Высокие дожди пришли из"за Коломны,
совсем издалека, от самых Луховиц,
где ночи коротки, а зарева огромны
и местные ветра в хлеба ложатся ниц.
Учись, душа, учись покорности природы,
большим её дождям и медленности дней!



ГЕННАДИЙ РУСАКОВ ВОСПИТАННИК НАРОДА  |  71ЗНАМЯ/05/14

Ока уже полна, на пойму гонит воды
и топит лозняки, ныряющие в ней.
Пристрастие к стране, не знающей предела,
пометило меня своей дамгой"тавром.
Я так всю жизнь любил её большое тело
и думал про неё в разлуке за бугром!
Про копошенье сфер над приозёрским лесом
и полувнятных сёл размытые огни.
Про город, что я звал когда"то Мелекессом...*

Но больше нет его среди моей родни.

* * *

Последний из недожившего рода,
затоптанного временем в песок,
я был тогда воспитанник народа,
а помыслами честен и высок.
Трясли сезоны воробьиной сетью.
Апрель, капель, веснушчатые дни.
Срамная баба шлялась по столетью.
Сугробы где"то прятались в тени.
И ни о чём покуда не жалелось,
(как не жалелось после много лет),
а попросту лампасами алелось
и драилось ночами туалет.
Какое тут, к чертям, предначертанье?
Года гнались за нами по пятам.
Какая"то невспомненная Таня,
зачем"то оказавшаяся там,
грядущего громоздкая фрамуга,
подросткового знания балласт...
...И годы, налезая друг на друга,
плотнее утрамбовывают пласт.

* * *

Больно осень многодумна.
Больно вёсны тяжелы.
Зимы долги. Лето шумно,
словно слово «Чердаклы».
Росы пали на покосы.
Стали ночи коротки.
Философские вопросы
ходят"бродят у реки.
Как здесь музыка кипела!
Как здесь музыка текла!
Всё умела, всё успела,
отшустрила"отцвела.
Ах вы, Гендели"Бартоки
с Пендерецкими вприклад!
Ах, лирические строки,
невостребованный клад!
Никому"то вас не надо,
вы прыщавы и малы,
словно ранняя рассада,
словно эти Чердаклы!

*  Мелекесс, после 1972 года — Димитровград.
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* * *

Накрыты пластиком копёшки.
Денёк с утра плаксив и сер.
Глядят в окно коты и кошки...
Всё, как тогда, в СССР.
По сути, жизнь не изменилась
в масштабе местного села:
мы так же отданы на милость
метафизического зла —
дождей, сезонов, бормотухи,
горластых жён, бухих мужей.
К тому же снова ходят слухи
что ожидается хужей.
А в остальном всё, как и прежде —
всё, как при батюшке"царе.
Ну, есть различия в одежде..
И век сменился на дворе.

* * *

Господи Боже, давай поживём.
Господи Боже, давай погуляем.
Рыбу половим, цветочки порвём.
Вместе с собакой хвостом повиляем.
Ветер повеет — перо пролетит.
В речке карась от восторга прогнётся.
Господи, к жизни возрос аппетит.
Воздух при носке почти что не мнётся.
Хочется важности слов или дел.
Просится малости, ждётся большого.
День крупнотелым шмелём прогудел.
Вечер слегка голубым подтушёван.
Близится время счастливых утрат,
лучших находок и ровного света.
...Господи Боже, сейчас, в аккурат,
самое лучшее в Редькине лето!

Переполох

Насекомые заходят
в насекомные дома,
прямо в нашем огороде
открывают закрома.
Мыши тащат скарб"вещички,
разбирают паспорта.
Занимают в электричке
элитарные места.
А уж птицы, а уж птицы!
И куда их только деть?
Сверху всем не уместиться,
снизу всем не усидеть.
Щуки лезут прямо в руки,
чтобы палец отхватить.
Всё, как надо, по науке...
...Хватит, граждане, мутить!
Кто поверит этим бредням?
Если врать, так половчей.
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...Таракан бредёт последним,
без поклажи и ничей.

* * *

Вот так живёшь, а в пятницу усоп...
Спасибо всем. Когда меня не станет,
а вы меня среди других особ
припомните, то обращайтесь к Тане.
Она вам всё расскажет про меня:
про все мои грехи и заморочки,
кто был, кто есть и кто моя родня...
Покажет недоструганные строчки.
А я висел у жизни на поле,
простуд боялся, помирал от гриппа.
На этой удивительной земле
звал вас до поглупения, до хрипа.
И, не дождавшись, принял всё, как есть
и понял суть всеобщего расклада:
я жил, а это, собственно, и честь.
И больше ничего уже не надо.

* * *

На часах четыре сорок.
Все ещё, понятно, спят.
День покуда без подпорок —
с ножкой, взятой у опят.
Две бессонные машины
проскочили по бугру.
В них серьёзные мужчины
жгут серьёзную махру.
На насесте дремлют куры,
закатив под лоб глаза.
Курам нужно физкультуры,
им без этого нельзя.
Всё сейчас вот"вот начнётся:
грянет, прянет и грядёт.
Грозно маятник качнётся,
ветер на воду падёт.
Шестерёнки застрекочут,
восьмерёнки запоют.
Заорёт с насеста кочет
и нарушит весь уют.

* * *

Всё сразу зацвело: и женщины, и флора.
Ей"богу, хорошо. Да и давно пора:
то были холода с дождями без разбора,
то били по садам брутальные ветра.
Тяжёлая весна. Давно все жданки съели:
тепла, Творец, тепла! И, наконец, пришло.
Потерпим, переждём, душа обсохнет в теле.
И снова за своё — за дело"ремесло:
вымеривать строку, отчёркивать цезуры,
на маковки церквей нанизывать года.
Как всё"таки смелы и женщины, и куры,
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и как земля опять внезапно молода!
Теперь глазам глядеть и радоваться флоре.
И бабочке"душе подрагивать крылом,
на солнечном ветру, на высохшем заборе,
в раскрывшийся объём кидаясь напролом.

* * *

Дом загудел и захрустел венцами:
наверно, пакля сделалась стара.
Но мы ещё глядимся молодцами,
у нас ещё мужчинская пора.
С утра ветра. Под вечер холодает.
За лето брёвна мохом поросли.
В сенях стекло из рамы выпадает.
И прелым сеном тянет от земли.
Я доживу. Я вытяну. Я сдюжу.
Опять шатнуло ближние леса.
И ветер заштриховывает лужу,
в которую глядятся небеса.
Не надо больше умного и злого.
Так трудно дорасти до простоты.
Пусть дом стоит. Летит с полей полова.
И по проулку мечутся кусты.

* * *

Девяностые годы, прихватистый день с коготочком.
Ах, как правы шалавы — чего тут, подруга, мудрить?
Время надо судить по его болевым пищеточкам,
по колбасному духу в грядущее торы торить.
Заграница вещала про княжества или наделы.
Я опробовал годы, как царский червонец, на зуб.
Из любой подворотни разбойная рожа глядела.
В ЦДЛе по списку давали картофельный суп.
Но жилось и былось, и ночами глаза закрывалось:
нам разор не в новинку, пока до резни не дошло.
Только лишь иногда — впрочем, самую малую малость —
возникало желанье бежать из Москвы на село.

* * *

...И снова глаз на небо не поднять
из"за свеченья облаков особых...
Вон белки не успели полинять,
шныряют мимо в несезонных робах.
Разор в садах, и опустелый день.
Аукнешь — отзываются Озёры.
Но эту осень малость приодень —
и не нужны заморские Азоры!
Творец, вокруг такая высота,
такое тяготение к простору,
что даже липа Шаховых, и та
с усилием карабкается в гору.
Оттуда близко видно Каблучки,
потом объём пространства над Окою.
А если, поискав, надеть очки —
до Редькина дотянешься рукою.
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* * *

...А я гляжу на мир с весёлым выраженьем —
болтун, олигофрен, ловец осенних мух —
поскольку я во всём согласен с окруженьем,
хотя и не могу понять его на слух.
В мои смурные дни мне хорошо живётся:
они мне в полный рост, на отступ в три шага.
Земля во все концы, дистанция не рвётся,
а всё же на Оке просели берега.
И закрошился мел в порожних птичьих норах.
Запели по ночам под ветром провода,
И видно далеко на пойменных просторах,
где медленно течёт усталая вода.
Земля во все концы, хватает места людям.
К чему её делить, распугивать зверьё?
Мы здесь не навсегда — мы так недолго будем...
Недолго звать, и петь, и покидать её.

* * *

Уже темно от близкого дождя —
вон клёны растопыривают ветки.
Пожить бы мне немного погодя —
хотя б до окончанья пятилетки.
Сейчас польёт — и смеркнется на час.
Приди, благословенная морока,
по обмеревшим травам волочась
и сокращая время раньше срока!
Дожди всегда — конец одной поры.
За ними что"то важное случится:
скорей всего, уймутся комары.
И с жизнью тоже может получиться.
Хотя посмотрим, что произойдёт.
Хотя потерпим, поглядим"поглянем.
Что торопиться — нас никто не ждёт.
Мы скоро сами дождиками станем.

* * *

Завершилась пора насекомых,
жаркой мяты и пряничных лун,
важных ценностей, редко искомых —
тяжелее навскид, чем колун.
Завершилась — и славно, ей"богу.
Будем в новой картошку копать,
выносить огурцы на дорогу
и ночами заслуженно спать.
Мелким бизнесом жён утешая,
станем дома отчётность вести:
пусть доходность совсем небольшая,
всё равно хоть копейка в горсти.
Всё равно отработано лето...
Рады"живы, в окошко глядим.
И у Шаховых куст бересклета
по"осеннему стал нелюдим.
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Татьяна Толстая

Про отца
рассказ

Отец взял манеру приходить в заячьей ушанке, в черном драповом пальто,
под верхней пуговицей угадывается драный и колючий шарф в красную клетку.
А может быть, и нет никакого шарфа. Тогда, значит, шелковая, еще довоенная
рубаха, голубая в белую полоску. Они тогда так забавно шили: сзади, там, где
лопатки, большая складка, для простора в размахе рук. Рубашка на спине наду"
валась парусом, и на стройность наплевать.

Я эту рубашку недавно нашла; разбирала старые чемоданы, еще из тех, что
тяжелые сами по себе, без вещей, и по углам у них кожаные накладки. Там были
прекрасные вещи, просто прекрасные: там были брюки из чудесного твида, явно
заграничного происхождения, с широкими обшлагами. Цвет в целом словно бы
сероватый, но твид такая вещь: если всматриваться близко, если поднести к гла"
зам, то видишь и серый, и зеленую нитку, и красную крапку, и еще песочное
что"то мелькнет, и скрип уключины, и маслянистый блеск тяжелой воды в Тем"
зе, и жидкий, пляшущий отблеск фонаря на волне, и звук плеска, и сырой воз"
дух, и шелковая плесень на бревнах.

Брюки кусачей шерсти, легкий томительный запах нафталинового шари"
ка. Сейчас бы моль не посмотрела на эти глупости, съела бы брюки и шариком
закусила; наглая пошла моль, напористая, и глаза у нее жесткие и вниматель"
ные. А в те годы, когда брюки закладывались в чемодан, а чемодан запихивался
на антресоль, проживала другая моль, белая, основательная, со старинными
манерами, с самоуважением, я полагаю, с тревогой о здоровье потомства: туда
не ходите, там нафталин!.. Пойдемте в другой чемодан!

Брюки, стало быть; потом кальсоны — уморительная вещь! На завязочках,
на тесемочках! Спереди — еще и три пуговки — честное слово — костяные, по"
трескавшиеся, обломанные. Детский пиджачок, плохо сшитый, с хлястиком на
спине, тоже из твида, попроще. Чья"то красная шерстяная юбка"восьмиклинка.
И рубашки, одна голубая в полоску, другая кофейная в полоску же.

Я полюбила голубую, хотя кофейная была ничуть не хуже. Но я полюбила
голубую, небесную, вот поэтому, наверно, он в ней приходит. Но точно я все
равно не знаю, я ни разу ее не видела: он не снимает пальто. А пальто он прино"
ровился надевать драповое, с грубым ворсом, такое, какое он носил перед смер"
тью, и заячья ушанка тоже из его последних лет.

Ему, наверно, лет тридцать пять, в сумерках сна не разглядеть возраста, но
эта послевоенная худоба и общая ободранность, эта небрежность и беспечность,
или, как он сам сказал бы, ноншалантность, эти очки в круглой оправе, очки, —
первое, наверно, что я увидела на его любопытствующем лице, когда меня при"

От редакции | Публикуем рассказ лауреата премии Ивана Петровича Белкина, впер"
вые прозвучавший на церемонии вручения.
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несли из роддома, увидела и полюбила навсегда — вроде бы это признак того,
что ему тридцать пять. Он младше моих детей.

Они"то знали его уже старым, с вечно больной поясницей, с обвисшей ко"
жей лица и остатками седых волос, — как он это в себе ненавидел! Вглядывался
в зеркало, побрившись и пригладив мокрой щеткой волосы, с досадой махал
рукой: а!., смотреть противно!., и шел себе, царь царей, большой такой и тяже"
лый, пить кофе, а потом — на улицу, может, в университет читать лекцию, мо"
жет, просто пройтись, в ужасной заячьей шапке, но с тростью.

Они знали его старым, они думали: дедушка; а я помню его молодым, быст"
рым, шумным; помню смеющимся над праздничным столом с бокалом красно"
го вина, среди молодых смеющихся друзей. Помню, как он приходил посидеть у
моей кровати перед сном и рассказывал про то, как устроен мир. Про орбиты
электрона. Про волны и частицы. Про скорость света. Про то, что быстрее света
лететь нельзя: у тела есть масса, и масса эта растет вместе со скоростью, до бес"
конечности. Телу нельзя, а свету можно.

Мне было лет десять, и я спрашивала: но из чего сделан мир? Из чего он
сделан? Как будто можно было ответить на этот вопрос. Отец говорил мне про
гравитацию, про энергию, про теорию относительности, про искривление про"
странства, про силы и поля, но это все было не то. Из чего он сделан, этот мир?

Он терпеливо вздыхал.
— Ну хорошо, если я скажу, что он сделан из меди — это как, годится? Из

капустного сока? Тоже нет? Вот смотри: существует электромагнитное поле...
Ты что, спишь?..

Я помню его веселым, конечно, смеющимся, но помню и гневным, неспра"
ведливым, мрачным; он боялся смерти, и мысль о ее неизбежности приводила
его в дурное, раздраженное состояние духа, как если бы это была казнь и назна"
чена была уже на завтра, и, конечно, никаких апелляций. Я уже была взрослой,
я умела говорить, и я говорила ему, что смерти нет, что есть завеса, и за этой
завесой — другой свет, сложный и прекрасный, а потом еще один, а потом еще;
там дороги, там реки, там крылья, там шумящие на ветру деревья; там весна и
белые цветы; я была там, я знаю, я обещаю. Он и спорил, и не верил, и хотел
слушать еще и еще. Он говорил: к сожалению, я знаю, как устроен мир. Там нет
места тому, про что ты говоришь. И я отвечала ему тем, что запомнила с дет"
ства: телу нельзя, а свету можно.

За месяц до смерти он решил поверить. Немного смущаясь — ведь глупости
все это, — он сказал мне, что поскольку он, видимо, умрет раньше меня, то при"
шлет мне оттуда весть. Особый знак. Специальное слово. Расскажет, как там.

Никогда он меня не обманывал, никогда. Не обманул и на этот раз.
Во сне он приходит молодым, он приходит в драном драповом пальто, в за"

ячьей ушанке, в одежде из будущих, еще не наступивших, предсмертных лет.
По"видимому, ему все равно. Под пальто — шарф в красную клетку, но может
быть, и нет. Или голубая, моя любимая рубашка. У него худое треугольное лицо
доходяги из военных лет, круглые очки. Кажется, подошвы его не касаются пола,
он словно бы висит в воздухе, словно бы покачивается, но я не уверена, — там
темно и плохо видно. Он смотрит внимательно и дружелюбно, я знаю этот взгляд,
я узнаю его в живущих людях, узнаю и в снящихся, на этот взгляд я отзовусь
всегда, встану и пойду ему навстречу.

Он что"то хочет сказать, но не говорит, что"то объяснить, но не объясняет.
Мне кажется, ему смешно. Может быть, оказалось, что мир и правда сделан из
меди и капустного сока, сложен в чемодан с накладными уголками и пересыпан
нафталиновыми шариками, и это ничему не мешает — ни алмазному свету мил"
лиардов звезд, ни кривому пространству, ни неподвижному времени, ни плеску
волн, ни дорогам, ни любви.
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Выступление и наказание

КОГДАFТО…

…Когда"то, в середине пятидесятых годов прошлого века, возле церкви Ильи
Обыденного в здании, сохранившемся по сей день, располагалась 41"я школа с
небольшим садом, как это полагалось в патриархальной Москве. Маленьких нас
водили туда, смотреть листопад. Мы бегали под деревьями, собирали желтые и
красные, с обугленным краешком, кленовые листья. Увяданье природы не печа"
лило нас, потому что мы его не замечали. А сад после класса доставлял нам ра"
дость. Беготня, воля, факелы листвы над головой...

…Когда"то Вера Ивановна Державина — железная старуха прежней закал"
ки, как клещами, зажимала правилами русской грамматики все классы с пятого
по седьмой, а на уроках литературы обращалась к нам:

— Что вы знаете, кроме Первого Обыденского переулка? — И сама же отвеча"
ла: — Второй Обыденский!

А дома ее ждала больная внучка, которая числилась в нашем классе, но не
была ни на одном уроке.

...Когда"то Мишка Беридзе, знаменитый на всю школу баловник и увалень,
тяготившийся своей кличкой Жиртрестпромсосиска и отвечавший любому обид"
чику, даже самому тощему:

— А ты — Жиртрестпромсарделька!
Этот Мишка кричал мне с этажа на этаж, снизу вверх выглядывая в лест"

ничный проем:
— Алеш! Выходи на третьем уроке. Меня выгонят.
…Когда"то Федор Иваныч Меркулов, учитель физкультуры, называл нам, в

ногу маршировавшим по залу друг за другом, первую фамилию двухфамильной
знаменитости, а мы должны были хором вспомнить вторую.

— Римский! — веселился Федор Иваныч.
— Корсаков! — дружно подхватывал марширующий класс.
— Мамин!
— Сибиряк!
— Новиков!
— Прибой!
— Мельников!
— Печерский!
— Миклухо!
— Маклай!
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— Минин!
— И Пожарский!.. — попадался кто"нибудь на удочку физкультурнику.
…Когда"то учительница рисования Жанна Иванна, женщина с ангельским

терпением, прежде, чем поставить заслуженный кол, ставила карикатуристу два,
потом два с минусом, потом два с двумя минусами, и только после этого кол. А
Нил Палыч Желнов, физик, поманив ученицу к доске, не спешил спрашивать по
учебнику. Сперва интересовался:

— Ну, Любочка, как настроеньице?
— Не скажу…
— Не болит ли чего?
— Не скажу…
И уж тогда, между прочим, переходил к Ньютону или Ому.
Когда он влеплял «пару», глаза его сияли от удовольствия, лучились добро"

той. Ставя тройку, с улыбкой приговаривал:
— Ничего, золотце, не расстраивайся, тройка — тоже государственная

оценка.
На четверке хмурился, а рисуя пять, ворчал:
— Учишь вас, учишь, неучей... Все равно ни черта не знаете!
…Однажды наша классная Наталья Матвеевна Тарусина задумала приобщить

нас к высокому искусству: в доме у одноклассницы мы слушали Первый концерт
Чайковского, записанный на патефонную пластинку. Нас, кое"как промаявшихся
до конца, с последним аккордом как ветром сдуло. Гремя башмаками по старин"
ной барской лестнице, мы помчались в соседний дом к добродушному озорнику
Вовке Бауму. У него на рентгеновской пленке с изображением грудной клетки,
которую он назвал «женской», и мы охотно поверили, была в свою очередь запи"
сана блатная песня про то, как некий кавалер польстился на прелести ночной кра"
савицы, но она не оправдала его надежд. Утром красавица предстала кривой ста"
рухой. По рентгену было четко видно, насколько старуха костлява. Бедный Петр
Ильич не выдержал конкуренции. Музыка на костях взяла верх.

…Когда"то Лариса преподавала нам античность и сама казалась греческой
матроной: крупная, черноволосая, смуглая, со скульптурными формами. На ко"
ричневатой картинке в учебнике истории Древнего мира мы нашли похожую
даму. Девочки обряжали ее в густые чернильные ожерелья, а мальчишки на"
граждали пылкими гусарскими усами! Утром историчка приходила из дому том"
ная, усталая, через силу поднимаясь по ступеням как"то боком. Опытный Валер"
ка говорил, что это ее так муж любит.

…Некогда мальчик по прозвищу Валёка, бледный и печальный, как роман"
тический рыцарь, страдающий от невзгод послевоенного быта, приносил в школу
литровую бутылку со щами и медленно выпивал ее на большой перемене из гор"
лышка, встряхивая время от времени, чтобы вареная капуста не забивала узкий
исток. А у школы Валёку поджидали мама и тетя, всегда державшиеся под ручку,
как графини Вишенки, одинаково худенькие, в одинаковых бордовых пальте"
цах и черных ботиках. Они боялись, как бы на мальчика не напало хулиганьё.
Подойдя к сыну и племяннику, они, как телохранительницы, с двух сторон бра"
ли его под руки — так он и шествовал между ними, тоскуя, но не смея возразить.

…Некогда дед моего приятеля — маленький горбун — читал нам на скве"
ре «Над Тиссой» — детектив, по страничке печатавшийся «Пионерской прав"
дой». На левом мизинце у горбуна был специально отрощенный ноготь — длин"
ный и желтый, как у китайского мандарина. Этим ногтем он подчеркивал стро"
ку, на которой останавливался, когда приходила его жена — статная седая дама.
Он не доставал ей до плеча и был похож на Риккэ"хохолка рядом с немолодой,
но еще прекрасной принцессой. Они удалялись, унося с собой «Тиссу», недо"
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читанные тайны которой меркли перед непостижимостью этой загадочной
пары…

«МЫ ИДЕМ ПО УРУГВАЮ!..»

В нашем классе некоторые ребята занимались музыкой. Волканя классно
играл на пианино, а на пионерских линейках выступал в роли барабанщика,
сопровождая знаменосца Блюму. Колобок учился на баяне. Я — на гитаре. И
вот мне захотелось устроить «джаз». Это, конечно, был «джаз» в кавычках. Все"
го три «джазмена»: Колобок — баян, я — гитара, Волканя — ударные. Ни тру"
бы, ни саксофона у нас не было. Правда, был в запасе пионерский горн, но, во"
первых, из него, кроме силача Филата, никто не мог ничего выдуть, а Филат
умел только хрюкать, а во"вторых, горн служил символом пионерии, но со"
всем не джазовым инструментом. Старшая пионервожатая Пеночкина никог"
да не дала бы его в «джаз» и даже возмутилась бы самой мысли использовать
реликвию как развлечение.

Поэтому перед новогодним вечером мы репетировали втроем. Собрались у
меня дома после уроков, когда соседей не было. Колобок вынул из черного фут"
ляра огромный баян, я достал из чехла гитару, Волканя примостился у подокон"
ника с барабаном и металлическими тарелочками. А Юрик, недавно попавший
к нам с Камчатки, пришел просто полюбопытствовать и поболеть. Он ни на чем
не играл.

Для исполнения мы выбрали две песни. Первую — лирическую: «Москов"
ские окна». Долго не могли ее начать, всё перешучивались. Но как только Колобок
развернул меха и мелодия полилась, наполнив комнату до краев, все обомлели
от красоты и силы звучания. Волканя опоздал вступить, а я вообще отложил
гитару. Ее бы и слышно не было.

— Ну, Колобок, ты даешь! — восхитился Юрик. — Просто гигант! Только
играй потише… Ребят, я тоже хочу участвовать. На чем бы мне таком?..

И я придумал, чтобы Юрик стучал на ложках. Есть же целый ансамбль лож"
карей. А тут, правда, один Юрик, но зато камчадал! И ноты не нужны. Всякие
там сольфеджио. Бери ложки да стучи в ритм. За отсутствием деревянных я до"
стал из шкафа две мельхиоровых, и репетиция пошла полным ходом.

Я любуюсь вами по ночам,
Я желаю, окна, счастья вам.
Он мне дорог с ранних лет,
И его яснее нет,
Московских окон негасимый свет! —

пел я, аккомпанируя себе на гитаре. Волканя «подрабатывал» ритм, шурша ме"
телочками по тарелочкам. Колобок выводил мелодию, а Юрик стучал на лож"
ках, краснея от удовольствия. А еще его веселило, как бы Колобок не прищемил
себе нос мехами. Глаза Колобка — два синих блюдца — сияли над самым бая"
ном, а курносый нос почти касался верха мехов. Но Колобок был начеку и носа
не вешал.

После «Московских окон» принялись за вторую песню. На свой страх и риск,
взяли не эстрадную, а «дворовую»: «Мы идем по Уругваю», исполнявшуюся в
ритме рок"н"ролла — запрещенного американского танца. Юрик пришел в пол"
ный восторг от «рока» и не столько стучал, сколько отплясывал, извиваясь меж"
ду столом и шкафом. Он сказал, что это надо обязательно записать на магнито"
фон на следующей репетиции.
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Но следующая репетиция не состоялась. Колобок был занят, а без него ка"
кая музыка? Зато неукоснительно состоялся урок географии, на котором завуч
Рина Ароновна вызвала к доске камчадала, и тот поплыл между Северной Аме"
рикой и Южной. Рина Ароновна была учительница строгая и не позволяла ни
на что отвлекаться. Она чувствовала даже молчаливое отвлечение. Стоило мне
задуматься, надо ли давать вступление к «Московским окнам», как Рина Аро"
новна немедленно вмешалась:

— Алеша, вернись в класс!
А уж Юрик на все отвлекался. Он мог стоять у доски на уроке географии и

чесать себе лопатку указкой, размышляя о том, поменять ему мельхиоровые
ложки на деревянные или так оставить.

— Яснецкий, найди на карте Монтевидео, — требовала географичка, а он и
не знал, что это вообще за чудо"юдо: озеро? вулкан? горная гряда?.. Где его най"
дешь? Карта большая — на всю доску…

— «Мы идем по Уругваю...» — тихо пропел с первой парты Колобок свою
музыкальную подсказку, как бы совершенно бесцельно, для собственного удо"
вольствия.

— Монтевидео?… Ну, это такое… в общем… с Уругваем связанное…
— Борисову в журнал точку. Еще одна подсказка — и будет «два». А тебе,

Яснецкий, надо бы поставить двойку сейчас. Новый год не хочу портить.
— А в четверти? — упавшим голосом спросил камчадал.
— В четверти «три», но смотри у меня!..
— Ур"ра!.. — воспарил Юрик, перекрывая звон коридорного звонка.

В актовом зале горела огромная — до потолка — елка. Ребят набилось —
чуть не вся школа. В первом ряду — директор, Пеночкина, Рина Ароновна, наша
классная Наталья Матвеевна, другие учителя.

Идет праздничный концерт.
Малыши танцуют полечку. Старшие читают стихи о Родине, о партии; бас"

ню Крылова.
А в конце ведущая Зинуля из 6"го «Б» неожиданно для всех объявляет:
— Выступает джаз"оркестр!
Когда ребята увидели на сцене баян, гитару, тарелочки, они уже заерзали

от предвкушения. До этого в школе, кроме горна и барабана, звучало только
расстроенное пианино, на котором учительница пения «баба Соня» разучивала
с малышней «Смело, товарищи, в ногу…». А тут гитара, тарелочки, «Московс"
кие окна»… Совсем другая музыка.

Все хлопают. Все возбуждены. И директор Юлия Константиновна улыбает"
ся, кивает Рине Ароновне: мол, вот как, молодцы ребята, ценная инициатива,
настоящая художественная самодеятельность! И всегда строгая Рина Ароновна
снисходительно щурится в ответ.

А когда «джаз» грянул «Мы идем по Уругваю», все повскакивали с мест, за"
вопили от радости так, что слова потонули в шуме — и какие слова!..

Мы идем по Уругваю!..
Ночь хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев,
Обезьяньи голоса!

Тут Юрик прикрыл рот ладошкой и, вибрируя, пронзительно завизжал, как
макака в джунглях Южной Америки! А Волканя разразился барабанной дробью,
подкинул палочки и, как жонглер, поймал их на лету!
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Если вкалывать, как негры,
От зари и до зари,
Мы Америку догоним
Года за два или три!

Такого школа не видела и не слышала отродясь.
«По Уругваю» прошлись трижды — на бис. Но мельхиоровые ложки в руках

у Юрика замерли, а руки опустились, лишь только он встретился глазами с Ри"
ной Ароновной. Та сидела неподвижно. Взгляд ее был шершавым, твердым и
серым, как гранит парапета на набережной Москвы"реки. И вот что прочел Юрик
в этом взгляде: «Твой отец — патриот и труженик — работал на Камчатке. В
тяжелых условиях. Недоедал, недосыпал. А ты, троечник, живешь в центре Мос"
квы на всем готовом. И чем же занят ты, не отличающий Северной Америки от
Южной; гадающий, что такое Монтевидео и с чем его едят? Ты выстукиваешь
какой"то дикий танец на двух мельхиоровых ложках, которые Смирнов достал
тебе из кухонного шкафа, потому что никаким музыкальным инструментом ты
не владеешь! Борисов хоть на баяне играет и учится не в пример тебе. Волконс"
кий у нас вообще талант по всем предметам (кроме физкультуры). Он и в «джа"
зе» ударник. А ты? На чем играешь ты — ложкарь"одиночка? Кому нужны твои
ложки — этот жалкий довесок к тарелочкам и барабану? А главное — реперту"
ар!.. Какую музыку вы пропагандируете со школьной сцены? На чью мельницу
льете воду?.. Позор! Я этого так не оставлю. После каникул соберем классное
собрание, пригласим Юлию Константиновну, пригласим пионерское руковод"
ство и прикроем вашу лавочку».

ПЕРЕД ЛИЦОМ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Вскоре после зимних каникул Наталья Матвеевна предупредила, что у нас
будет собрание с участием директора, завуча и старшей пионервожатой.

Директор школы Юлия Константиновна — бывшая фронтовичка, пулемет"
чица — с виду была боевой и грозной. Каждое утро в 8.00 она вставала в школь"
ных дверях, лично приветствуя всех входящих. До 8.15 она приветливо улыба"
лась, особенно малышам. После 8.15 просто стояла, как обыкновенная женщи"
на. Но ближе к 8.30 (начало уроков) лицо ее принимало строгое выражение, а с
8.30 — грозное. Опоздавшие попадали к ней прямо в руки. Но слишком долго
стоять в дверях Юлия Константиновна не хотела, и в 8.45 покидала свой пост.
Вот тогда"то, минуя директора, в школу и просачивались самые злостные «опоз"
дальщики». Такие как Юрик. Собрание же было после уроков, и на нем присут"
ствовали все. Позвали даже Блюменфельда, хоть он и был классом старше. Навер"
ное, как члена совета дружины и знаменосца, чей слух был взлелеян светлыми
похрюкиваниями горна слева и оттренирован сухой дробью барабана справа.

Вначале Наталья Матвеевна сказала, что коллектив у нас, в целом, хоро"
ший. Есть инициативные ребята. Но они, к сожалению, иногда страдают прова"
лами вкуса. Так она выразилась: провалами вкуса. А над ошибками надо рабо"
тать. И все поняли, кого она имеет в виду, кого она вроде бы и поругала, но
поругала мягко, по"дружески.

Потом выступила Пеночкина — очень красивая молодая женщина в пыш"
ной белой кофточке с большим пионерским галстуком на груди. Пеночкина про"
сто кипела негодованием. Она назвала наше новогоднее выступление самоволь"
ным, безответственным, насаждающим дурной вкус. Она ополчилась не только
на наш «джаз», а на джаз вообще как на вопиющее неприличие.

— Что вы играете? — горячилась она, почему"то глядя на Блюменфельда,
видимо, ища поддержки у него — знатока и ценителя пионерской музыки. Но
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Блюма поддержки ей не оказал. Школьный «джаз» ему понравился. Особенно
джунгли Уругвая. А на вопрос «Что вы играете?» он всегда мог бы ответить: «Я
лично ничего не играю. Я знамя выношу».

— Нет, пусть каждый выскажет свое отношение к случившемуся, каждый! —
настаивала Пеночкина. — А виновные пусть дадут ответ перед лицом своих то"
варищей.

И тогда все потупились, а в классе наступила какая"то вязкая тишина.
Каждый боялся за себя; за то, что спросят именно его, а что ему ответить?

На концерте он радовался, хлопал, свистел, кричал вместе со всеми «Бис!» — а
сейчас должен осуждать то, что приветствовал?..

— Ну, что же вы молчите? Где ваше гражданское мужество? — спрашивала
Пеночкина, косясь теперь на Рину Ароновну, хотя говорить призывала вовсе не
ее, а ребят. Рина Ароновна это понимала и одобрительно покачивала головой.
Ей нравилось, как принципиально повернула собрание старшая пионервожа"
тая, отставив в сторону классную руководительницу — слишком мягкотелую,
занимавшуюся явным попустительством.

Но Наталья Матвеевна не дала так просто себя отодвинуть. Видимо, ее пред"
ставление о гражданском мужестве не совпадало с мнением пионервожатой.
Разве гражданское мужество — это ругать то, что тебе нравится? Это не муже"
ство, а малодушие. Не мужество, а лицемерие. Но спорить с Пеночкиной в при"
сутствии класса Наталья Матвеевна не могла. Поэтому спросила:

— Пока ребята думают, может быть, Юлия Константиновна хочет что"то
сказать?

— Хочу! — ответила директор. Она встала, сделав такой решительный,
рубящий жест, каким революционные ораторы обычно сопровождали конец
выступления, и при этом обратилась ко всем с речью в защиту классического
искусства.

— Вы живете в самом центре Москвы, все к вашим услугам: театры, концерт"
ные залы, музеи, лучшие образцы ваяния, живописи, зодчества, на которых
воспитывается художественный вкус. Люди, чтобы посетить Третьяковскую
галерею, из Владивостока летят, с Камчатки — через всю страну. А вам Каменный
мост перейти лень. Скажите, сколько раз вы были в Третьяковской галерее?
Один? Два?.. А когда последний? В первом классе?.. Я знаю, что у вас есть
музыкально одаренные ребята. Но ведь надо же расширять кругозор. Яснецкий,
сколько раз ты был в Третьяковке?

— Не помню, — соврал Юрик, хотя на самом деле хорошо помнил, что ни
разу.

— Ну ладно Яснецкий. Он у нас новенький, — уступила Юлия Константи"
новна. — Ну а вы — коренные москвичи? Валерий! Ты бывал в Третьяковской
галерее?

Валерка, раскачиваясь, как медвежонок, потянулся с парты вверх, как из
берлоги, на ходу запихивая гимнастерку под ремень, и расплылся в смущенной
улыбке:

— Не доводилось…
— А тебе, Борисов, «доводилось»? Сколько раз ты посетил лучшую галерею

Советского Союза?
— Раза два, — уклонился от точного ответа Колобок, боясь обсчитаться.
— Два раза за всю жизнь?.. Позор! — досталось на орехи Колобку, хотя по

сравнению с Валеркиным «нулем» его «раза два» было бесконечно много.
— Для вас крупнейшие искусствоведы устраивают бесплатные лектории,

хотят приобщить вас к мировым шедеврам, детально обсуждают каждое по"
лотно, а вы и ухом не ведете!.. Юра, дай слово, что в ближайшие дни со всем
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«джазом» ты посетишь Третьяковскую галерею и расскажешь мне о своих впе"
чатлениях.

— Хорошо, — согласился камчадал.
А Наталья Матвеевна радовалась тому, что с разговора о гражданском му"

жестве Юлия Константиновна перевела речь на художественное воспитание. По"
лучалось, что во исправление своих ошибок Юрик и все мы обязались посетить
музей. Это стало наказанием, а совсем не то, к чему клонила Пеночкина. Та
требовала осуждения. Поведя собрание, как прокурор, она вызвала в каждом
чувство страха. А выступление директора страх развеяло. Конечно, вкус надо
развивать, кругозор расширять. Кто спорит? Музыка музыкой, но и живопись —
дело хорошее.

— Ну, влипли, — сказал Волканя после собрания.
— Почему? — не понял Юрик.
— Ты бывал в Третьяковке? Там же пятьдесят два зала!..

САМОСВАЛ

Вечером мы играли с Колобком в снежки на сквере между нашими домами.
Меня отпустили погулять на часок перед сном. Оттепель пахла весной, сильно
подтаяло, снег был плотным и слипался в руках в тяжелый комок. Темный сквер
выходил одной стороной на тускло освещенный Соймоновский проезд, по кото"
рому проезжало в те годы полтора колеса в час.

Мы веселились, ничего такого не предчувствуя, когда к нам выбежал Валер"
ка. Недавно он прославился на всю школу, побив два рекорда подряд. Вначале
на ˆ спор за один присест смял в буфете семь жареных пирожков с повидлом.
Рекорд (шесть) держался уже полгода и принадлежал Блюму. Поедая второй
пирожок, Валерка лоснился от удовольствия, но последний — седьмой —
подгоревший с боку, в него никак не лез. Он буквально запихивал, вталкивал в
себя жирный пирожок, обжигавший язык горячим повидлом. Ребята кричали:
«Давай, давай, давай!» А когда проглотил и стал икать на весь буфет, Блюма —
уже не главный по пирожкам — изысканно любезно предложил, как бы приоб"
няв рукою витрину:

— Валерик, вам язычок купить?.. А марципанчик?
Обсыпанные сахарной крошкой слоеные язычки котировались у нас выше

пирожков, но ниже марципановых булочек. Однако этот иронический жест вовсе
не означал, что экс"рекордсмен признал свое поражение. Наоборот. Блюма вы"
разил сомнение в честности рекорда. По его утверждению, его пирожки были
вчерашние, то есть черствые, а Валеркины сегодняшние, то есть свежие. А шесть
черствых пирожков больше, чем семь свежих. Все согласились, что черствое
съесть трудней, но рекорд не отменили, поскольку в «правилах» не значилось,
какие должны быть пирожки, черствые или свежие.

А на следующей неделе Валерка уже в ранге рекордсмена пришел в школу со
швейцарскими часами. Ни у кого из нас часов тогда не было. Даже слухи о Пет"
родворцовом или Московском часовых заводах до нас не доходили. А тут сразу —
швейцарская работа! Мы знали, что Валеркина мать развелась с отцом, вышла
замуж за генерала и уехала в Германию, где тот служил, а Валерка жил с теткой —
маминой сестрой. На день рождения мать прислала сыну в подарок часы. И вот
он, лучась всеми своими веснушками, закатывает рукав школьной гимнастерки
и крутит запястьем, показывая обновку. Часы кажутся нам такими шикарными,
с тремя стрелками — часовой, минутной, секундной, — что никому даже в голо"
ву не приходит попросить дать их померить. Эх, знала бы генеральша, на что
употребит сынуля ее подарок!..
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Посрамив Блюму в поедании пирожков, Валерка покусился на рекорд Фи"
лата по задержке дыхания. Количественного результата я не помню, поэтому
ограничусь качественным.

Маленькие переменки для такого большого дела не годились. А вдруг Ва"
лерка задержит дыхалку минут на пятнадцать?.. Все ждали большой переме"
ны. Опасались, что Филат станет мешать, а связываться с ним никому не хоте"
лось. Мог помешать и кто"нибудь из учителей, но, как говорилось в нашем
кругу, риск — благородное дело.

Прозвенел звонок на большую перемену.
Мы сгрудились в Актовом зале возле пианино, на котором лежали растре"

панные ноты «Варшавянки». Это «баба Соня» разучивала ее на предыдущем уроке
пения, а забрать забыла. Половина перемены ушла на подготовку к рекорду.
Валерка расслаблял ремень, снова затягивал, потом вообще снял. Подумал и стя"
нул через голову гимнастерку, оставшись в «тельняшке». Девчонки ахнули и за"
хихикали в кулачки. Заводил часы. Все понимали, что сейчас самая важная стрел"
ка — секундная. Вообще"то речь может пойти и о долях секунды, но их нам не
уловить… Наконец, охотник дождался, пока секундный кончик наехал на число
«12» вверху циферблата и — стартовал.

Все затихли.
Поначалу стрелка скакала по рискам куда как шустро. Валерка улыбался

одними глазами, не раскрывая рта. Но чем дальше, тем движение на цифербла"
те становилось как бы все медленнее, а шея испытателя все краснее и краснее
от приливающей крови.

Тут к нам вразвалочку подошел Филат и, равняясь на себя, мошенника,
уличил:

— Он носом дышит! Заткни нос, моряк с печки бряк!.. — и уже хотел ухва"
тить Валерку за нос, но тот его опередил и, хоть никаким носом не дышал, но
прихватил себя двумя пальцами, как прищепкой для белья.

Филат балаганил, мешая устанавливать рекорд, однако на всякий случай
прикидывал, что делать, если Валерка его «перенедышит». А у того кожа на за"
гривке стала уже синеть и отдавать фиолетовым в бритый затылок,
наливавшийся, как чернильница.

— Лопнешь! — предупредил Филат.
Но Валерка выпученными глазами смотрел на часы, и как только стрелка

перепрыгнула рекордную отметку, выдохнул… Рекорд пал.
— Ни фига подобного! — заявил Филат. — Давай снова вместе.
Но это предложение было встречено дружным смехом, заглушенным тре"

лью звонка. Перемена кончилась.
— Ребят, я с вами! — крикнул Валерка, промахнувшись снежком по Колобку.
Мы стали кидаться втроем, а время от времени Валерка пулял через Соймо"

новский проезд в дощатый забор автобазы. Тут, как на грех, и выкатился с Вол"
хонки порожняком кургузый самосвал, заляпанный цементом. Валеркин снежок
угодил ему точно в боковое стекло. Брызнуло ли оно в кабину на шофера или резко
помутнело, покрывшись паутиною трещин, мы не увидели. Но явственно услыша"
ли визг тормозов. Самосвал дернулся и застыл в двух шагах от дома Перцова. Здоро"
вый малый выскочил из кабины и в хорошем темпе погнал в нашу сторону.

— Бежим! — крикнул Валерка и первым во всю прыть рванул мимо нас вдоль
теннисных кортов по направлению к баракам.

Мы с Колобком покатили следом.
И вот картина: темнота; виновник торжества меткости лупит, как заяц, пет"

ляя по снегу; две ни в чем не повинных жертвы обстоятельств чешут в одной
связке с ним, как прямые подельники, а за ними гонится тень сильно огорчен"
ного шофера, мстящего за пострадавший самосвал.
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Валерка с ходу влетел в проём между железными гаражами. Я потом нароч"
но проверил. Проём был узок даже для Колобка, но со страху моряк, откормлен"
ный пирожками на камбузе, пролетел его со свистом, скатился в овражек и за"
бился под крыльцо ближайшего барака, пока мы упускали время, огибая гара"
жи. Когда же подоспели, дырка под крыльцом была заткнута круглой попкой
дважды рекордсмена, и места спасения для опоздавших там уже не было, а ис"
кать другое никому не позволил наш проворный догоняла.

Не у нас на глазах, а с нами самими свершался самосуд.
Работяга схватил нас, как котят, за шкирки, стал трясти и требовать, чтобы

мы выдали виновника:
— Где третий? Я спрашиваю: где третий?!
Казалось, что он точно знал, кто выбил бубну самосвалу; знал, что это не

мы, а «третий». Наша же вина состояла в том, что мы покрывали виноватого.
При всей ярости, вылившейся на нас, присягаю, что ни слова мата не вырвалось
из его груди. Это был действительно какой"то благородный гнев.

Тем временем горластая жительница бараков, выбежавшая не то чтобы на
шум, а скорей на подозрительную возню под ее крыльцом, уже увещевала сверху:

— Да отпусти, отпусти ты их! Связался черт с младенцами! Что вцепился,
Ирод чумазый? Креста на тебе нет! Отпусти, говорю…

Хорошенько тряхнув нас напоследок, как соль в двух пробирках, шофер раз"
жал мертвую хватку, и мы выпали в осадок. А он погрозил, пообещал, что поло"
жено, и отправился к брошенному посреди дороги самосвалу.

Тут Валерка, пятясь и часто дыша, выполз на коленках из своего лаза и как"
то сконфуженно стал рассказывать, как там было плохо: темно, душно, тесно,
мыши шуршали… Как ему пришлось на все это время задержать дыхание, что"
бы себя не выдать…

— Ребят… ребят… — повторял он жалостливо.
Мы посмотрели с Колобком друг на друга и подумали одно и то же: нас ки"

нул, а сам свалил — самосвал. Но промолчали. И он замолчал. Все и так было
ясно. Он нас невольно подставил, мы его не выдали.

По Курсовому переулку шли, уже слегка опомнившись от пережитого.
Дома я отсутствовал около часа, и меня никто не хватился.

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ»

В Третьяковскую галерею мы отправились в ближайшее воскресенье с утра.
Самосвала не взяли, да он, пристыженный, и не просился. Побывать в Третья"
ковке ему снова «не довелось». А мы по дороге купили мороженое и посадили
Юрика в сугроб.

Первый же экспонат — два железных футболиста во дворе — ребятам по"
нравился. Скульптор изобразил нападающего и защитника в борьбе за мяч. При
этом два игрока, как фокусники, держались на одной ноге, остальные были в
воздухе. Спорт плюс инженерный расчет. Этот фокус вместо искусства произ"
вел на весь «джаз» впечатление неизгладимое. Но, когда из гардероба нас на"
правили в зал икон, Юрик сильно поскучнел. Все иконы показались ему одина"
ково тусклыми, неподвижными и печальными. Только возле «Троицы» Рублева
какая"то сила ненадолго его задержала. Колобок же смотрел иконы с интере"
сом, а Волканя даже со знанием дела. Чувствовалось, что он тут не первый раз.

По залам, представлявшим русское искусство XVIII века, мы проследовали
не спеша. Запомнились портреты царей и цариц, расшитые золотом камзолы
вельмож, густо усыпанные орденами…

Перешли к XIX веку.
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Колобок сразу разулыбался, как только увидел «Грачи прилетели» Саврасо"
ва. Он даже крикнул, показав рукой:

— «Грачи прилетели»! — и смутился, покраснев.
Колобок хорошо помнил эту картину по репродукции в «Родной речи», а

здесь встретился с подлинником.
Никак не мог оторваться он и от «Утра в сосновом бору» Шишкина. Была б

его воля, он полез бы по сломанному стволу вместе с медвежатами.
«Явление Христа народу» поразило всех своей громадностью.
«Трех богатырей» узнали издали. Да и Левитан тоже попадался прежде в

репродукциях. А у нас в семье хранился старый альбом, в котором каждый леви"
тановский пейзаж был лишь слегка подклеен сверху к рыхлой желтой странич"
ке и закрыт листом папиросной бумаги, которую я любил даже не приподни"
мать, а сдувать, как пенку с молока.

Самым интересным оказалось встречать уже известные произведения. Одно
дело видеть их на коробках конфет, в альбомах или на фантиках, а другое — в
оригиналах, на тех самых холстах, по которым художник водил кистью…

В общем XIX век нам понравился. Но впечатления уже не умещались в голо"
ве. К XX веку картины на стенах начали сливаться в одну разноцветную меша"
нину. Пейзажи наползали на портреты, заслонялись жанровыми сценками, на
них громоздились сказочные сюжеты, а тут еще пошли дворцы и парки, похо"
жие на театральные декорации, и сами декорации… Полотна плыли перед гла"
зами, смазываясь, потому что ум их не воспринимал, а ноги шли все быстрее и
быстрее, перегоняя бесчисленные экскурсии, толпившиеся в каждом зале.

Наконец, Колобок остановился, протер кулаками глаза и сказал:
— Ребят, я домой хочу…
— И я, — признался Юрик.
— Я вас предупреждал, — напомнил Волканя.
Почему"то никто из нас не задумался о том, к какой именно мере наказа"

ния приговорила школьных музыкантов Юлия Константиновна. Может быть, к
щадящей — пройти пять — шесть залов — и домой. Нет, осужденные решили,
что к высшей — внимательно осмотреть всю экспозицию.

И тут мы заметили группу школьников, плотно стоявших возле одной из
картин. Юрик просочился вперед и увидел Зинулю из нашей школы. Он слы"
шал, что она посещает какой"то «лекторий». Наверно, это он и был. А лекцию
читал не иначе как научный сотрудник — бородатый дедуля, собравший ребят
вокруг небольшого портрета. С портрета смотрела девочка в розовой кофточке.
Ничего особенного. Обыкновенная девчонка за столом. Мельком взглянуть и
пойти дальше. Как мы до сих пор и делали. И вот результат: за полтора часа уже,
наверное, залов тридцать отмахали! А этот «лекторий» стоял как вкопанный
возле одной девчонки и слушал бородача:

— Смотрите: стол взят с угла, а фигура девочки — в пространстве, которое
строится по диагонали. Мы глядим на нее как бы сбоку и немного сверху. На
груди у Веруши темное пятно бантика, а на нем красное пятно цветка. Это при"
дает портрету декоративность, но тонкую, не бьющую в глаза… Вы понимае"
те?.. Не бьющую в глаза… В этом проявляется вкус художника. Когда Серов со"
здавал свою «Девочку с персиками», картина представлялась ему окном в мир,
полный воздуха и света, и розовое воспринималось как основа колорита, вызы"
вая отклики зеленого тона…

Зинуля стояла с блокнотом и конспектировала все, что говорилось искусст"
воведом.

— Привет… — прошептал Юрик, пролезая справа от нее.
— Привет… — повторил Колобок, протискиваясь слева. — Ты чего тут де"

лаешь?



ЗНАМЯ/05/1488  |  АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ ВЫСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

— А вы?
— Нас Юлия Константиновна прислала. В наказание. А тебя кто?
— Я сама хожу.
Колобок присвистнул и покосился на блокнот. Там мелким почерком была

записана целая лекция по одной картине.
— Ну, ты как аспирантка! — сказал Юрик иронически. — Тебе что — время

девать некуда? Сколько ты тут торчишь?
— Не знаю. Давно.
— А мы уже залов тридцать проскакали! Есть разница?
— Ну, и что вы усвоили?
— Что надо, то и усвоили.
Этот «лекторий» ужасно нас развеселил. Прийти в музей ради одной"един"

ственной «Девочки с персиками»?!. Да мы за то же время все иконы пересмотре"
ли, все царские портреты, все эти… как их?.. пейзажи… Правда, разные худож"
ники уже в голове путаются…

— Я не все помню, что мы видели. А вы? — спрашивает Колобок.
— Всего не упомнишь, — успокаивает Волканя. — Главное — уловить коло"

рит. Слышал, что «борода» говорил? Основа — колорит.
— А что это? — интересуется Юрик.
— Цветовая гамма, ты понял, камчадал? Бывает гамма в музыке: до, ре,

ми… а бывает цветовая: красный, оранжевый, желтый… От того, как их смеши"
вать, колорит зависит.

— Откуда ты все знаешь?
— А я тут не первый раз.
— А какой?
— Второй, — слукавил Волканя, чтобы не выделяться.
Оставшиеся залы мы преодолели в темпе спортивной ходьбы, с любопыт"

ством притормаживая только у приборов, измерявших влажность помещения.
А как здорово было выбежать во двор, поиграть в снежки и напоследок за"

лепить хорошенько в железного футболиста!
Пришел понедельник, и Юрик рапортовал Юлии Константиновне, что ее

приговор приведен в исполнение. В галерее были. Видели всё.
— И каковы же твои впечатления?
— Впечатлений масса! — ответил камчадал. — Ну, там иконы всякие… пор"

треты… экскурсий полно…
— Это общее мнение. А более конкретно.
— А более конкретно?..
И тут Юрик вспомнил про «лекторий», который так его рассмешил, про эту

девчонку с персиками, сидевшую за столом в розовой кофточке. И почему"то
именно ее темный бант и красный цветок, которых он поначалу и не заметил,
конкретно всплыли в памяти, оттесняя сказочные мотивы, дворцы и парки, па"
радные портреты, золотые камзолы, ордена…

…КОГДАFТО

…Было время, когда Юрка Пех, сосед, лукавый шестилетка, забирался на
полчаса в общественный клозет и, отвечая на требование генеральши Марь Иван"
ны, женщины богатырского сложения, немедленно освободить уборную, нарас"
пев гнусавил из"за двери:

— Моя лилипуточка,
Приди ко мне!
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Побудем минуточку
Наедине…

...Под Новый год наша соседка Люба Конкина, уборщица из академии Фрун"
зе, прирожденная Солоха, задумала сдавать на ночь «грузинам» комнату, в ко"
торой жила сама. Вечером туда, утром обратно по темному коридору не без сму"
щенья засновали южные мужчины с коротко стриженными усиками и огром"
ными черными чемоданами мандарин, а сквозь щелку в двери, как маяк, светил
им глаз темпераментной уборщицы. Квартира выразила ей свой протест.

…Однажды Гришка Горняк — крепкий, румяный малый — хлестался в подъез"
де со своею мамашей — в проеме между двумя дверьми, тонкими творениями
русского модерна. Он — молча, она — вопя на всю округу. Они били друг друга по
щекам, а поскольку каждый мечтал оставить последнюю пощечину за собой, ни"
как не могли остановиться. Разнять их звали отца — полковника в отставке, но он
предпочитал гонять шары на бильярде Дома ученых и не вмешиваться в семей"
ные отношения, прерывая честную ссору лицемерным перемирием.

...Когда"то на парадной лестнице мне встречался пожилой, благообразный
господин с седой бородкой клинышком, как у премьер"министра Булганина, и
непременно в шляпе — фетровой или соломенной. Зимой он носил меховой «пи"
рожок», похожий на большую пилотку. Я знал, что это пейзажист Александр Куп"
рин из дореволюционного общества художников «Бубновый валет». Маме хоте"
лось думать, что он — родной брат ее любимого писателя. Позже выяснилось, что
это маловероятно по двум причинам. Во"вторых, писатель тоже был Александ"
ром. Вряд ли в одной семье двух сыновей назвали бы одинаково. А во"первых,
папу писателя звали Иваном, а папу художника — Василием. При встрече Алек"
сандр Васильевич всегда улыбался мне и со старомодным почтением приподни"
мал за тулью шляпу или «пирожок». Однажды он пригласил маму и меня в свою
мастерскую, где играл нам на крохотном, самодельном органчике что"то беско"
нечно переливавшееся и не имевшее никакого отношения к происходившему
вокруг…

…По радио и во всех газетах неожиданно разоблачили «клику Тито» — пре"
дателей"ревизионистов. Но еще неожиданней было разоблачение внутренних
врагов — предателей"врачей. Стало ясно, что теперь врачам не поздоровится.
Потом разоблачили предателей"чекистов во главе с английским шпионом Бери"
ей. Потом осудили не то чтобы самого\, но культ его личности. Потом с боем
взяли Будапешт и разоблачили премьер"министра Венгрии изменника Имре
Надя…

…А навстречу мне по лестнице спускался насупленный, погруженный в себя
сосед с четвертого этажа: художник Фальк. Он не только не улыбался, но, кажет"
ся, вовсе меня не замечал, пока его жена говорила по единственному в доме
телефону, стоявшему на юру в вестибюле, и потому не столько говорила, сколь"
ко односложно отвечала: «Да… да… Это ужасно!.. Это ужасно!..»

…Было время, когда известное мне семейство бобовых пополнилось новым
представителем. Всюду появился китайский арахис, и всех умиляло то, что в
серой сухой скорлупке с перетяжкой посередине умещаются два орешка: не один,
а два. К тому же скорлупа легко шелушилась… Народ обувался в китайские кеды,
а произносил — «кеты». В моду вошел пинг"понг, и я, не умея играть, учил на
круглом обеденном столе новому виду спорта няню Филипповну. Китайский
фильм «Отрубим лапы дьяволу» поражал революционностью призыва и при"
знанием того, что нечистая сила существует.

…Было время, когда к праздникам готовились загодя. Я терпеливо выстаи"
вал с Филипповной бесконечные очереди в бакалею за рассыпчатой белой му"
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кой, за липкими, кислыми палочками в сероватой обертке, которые няня назы"
вала с подчеркнутым ударением: «Дрож̂жы!» — и казалось, что тесто от них дол"
жно дрожать. Вместе стояли мы за сахарным песком или творогом не только
потому, что меня некуда было деть, но и потому, что на одного человека давали
кило, а на двоих — два. Пуще всего очередь начинала бушевать и содрогаться,
если что"нибудь ценное кончалось — сахар, мука или те же дрожжи, — а желаю"
щих было хоть отбавляй.

— Касса, не пробивайте!
— Пробивайте! Мне уже взвесили...
— Дуся, почему два кила в одни руки?
— Этому не давайте — он не занимал!
— Я занимал, но отошел.
— Всё! Последний пакет. Больше нету.
— Ну и слава тебе, Господи, отмучились...
…Когда"то по всему нашему дому хозяйки ставили тесто в кастрюлях и вед"

рах, укутывали его одеялами, подвигали ближе к теплу под батареи, чтобы быс"
трей подходило, и оно начинало свою медленную сдобную работу роста, подни"
мая крышки, выползая из"под них вязкими желтыми языками. Его осаживали,
но упорная дрожжевая сила снова толкала его вверх. Потом в жаркой темноте
духовок долго зрели пахучие, пышные пироги с изюмом, орехами, капустой или
сочным маком, ванилью, корицей, и весь дом наполнялся знойным, сладкова"
тым ароматом хорошей пекарни, чем"то тропическим, экваториальным.

…Та жизнь ушла. Ушла невозвратно. Но как бы хотелось, чтобы не бесслед"
но, чтобы к приметам, оставленным по себе другими, добавился и твой опыт.
Она достойна того, чтобы сберечь ее в памяти, в слове, звуке, краске. Хотя бы
потому, что эта жизнь — наша. Единственная. Такая, какая была.
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Денис Колчин

Хронограф войны

Подготовительный курс

Это всего лишь подготовительный курс:
мордой в землю, мешок на голову и вперёд,
лесом. А потом снимают мешочек. Упс! —
впереди минное поле. Учебное. Тот,
кто отказался из"за того, что устал
или травмирован, уводится на расстрел
условный. Остальные по кочкам, кустам
отправляются полюшком. Бабах!

Л.

* * *

Пятизвёздочная гостиница «Рамадда»,
выпивка, закуска, девочки, порошок.
Раскошелился крупный банк. Умеют господа
радовать борзописцев. Крутой вечерок.
Вечеринка, что называется, удалась.
На свежий воздух выпал — темнота, гололёд.
Освежился, дошло — ушла, не спаслась
мечта. Отмечтался, глупец, идиот.

* * *

Трамвай звенит. Шашлык шкворчит. Над городом — азан
парит, парит, парит, парит, протяжен. Христиан
завозят в качестве гостей (азан: «Аллах акбар!»).
А там — кому и что важней: София, Гранд"базар...
Шашлык хорош. Хорош бакшиш. Метёт, метёт метла.
Трамвай прошёл. Бежит мальчиш, толкатель барахла.
Таких засранцев пруд"пруди. Пролив незамутнён,
волнист, просторен. Погоди, постой, побудь при нём.
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* * *

Уральский фронтир зимой:
скукота, бухло, бытовуха,
дорожный разбой, подлёдный вой,
в лесу — ни звука.
Уральский фронтир: метель,
простуженные корпункты,
набеги волков — собачья погибель,
тюремные бунты.
Иными словами, нож,
география гор, грай"ворон.
Порой не знаешь, ты здесь живёшь
или командирован.

* * *

Звездой полей и огородов,
заснеженных как никогда,
авиалайнер, друг народов,
скользит, мигает. Провода

застужены. Открыл конурку,
ни лампочки, ни фонаря.
Все люди — братья. Печь"буржуйка
дороже всех не зря, не зря.
И вот лежишь на раскладушке,
уставившись в окно, сынок,
старик, в потёмки, где тщедушный
скользил, сигналил огонёк.

* * *

«Вырубил меня узбек, промеж глаз
прилетело, и прощай, бокс», —
разглагольствовал отец про запас,
когда в гости нас к себе вёз.
Позади меня дремала жена.
Я сидел, жевал бутерброд.
Разглагольствовал отец, ай"на"на,
знал, увидимся через год,
в лучшем случае. А то обнулим,
ограничимся СМС.
Попадались по пути патрули,
не кончался, мельтешил лес.

* * *

Поезд «Москва — Хабаровск» — полный крантец:
везде продувает, дубарь"дубарём.
Лето почти загнулось. Осень — жилец,
наводнивший свой ж/д"вагонный дом
мёртвой"мёртвой"мёртвой"мертвецкой водой.
Промёрзла плацкарта, промёрзли купе.
Полнейший… как сказано… дискомфорт путевой.
Станция высадки — Екб.
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* * *

Пассажирский скоростной
сносит тёплые пустоты.
Над башкирской стороной
боевые вертолёты
вьются в тёплых небесах.
Пассажирский поезд мчится.
Ждёт его, плывёт в песках
соликамская столица.
Поезд едет. Свет бежит
по вагонам, сквозь вагоны
пробегая, преломлённый,
зайцев солнечных плодит.

* * *

У меня в башке — хронограф Кавказской войны,
трёхсотлетней, на данный момент, резни.
Если уж на то пошло, мы все вольны
хранить только те или иные сны,
наблюдения, факты, сюжеты. Кому что,
говорящее каждому о нём самом.
Впрочем, у кого — чаша, у кого — решето.
А так — живём себе и живём.

* * *

«Деньги есть? А если найду?»
любимые вопросы на Уралмаше.
Налёты на ломбарды, а ещё краше —
на ювелирные. Дум"дум!
На Эльмаше та же фигня.
Рабочие окраины идентичны.
Туда приезжаешь, как будто с поличным
прихватываешь, роднёй"родня.
Веер, Сортировка, Елизавет...
Без разницы. Притворство — наивернейший
метод преодоления среды. Внешне
блюсти уличный этикет
важно, чтобы не огре(б)сти,
чтобы не искалечили, не пришибли.
Понимай"принимай. А иначе... Фигли
ты здесь ходишь, сука? Давай, плати!

* * *

Облака — линкоры, крейсера.
Летний двор. Дежурят алкаши
целый день, — что холод, что жара, —
перемат, гогочут от души,
быдлота, отребье. Облака —
плавсостав небесный. Простой двор
проходной: стоянка, мусорка,
тополиный пух, ребячий ор
(детский садик тут же, во дворе),
упомянутые колдыри...
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Облака ползут, ни бе, ни ме.
Тополиный пух лежит в пыли.

* * *

Кинотеатр «Темп» — уралмашевский Сталинград,
выжжен, полуразрушен. Держится из последних.
Который год держится. Он ведь не виноват —
бросили, не спросили. Сам себе проповедник
бесконечной стойкости. Кто ему запретит?
Тихая оборона — участь, беда, живучесть.
Передохнуть между атаками, внешний вид
малость подрихтовать — теория, благоглупость
когда дербанит окружающая среда,
когда одновременно время ведёт подкопы.
Кинотеатр «Темп» — обречённый герой труда
в городе на границе Азии и Европы.

* * *

Шизофрения, цветущая буйным цветом,
устраняется порциями напалма.
Наведи бомберы. Бум! Ядовитым пеплом
станут офисы Ёбурга. Будет плавно
над кинотеатрами, городком чекистов
этот пепел кружить, гибнуть на проспекте.

А тебе, дурачок, да ещё ершистый,
станет совестно и работать негде.

* * *

Две тыщи на бензин. Серовский тракт.
Вдоль тракта просыпается метель.
А Всеволод не рад, не рад, не рад
(поддался уговорам и отсель).

Теперь его обязанность — рулить
на север, где собачек потрошат
волчатки, а волчаток погубить
пытаются охотники. Назад
движение заказано. Уснёшь
сто раз, пока доедешь. Поворот.
Зеваю и зеваю, ну так что ж.

А Всеволод ведёт, ведёт, ведёт.

Потом, для репортажа матерьял
собрав, глядели, матерились вслед
колоннам лесовозов. Процветал
в ночной дали гирляндой Тагилсвет.

Екатеринбург
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Об авторе |  Наталия Червинская — постоянный автор «Знамени». Предыдущая пуб"
ликация — рассказ «Кто как устроился» (2013, № 7). В этом же году в издательстве «Вре"
мя» вышла ее первая книга «Поправка Джексона». Живет в Нью"Йорке.

Наталия Червинская

В маленьком городе N
рассказ

В маленьком городе N, думает он, в маленьком европейском городе N они
встретятся после многолетней разлуки...

Эти слова всю ночь вертелись у него в голове утомительно, все более теряя
смысл. Бессонница прибавила к многолетней разлуке еще полвека.

Он опускает голову над чашкой кофе, чувствуя, как с черепа свисает его лицо,
болтаются тяжелые носогубные складки. Плоть, раньше незатруднительная, в
последние годы становится ношей, и любое движение теперь включает созна"
тельное механическое усилие. Материя все более отчуждается от души.

Чашка в гостиничном буфете — настоящая, фарфоровая, и кофе настоящий.
В той стране, откуда он много лет назад уехал, кофе выдавали в граненых стака"
нах, и оно было похоже по цвету на городскую слякоть. А там, где он теперь жи"
вет, кофе предлагается с добавлением сладких сиропов, с привкусом ванили, мяты,
тыквенного пирога. Как будто варят его дети, играющие в дочки"матери. Но го"
род, в котором они с бывшей женой и незнакомой дочерью должны встретиться
после многолетней разлуки, — это город европейский, старинный и историчес"
кий. Маленький город N, цивилизованный до такой степени, что каждый фонар"
ный столб здесь — экспонат, каждый житель — экскурсовод.

Снять для них номер в этом маленьком европейском городе неожиданно
оказалось чрезвычайно трудным, почти невозможным делом. Еще два дня на"
зад он начал замечать необычный шум и обилие молодежи в красной одежде.
Теперь по узким улицам города, который в прошлые исторические эпохи время
от времени заливали потоки крови, — льются и переливаются потоки молодых
людей, подростков, почти детей, разливаются лужами на площадях, втекают,
бурля и толкаясь, в двери отелей и пансионов. В красных куртках, шапках, крас"
ных ботинках, свитерах, штанах, варежках. Дети, завернувшиеся в красные пле"
ды, с лицами, раскрашенными красной помадой, кто во что горазд. Отврати"
тельность несовместимых цветов чувствуется почти на вкус: малина с морков"
кой, вишня со свеклой. Будучи художником, он переводит названия цветов на"
званиями красок: кадмий красный светлый, кадмий красный темный, кадмий
оранжевый, краплак, кармин, киноварь, кобальт фиолетовый, тиоиндиго розо"
вая, охра красная натуральная, охра жженая, капут"мортуум.

Дурачок любит кумачок.
Красные толпы не имеют никакого отношения к идеологии: на огромном,

недавно построенном стадионе сегодня начинаются гастроли популярного ев"
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ропейского певца. Его довольно отталкивающая физиономия повторяется на
тысячах афиш, расклеенных на старых стенах города. Гладкая рожа, прическа.
На красном, конечно, фоне.

Могло быть хуже, думает он. Бесконечно повторяющаяся физиономия на
красном фоне, сборища на стадионе — могло быть гораздо хуже.

Потомки когда"то резавших друг друга, когда"то совершенно раздельных и
враждебных наций, приехавшие из всех смежных стран, прекрасно понимают
друг друга. Разноплеменная молодежь говорит между собой в основном по"анг"
лийски, и не на языке бывшей британской империи, а на молодежном жаргоне
западного полушария, всеми ими презираемой страны, где он теперь живет.
Толпы шумят, самоутверждаясь не патриотизмом, а общеевропейским обожа"
нием певца.

Алексей преподавал многие годы и знает их, как ему кажется, наизусть. Они
считают себя самыми хиповыми хипарями, исповедуют агрессивный пацифизм
и бескомпромиссное человеколюбие, едят вегетарианское, создают концепту"
альное, фильтруют воду и очень много и скучно говорят о сексе. Это его удивля"
ет: он никогда не считал секс разговорным жанром. Студенты его с каждым по"
колением становятся все громче и увереннее и саморекламу считают важней"
шей формой самовыражения, так что теперь авторская подпись просто замени"
ла все остальное, став отдельным жанром искусства.

Удивляет его также обывательская банальность их мечтаний и амбиций.
Покурят умеренно марихуаны, поворуют немного в больших магазинах — это у
них вроде молодежного спорта считается, оттанцуют свое, поездят по миру,
ничего особенно не увидев и не запомнив.

И — дом на американском шоссе или квартирка в маленьком европейском
городе. Дети, семья. Тихо. Впрочем, для молодых это можно считать и великим
достоинством. В хунвейбины и талибы им, что ли, идти, в конницу Буденного?

Он ходит весь день по брусчатке старого города, и вот уже скоро начнет
смеркаться, и он все больше сомневается в смысле и значении предстоящей,
абсурдно короткой, встречи.

И ему неловко, неуместно ходить среди орд молодежи, шатающихся по го"
роду в ожидании чего"то, в поисках событий. Он знает, что занимаются они,
совершенно бессознательно, наиважнейшим делом: роятся, опыляются, гото"
вятся к размножению и воспроизведению рода. А он оскорбителен своим ви"
дом, как ползающий по потолку Замза.

Может быть, это совсем не так. Может быть, он — экзотичен. Человек"паук
на потолке тоже был экзотичен, но тогда они в Австро"Венгрии еще только на"
чинали ценить гротеск. Теперь гротеск в моде. Хотя он должен быть легко опоз"
наваем, укладываться в рамки оригинального и четкие границы необычного, в
общепринятые стандарты бунта.

Когда"то ему говорили: надо принадлежать к стае.
В свое время он пить не любил и не умел. Потом научился, но было уже

поздно. И теперь он иногда почти всерьез думает, что не попал в число авангар"
дистов из"за неумения пить и излишней сдержанности. Никогда никого не на"
зывал «старик», например.

Беспорядка, пыли, грязи не любил: мерзость запустения, начало смерти. И, ругая
себя за отсутствие должной богемности, все же не мог удержаться и в конце каждо"
го рабочего дня отмывал инструменты, раскладывал их в определенном порядке,
наиболее рациональном для работы. И мастерская его выглядела скучно.

От этого, что ли, он никогда так и не стал по"настоящему художником? Он
всю жизнь преподавал, зарабатывал иллюстрациями. Эта оплаченная работа
казалась ему просто убийством времени. Заказным убийством. Но за чистое ис"
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кусство платили ему так редко и мало, что считать это можно было только диле"
тантством, несмотря на специальное образование. Если только не утешаться
рассуждениями о нищем Ван"Гоге, в которые он не верил.

Жена когда"то говорила: «Ты слабый человек, Лешка. Ты пассивный человек».
Где было в те времена различие между порядочностью и пассивностью, недо"

статком амбиций? Трудно сказать. Это как различие между храбростью и легко"
мыслием. Или в искусстве: где скромность, а где — трусость? Как посмотреть.

Спасительная лень слабого человека. Бесстрастие, нежелание. Слабому че"
ловеку и стараться не надо — он по лени остается порядочным. Остается вне
истории.

Весь прошлый век люди толпились, стояли в очередях с номерами, строи"
лись в колонны с номерами, маршировали с транспарантами. И, даже протес"
туя, объединялись в авангардные группировки, примыкали к течениям с теоре"
тическими манифестами. Боялись остаться в забвении, вне истории.

Он предпочитал сидеть в комнате, читать книжки и рисовать карандашом,
хуже того — недолговечным углем или сепией. Гравюры маленькие резать. Су"
хая игла, ксилография — муторные полузабытые техники. Не примыкал, не то"
ропился. Не толпился, когда надо было толпиться.

Оттуда он уехал. Ну а потом что? Остался верен себе: постоянно все откла"
дывал в долгий ящик.

Так и пролежал всю жизнь в своем долгом ящике, думает он с раздражени"
ем, как вампир в гробу.

В маленьком городе N они встретятся после многолетней разлуки.
Его бывшая жена, прекрасная Елена, тут со своей дочкой. То есть и его доч"

кой, но помнит он Катю только маленькой, ревущей, в пуховом платке поверх
теплого комбинезона и в валенках с галошками.

На аэродроме в те годы целовали последним целованием, можно было ви"
деть через стекло как бы предварительную панихиду: плачущих друзей, окаме"
невших от горя родителей.

Ляля всегда была такая безрукая, ей даже не пришло в голову размотать и
расстегнуть перегретого, орущего, выгибающегося у нее на руках ребенка.

Руки у нее были неудачные. Единственный недостаток в ее поразительной,
легендарной внешности. Хотя разве руки — внешность? Руки именно что зерка"
ло души. Говорящие, видящие, сформированные разумом, опытом, професси"
ей. Самая человеческая часть человека. Очень его огорчали тогда Лялькины руки.

Жену он с того дня ни разу не видел, девочку Катю — однажды, мельком и
бестолково. И валенки ему с тех пор в жизни не встречались.

Пройдя уже в который раз под деревьями сквера на центральной площади,
мимо конной статуи, к барочному импозантному фасаду — все становилось уже
не только знакомым, но даже надоевшим; маленький город, в котором за один
день десять раз пройдешь под той же аркой, десять раз увидишь ту же серую, сли"
вающуюся с мрамором постамента раскормленную кошку, в этом благополучном
городе даже уличные кошки раскормлены, — он снимает наконец"то чуть ли не
последний оставшийся номер. Самый дорогой номер в самом дорогом отеле ма"
ленького города N. Ляле должно понравиться. Она всегда любила самое дорогое.

Встретятся они ближе к вечеру, потому что Ляля, конечно, должна вначале
обойти все музеи.

Большинство людей не видят красоту необработанного мира. Только уже
переваренный, под маркой высокого искусства. Поэтому, приехав впервые в
чужой город, направляются прямиком в музей: смотреть на те же улицы, уже
кем"то увиденные и показанные.

4. «Знамя» №5
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Люди не видят красоту подтеков на стене, только находящуюся рядом фрес"
ку. Написавший фреску восхитился бы подтеками на стене.

Ему как художнику неудобно было в этом признаваться, но он никогда не
любил музеев.

Дома"музеи ему больше нравились, частные коллекции с нетеоретической,
личной подборкой и развеской; с тем, что во времена его молодости называлось
в официальной критике загадочным, но осудительным словом: «вкусовщина».

В огромных музеях, казалось ему, искусству тоскливо, его жалко. Монумен"
тальная скульптура стоит посреди зала, как слон в клетке. Картины не хотят ви"
сеть в ряд, оставаться на ночь в темноте запертыми, как приютские кошки. Они
хотят, чтоб их индивидуально любили. Они опасаются, что искусствоведы мо"
гут их усыпить.

Еще была причина, по которой он мучился в музеях, — зависть. К современ"
никам он зависти не чувствовал, хотя всегда допускал возможность зависти в
своих оценках и поэтому ничего не осуждал и вообще мнений четких о совре"
менном искусстве не имел. Искусство, в конце концов, может существовать без
всякой техники и умения. Была бы свобода.

Но в притушенном освещении, в щадящем сумраке графических отделов
какая"нибудь полуобернувшаяся ренессансная голова, едва прорисованная пе"
ром и выцветшими коричневыми чернилами, едва заметно подкрашенная бе"
лилами на великолепно шершавом, местами испачканном листе — вот тут он
испытывал тоску по безнадежно упущенному времени, по недостижимому со"
вершенству.

Вот тут он понимал двойное и тройное значение слова «страсть». Такая
страсть — такое влечение, увлечение. И: страсть"то какая! — страх и горе. И:
страсти — страдания, муки.

Он сидит за столиком на площади и ждет, смотрит в сторону трамвайной
остановки. В мягком осеннем тумане уже зажглись фонари, и рельсы светятся
на серой брусчатке.

Он сразу видит и еще издали узнает жену. Лялька легко соскакивает с под"
ножки трамвая, идет быстро, нетерпеливо, знакомой длинноногой походкой...
но задерживается, оглядывается почему"то на женщину с телефоном, осторож"
но, боком вылезающую из вагона, поворачивающуюся тяжелой спиной...

Тут в его голове что"то, вроде бы, переключается. Он понимает, что Ляля —
вовсе не Ляля, а дочка ее, то есть и его дочка — Катя. А жена — поспешающая за
ней неуклюжая дама.

Приближаясь, жена уже перестает казаться незнакомой неуклюжей дамой,
он уже узнает тот самый поворот головы. Как на рисунке, провисевшем много
лет на стенах всех его сменявшихся комнат.

Но Катя, взрослая уже дочка Катя, тоже в красном. Неужели и она приехала
на концерт? Рыжий шарф, свитер совсем уж несовместимого фиолетово"розо"
вого цвета, цвета сметаны, расползающейся по багровому борщу. Ногти, светя"
щиеся неоновым оранжевым лаком.

Он пытается подавить свое мелочное эстетство. В тумане, между серыми ба"
рочными домами, на серой брусчатке, красное не так и ужасно, почти приемле"
мо. Был бы он Веласкес — увидел бы мерцающее розовое, перламутровую мглу...

Жена оглядывает столики, смотрит мимо него, вглядывается — но нет, не
узнала — улыбается на всякий случай белоснежными фарфоровыми зубами,
продолжает говорить в телефон, глядя на него:

— Лешка, мы уже здесь, а ты где?
— Слева, столик под деревом...
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Он встает. Представляется. Представляется жене и собственной дочери.
Ляля вскрикивает:
— Лешенька! Ни за что бы не узнала! А я сильно изменилась? Ну, ты молод"

цом, молодцом! Столько лет прошло! Не могу поверить! Я изменилась, да? Ты бы
меня узнал? А номер снял? Мы пойдем обедать? Кофе, кофе, немедленно кофе —
мы весь день на ногах!

— Здравствуйте, Алексей! — говорит Катя.
Видимо, это обращение было у нее заранее продумано и отрепетировано.
Катя садится немножко на отлете и боком от них. Как подросток, хотя она уже

далеко не подросток. Но подростковое — это у них общее, семейное. В ее возрасте
он еще надеялся, что со временем примирится с миром или хотя бы с самим собой.
Что со временем все будет до лампочки. Никто тебя не предупреждает, что чувство
вины и стыда с возрастом только обостряется, что человеку с возрастом жить ста"
новится страшнее. Казалось бы, должно быть наоборот: привыкнуть пора, научиться
всему. Но нет, разучиваешься. Страх, хуже чем детский, и растерянность.

Разве что меньше заботишься о том, что про тебя другие думают; не дума"
ют они о тебе ничего. Не представляешь ты особого интереса для окружающих.

В смысле разговора Лялька всегда была на полном самообслуживании. Он
знает, что ему можно молчать, никаких неловких пауз не возникнет. И он мол"
чит. Он много молчит по роду занятий и знает, что уединенно молчащим людям
свойственно, раз открывши рот, продолжать внутренний монолог вслух и гово"
рить лишнее. Отсутствие опыта общения, светской сноровки. Так что ему луч"
ше молчать.

Голос у жены прежний, и говорит она все так же безостановочно, но не"
сколько раз в конце фразы давится, захлебывается, глотая и пришептывая сло"
ва. Ей не хватает теперь дыхания на бесконечную фразу.

Говорит Ляля о каких"то знакомых: они только что натолкнулись на знакомых:
— ...невозможно никуда спрятаться, всюду, всюду наши. Лебедевы, пред"

ставляешь? Ты ведь помнишь Лебедевых.
Ляля уверена, что он помнит Лебедевых. Должен, обязан помнить, особен"

но Лебедевых, как можно забыть Лебедевых! Она всю жизнь прожила в узком
избранном кругу, среди одних и тех же людей. И она их осуждает. За лживость,
ханжество, пристрастие к блату, за ограниченность, вульгарность — все это она
осуждает подробно и многословно, как будто заклинает, открещивается; ведь
если она способна это видеть со стороны, значит, ей самой это не свойственно,
не внутри ее находится, а вовне.

Алексею лицо бывшей жены кажется не просто изменившимся, а изменив"
шимся оскорбительно. Как будто она сама виновата в этих изменениях. Как будто
она по жадности проглотила себя ту, прежнюю. И только иногда в движении, в
повороте головы просвечивает та, пытающаяся пробиться, спрятанная в чужую,
обнаглевшую, ухоженную, оскорбительно холеную плоть. Что"то в ней появи"
лось восточное.

«Быт и нравы нефтяной страны с сералями», — думает Алексей.
Перед ним сидит женщина, живущая каждую минуту на полную катушку. С

фарфоровыми зубами, с дорогостоящими лакированными локонами, из кото"
рых один, растрепанный осенним ветром, жестко торчит на макушке, с множе"
ством почти незаметных морщин, с безостановочно шевелящимися губами.

О ее красоте говорили когда"то в избранном кругу тоном посвященных. Так
говорили в те времена о гастрольном концерте или о закрытом просмотре анто"
ниониевского фильма.
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А он даже и на закрытый просмотр протащить ее в тот день не сумел, не
смог пробиться через толпу перед особняком на главной улице города, огром"
ного европейского или скорее псевдоевропейского, скорее колониального се"
верного города, где они жили. Архитектурно великолепная и довольно загажен"
ная улица, с захламленными домами, с вечно проваливающимся асфальтом, ули"
ца, о которой написали столько прекрасной прозы и еще более прекрасных сти"
хов, но никогда ничего как следует не красили и не штукатурили, так что, каза"
лось, и существовала эта улица в основном в воображении ее недокормленных
жителей отражением их снов и уязвленных амбиций...

Вот тогда"то Ляля и кричала, что он слабый человек, что надо не кочевря"
житься, а примыкать. Вступать в Союз, чтобы пропуск был. И что не такой уж он
гений.

Потом ее одну все"таки протащили на просмотр. И неужели Ляля не испы"
тала тогда от Антониони мучительной скуки? Или просто радовалась, что про"
вели? И захватывающе интересно было видеть, как именно у актрисы завязан
шелковый платок, как она пострижена, как натягивает перчатки.

— Платок такой достать, конечно, невозможно, — рассказывала Ляля по"
том, — но вполне можно подрубить кусок шелка, шелк продается. А Алексей
распишет. Ты ведь распишешь, да? И челку подстричь.

Он ей тогда рисовал эскизы платьев, и расписывал ей иногда одежду, и во"
обще принимал в ее внешнем виде большое участие. Если серьезно, то ничем,
кроме внешнего вида, он в ней не интересовался.

Он этот фильм не так давно впервые посмотрел.
Снято красиво, замечательные градации черного, серого, белого, безуко"

ризненная композиция кадра.
За уши притянутое глубокомыслие.
Женщины все загадочны, порывисты, недоступны. Всем им чего"то неймет"

ся, все они мистически молчат и убегают, убегают куда"то, стуча каблучками.
Теперь это выглядит жеманным и старомодным. И — нет таких женщин.

Не молчат они.
Он и тогда, как теперь, не слушал ее, а только видел. Не в ней самой было

дело. Дело было в декорациях. Тот город, ночная набережная, по которой ухо"
дила она после антониониевского просмотра, после ссоры. Уходила одна, траги"
чески стуча, стуча каблучками...

Река с безумными мостами, разведенными как будто в недоумении, как буд"
то в молитве, в незаконченном опустевшем объятии.

Тогда еще никто не рисовал на разводных мостах никаких эпатирующих
половых органов. Лялька осуждает эту недавнюю артистическую акцию. То есть
она, как и все в ее кругу, поддерживает политическую направленность, но осуж"
дает эстетически. Алексея же как раз восхищают полное соответствие формы и
содержания и замечательная графическая точность.

Между ними происходит спор, похожий даже на реальный разговор. Он
пытается объяснить свою точку зрения: концептуальное искусство сделать пло"
хо — легче, чем все другие виды, но настоящие шедевры в нем сделать труднее,
потому что оригинальная и остроумная идея возникает так редко...

Но Ляля явно думает, что мир вокруг нее изменился только по недомыс"
лию, что все новое — случайное поветрие и все должно вернуться к нормально"
му, то есть к тому, что она знала в молодости. Будущее кажется ей временным
кризисом, а вкусы и кругозор ее молодости — единственно возможным пони"
манием мира. Она не догадывается об относительности своих определений.

А он никогда уже не сможет забыть, как при переезде весь его умственный
и душевный скарб был вынесен и расставлен на тротуаре, перевезенный второ"
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пях. Кое"что поломалось, и все — почти все — при свете дня поразительно и
откровенно продемонстрировало свою убогость, ветхость, слежалость, пыль во
всех углах, выпадающие ящики, покосившиеся полки. Потом он все как"то рас"
пихал на новом месте, выбрасывать было жалко. Добавил нового, случайного,
часто из вторых и третьих рук. И до сих пор — вдруг наталкиваешься на что"
либо, давно забытое; надо же, думаешь, — в темноте, да близорукими уже гла"
зами, выглядит вполне прилично, можно еще попользоваться. Если не вспоми"
нать, как это выглядело при свете дня, в страшный момент метаморфозы. При
вспышке концентрированного света.

Тогда было ему дано это откровение, не подходящее живым еще людям: все
наши представления о мире гроша ломаного не стоят. Он навсегда потерял веру
в неопровержимость. Все совсем не так. А как — так? Никак. Нет никакой объек"
тивности.

Вон в девятнадцатом веке фотография их поразила, фотография им каза"
лась объективной. Черно"белое изображение мира сочли реалистическим.

Ляле никогда не приходилось искать в чужом языке слова, равнозначного
своему слову, и понимать, что не подходит ни одно, ни другое, ни третье, что
абсолютный перевод невозможен, что дело тут не в соответствии слова, а в наив"
ной его первозданности, в единственности изначального определения, которому
нет ничего равнозначного, никакой замены, в этом и заключается ностальгия:
хлеб, слово «хлеб» у тебя во рту, абсолютное, кисловатое, с коркой, с мякишем,
которое сейчас жуешь, произносишь...

— Круассаны у них в Европе какие"то не такие. Ты заметил? У нас совсем
другие круассаны.

— Не знаю, — говорит он, — я их там не ел. Их при мне еще не было...
— При тебе не было круассанов? — удивляется Ляля. — Ты уверен? Ты что"

то путаешь. Ты вообще ничего не помнишь. Я такая голодная — мы весь день
провели в музеях!

Ляля начинает рассказывать об экскурсионных впечатлениях и перечислять
увиденное, и тут он вовсе отключается, как в старые времена.

Катя сидит полуотвернувшись, молча, только время от времени перегиба"
ется через стол, стреляет у матери сигарету. На него она не смотрит. А он всякий
раз, взглянув на дочь, смущается. Как человек, случайно заметивший в витрине,
в зеркале, среди толпы свое собственное отражение в неожиданном ракурсе,
увидевший что"то странно чужое и инстинктивно знакомое.

Катя не похожа на мать, это издали померещилось, из"за походки. Он пони"
мает, что и тут помешал, напортил. Все в ней соединилось не так, нелепо, как в
их нелепом недолгом браке. На лице уже намечаются его тяжелые носогубные
складки. В носу у нее серьга, серебряный шарик. Как памятник прыщу. Какая
нелепая девочка.

И — оскорбленное выражение девушки, у которой мать — красавица, а ей
самой недодали, недосчитали. И фальшивая подростковая самоуверенность.
Лучше бы, и вправду, самоуверенность. Никогда никому не мешала гордыня —
это сильно преувеличенный смертный грех. Гордыня даже помогает терпеть
других. Ненависть к себе ведет ко всем видам жестокости.

Ляля ушла еще до рождения дочери, и он Катю, того оравшего в аэропорту
ребенка, все эти годы почти не вспоминал. Сходство между ними поражает его,
как божье наказание. Он вообще"то был всегда человек добросовестный, все ему
порученное честно выполнял, даже бесконечные отчеты и анкеты у себя на ра"
боте, в колледже, заполнял каллиграфическим художническим почерком и сда"
вал вовремя. И вдруг оказалось, что всю жизнь, по крайней мере последние двад"
цать шесть лет, он не делал самого главного. Он считал, что не может нести от"
ветственности за оставленное там, в мире ином, что он теперешний не имеет к
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себе прежнему никакого отношения, что он и есть пострадавшая сторона; он,
помнивший все эти годы о своей романтической и трагической любви к пре"
красной Елене.

В далеком огромном северном городе их молодости прекрасная Елена доста"
лась ему в жены на очень короткий срок по недоразумению судьбы. Безусловно,
когда"то она была для него реальной. Во всяком случае, боль он помнит, и боль
была реальной. Долгие годы ее отсутствие было болезненно важно. Теперь, ког"
да накопилось столько отсутствий, что все существование изрешечено потеря"
ми, странно думать, что именно с нее все потери и начались. Боль, которая все"
гда продолжалась, от которой в этом чужом городе он сможет — он надеется —
окончательно избавиться.

И вот теперь — эта не очень уже юная, не очень привлекательная девушка.
В молодости некрасивые вызывали у него раздражение, как будто они нарочно,
назло сделали себя непривлекательными, подмешали дегтя к меду и испортили
то, что ему было позарез нужно. Все женщины были обладательницами того,
что ему было позарез нужно.

Мысль о том, что кто"то может смотреть на бедную Катю с тем же полувраж"
дебным, полупрезрительным разочарованием, кажется ему теперь ужасной.

Катю он после отъезда видел один раз. Приезжала она, еще маленькой де"
вочкой, со своим теперешним отчимом, мужем Ляли, искусствоведом Рудиком.

Искусствоведов Алексей не любил прежде всего потому, что они не понима"
ют главного: искусство по большей части — физическая работа. С обольститель"
ными запахами терпентина, клея, свежих красок, лаков. С разнообразием и бо"
гатством фактуры — на глаз, на ощупь. С детсадовским сладострастным востор"
гом от чистого листа бумаги; особенно если хорошей бумаги. Но даже и плохой
бумаги. С погружением в часы изматывающего транса, с перетаскиванием тя"
жестей, с болью в мышцах. Они не знают, что не в результате, а в самом процес"
се — детская радость, которой даже и у полной бездари отнять нельзя. Они не
имеют ни малейшего представления о том, как это делается, строится, составля"
ется. Они верят, что их системы, течения и направления существуют не для клас"
сификации прошлого, не как аллеи на кладбище — а заранее, изначально. Что
без них и зачать ничего нельзя в мусорных кладбищенских кустах, для собствен"
ного веселья и удовольствия, без особых надежд на успех своего безнадежного
дела... Когда"то пили в диссидентских компаниях за успех безнадежного дела.
Алексей всегда думал, что этот тост прежде всего к искусству относится.

И просто вкус у искусствоведов бывает удивительно плохой, поэтому они и
отрицают вкус как категорию. Между тем вкус существует объективно: дере"
вья, звери, погода даже — выдержаны в стиле и выстроены экономно и элегант"
но. За редкими исключениями вроде гиены или пальмы — но этих можно отне"
сти к юмору — мироздание сделано с большим вкусом и чувством гармонии и
стиля. Уродство и даже некрасивость, даже нескладность — не поощряются. Как
это ни грустно, как это ни печально...

— Главное, они провинциальны, вульгарны! — говорит Ляля. — Лешка, ты не
можешь себе представить, как бывает стыдно, когда тут наталкиваешься на наших!

— Мы тоже, если я правильно помню, были достаточно провинциальны.
— Ты, может, и был, но никак не я! — обижается Ляля. — Я"то чем была

провинциальна?
И вправду — как может быть провинциальна настоящая, подлинная краса"

вица? Она, как андерсеновский мальчик, всегда на своем месте.
— Ты не представляешь, как Рудик от этой вульгарности страдает. Художе"

ственный бизнес у нас — ты ведь ничего не знаешь — они же глотку перережут!
Я говорю в переносном смысле, конечно. А ведь Рудик интеллигент...
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По просьбе Ляльки он водил тогда Рудика по городу, переводил, заказывал
для него в ресторане — и ненавидел ситуацию до такой степени, что маленькой
плаксивой девочки почти не заметил.

Рудик в прежние времена был теоретик, а потом открыл огромную галерею,
торгующую большими сувенирными картинами. Он был авторитетен во многих
областях. Говорил весомо и глупо. Даже и не всегда глупо, просто ожидалось что"
то другое, когда по челу его прокатывались волны мыслей и висячие усы, заведен"
ные по моде восьмидесятых, вдумчиво шевелились, и Сезам его рта разверзался.
«Хорошо бы сейчас покушать», — изрекал он. Глупые люди очень похожи между
собой. Не надо знать много экземпляров, достаточно одного"двух.

Алексей от этого и бежал — от каменной авторитетности. Есть своя логика
и справедливость в том, что слово «авторитет» теперь стало чисто воровским
термином.

Катю этот Рудик называл отвратительным словом «доча».
А как Катя называет Рудика? Его вот назвала Алексеем. Думала ли Катя о

нем когда"нибудь, думает ли сейчас? Ему мерещится, что он был долгие годы
предметом непочтительных, вполне возможно, что и скабрезных шуточек меж"
ду дочкой и ее друзьями. Папаша — он почему"то уверен, что именно папаша —
папаша был одним из мамочкиных обожателей...

Дочка, с которой не сказал он еще ни одного слова, сидит уже почти спиной
к ним.

Одета она неотличимо от здешних европейских ребят или его студентов. Она
выросла в уже незнакомой ему стране и пережила за свою недолгую жизнь столько
всяческих поворотов, и переворотов, и исторических эпох. Его рядом не было, он
знает о происходившем там только из бесконечных разговоров. Иногда ему ка"
жется, что он и немногочисленные его друзья — не живые люди, а коллекция на"
веки оглянувшихся соляных столбов. Нельзя же оглядываться, сколько раз об этом
говорилось! Когда они собираются, ему всегда кажется: они стоят в кружок, соля"
ные столбы на закате, Стоунхендж, друидская часовня воспоминаний... Занима"
ются бессмысленной критикой покинутого ими ада, от которого не могут глаз
отвести. И именно те, кто энергичнее всех ругает оставленные ими Содом и Го"
морру, именно они ругают с такой доскональностью и детальностью, с таким зна"
нием дела и цепкостью воспоминаний, что остается только удивляться — как же у
них хватает времени на теперешнюю"то жизнь? И не собираются ли они пере"
лезть через колючую проволоку зоны и колотить в дверь камеры, чтоб обратно
впустили? От этих разговоров у него всегда оставалось некое подобие умствен"
ной изжоги, и поэтому он продолжал, как всегда и везде, — сидеть в комнате,
резать свои ненужные гравюры... Вполне простительно быть законченным эгоис"
том, если живешь на необитаемом острове. Вот как ты на этом острове очутился —
другой вопрос. Отчего произошло кораблекрушение?

Катя вдруг смеется громко и заливисто. Заливисто, звонко и задиристо, то
есть совершенно неестественно, так, что он даже смотрит — для кого она так
смеется? Да: рядом сдвигают столы, скрежещут подтаскиваемые по асфальту
стулья, рассаживается галдящая стая ребят в красном. Голландцы? Немцы? Толь"
ко они совсем молодые, намного моложе Кати.

Катя подъезжает на стуле поближе к ним. Потом встает и подходит. По ее
походке видно, что она хиповее всех хипарей, что она новейшей марки, послед"
ней модели, только что сошла с конвейера... Она стоит некоторое время рядом,
прислушивается к разговору. Смеется. Заговаривает с ними.

Алексею ужасно хочется ее остановить. Дочь старше их всех. Она — совер"
шеннолетняя, но, видимо, не хочет еще этого признавать. Что"то она этим ребя"
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там начинает говорить — Алексей пытается расслышать через Лялькин голос, —
Катя рассказывает им, как ее провели на закрытую элитную вечеринку у одного
очень важного в ее стране, невероятно богатого человека, с которым она пре"
красно знакома. А этот самый певец приехал по частному ангажементу, он пел
для их узкой компании званых и избранных, и она сидела совсем рядом с пев"
цом, ну вот не дальше, чем от вас сижу...

Зачем это она? Алексей с ужасом понимает, что они смотрят на дочку подо"
зрительно, как смотрят дети на пристающих к ним старших. И не верят ни одно"
му слову. И слышат только ее акцент, славянский акцент, который им кажется
особо комичным.

Катя говорит почти так же быстро, как Лялька, и не сразу замечает ответное
молчание, не сразу замолкает с разбега. Но замолкает, возвращается к своему
стулу... За ее спиной переглядываются, строят дурацкие рожи, таращат глаза и,
делая вид, что удержаться невозможно, произошло нечто нестерпимо и чрез"
мерно уморительное, — все вместе оглушительно взрываются, хохочут, ржут,
хватаются за животы. Мальчишка с козлиной бородкой, в красной мини"юбоч"
ке, падает на асфальт, вертится на спине, перебирая в воздухе ногами...

Дочка сбивается с шага, как будто ее слегка толкнули в спину.
И совершенно неожиданно, как будто этот толчок прошел через нее и уда"

рил прямо по нему, он чувствует резкую боль, безнадежную жалость. Обиду,
такую острую, на которую, казалось, уже давно не был способен. Неужели бед"
ная девочка до сих пор считала, что молодость — ее личное качество и достиже"
ние и всегда будет на ее стороне? Неужели все происходит так быстро? Неужели
и ее время начинает кончаться?

Катя вытаскивает из Лялькиной сумки пачку сигарет, кивает ему и уходит,
исчезает в красной толпе. Это — всё? Ему кажется, что у нее глаза были на мок"
ром месте, хочется проводить ее, поговорить, утешить, отвлечь. Но он ведь чужой
человек, если бы они жили вместе — нет, если бы они жили вместе, он бы уже
давно знал, что сделать ничего нельзя. Советы стоит давать, если ты сам весел и
доволен жизнью. Неудачливый человек не квалифицирован давать советы.

Вполне возможно, что жена — которая ничего не заметила — ни в чем не
виновата. Красиво состарившаяся, прекрасно сохранившаяся, жизнелюбивая
женщина. До сих пор еще прелестно дебильная. Можно даже сказать: храбрый и
энергичный человек эта бывшая жена. Ведь это своего рода храбрость: не заду"
мываться о тщете всего земного, чувствовать аппетит ко всякой — назовем вещи
своими именами — хреновой ерунде. Жизненная сила.

Не надо вдумываться ни в свои, ни в чужие недостатки. Не надо раздражен"
ное недовольство собой, нарастающее, усиленное бессонницей, переносить на
этих совершенно незнакомых, безнадежно любимых людей.

На запоздалый и рассеянный вопрос Ляли: «Ну, а ты как? Ты"то зачем сюда
приехал?» — он отвечает весело и коротко, как солдат на плацу: «Спасибо, хоро"
шо! Приехал по делам!».

Цель вопроса — не углубить разговор, а закончить. Тем более что официант
уже принес счет.

Он так и не успел рассказать им, из"за чего, собственно, оказался в этой
стране. У него тут открылась выставка. Бывшая его студентка, дама с большими
семейными деньгами, купила у него года два назад серию работ и с тех пор на"
деялась сделать имя — не столько ему, сколько себе самой как куратору. У них
был даже роман, вполне бессмысленный, от которого он по лени не сразу отка"
зался. Из всех искусств важнейшим для Анны было кураторство, хотя она не
могла ему толком объяснить, где там кончалось искусствоведение и начиналась
торговля.
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В этой стране у нее давние связи, местный музей надеется на ее пожертво"
вания. В результате стечения чужих амбиций и расчетов Алексей встретил жену
и дочь в маленьком, случайном городе N.

Выставка выглядит позорно. Освещение ужасное. Его работы совершенно
теряются и смотрятся, как дырки на белом пространстве стен. То, что в хорошие
моменты казалось благородной скромностью, то, что в редких случаях самодо"
вольства он считал своим сознательным выбором, своей манерой говорить ти"
хим, очень тихим голосом — здесь, выставленное на всеобщее обозрение, вы"
глядит вялостью, слабостью, дилетантством.

Дохлая выставка.
Свободы ему не хватает, душевного приволья. Искусство возможно без всякой

техники и умения и даже без произведений искусства. Но без свободы существо"
вать не может, без свободы его нет как нет, какие бы ни были техника и умение.

Во время развески он перестал даже притворяться вежливым, огрызался на
Анну, на ее бестолковых помощников — и тут за его спиной раздался истошный
вопль: «Креветки! Алекс, креветки!».

Он чуть не уронил застекленную рамку. Это Анна вспомнила о самом глав"
ном: она не договорилась о доставке креветок, которые должны были стать гвоз"
дем вернисажа. А он, придавая, как всегда, чрезмерное значение качеству работ
и развески, забыл, что гвоздем программы было вовсе не его творчество, а не"
обычная роскошь угощения: свежие креветки вместо всегдашнего унылого сыра,
винограда и дешевого вина.

По дороге в гостиницу Лялька начинает торопливо жаловаться на дочь.
Хотя на протяжении многолетней разлуки она почти не отвечала на письма —

вначале по политическим соображениям, чтоб не вызывать недовольства вла"
стей, позднее по личным, чтоб не раздражать Рудика, теперь она говорит о его
отцовской безответственности. Ничего конкретного она не хочет: «Ах, да что
ты можешь сделать, Лешка, если даже сам Рудик не может с ней справиться?» —
но ей доставляет наслаждение говорить о своей полной невинности и
виноватости других, изливаться в зловредный треп, чесать языком, чесать, где
чешется, толочь воду в ступе. И, поговорив о чем"нибудь, считать дело
сделанным, реально ничего не предпринимая. Ни одну мысль никогда она не
додумывала до конца, а, где"то на полдороге вильнув в сторону, уходила в
самооправдание, в обвинения. Никогда не понимала, что неприлично ходить
на людях в эмоциональной затрапезе: душа в шлепанцах, маразм навыпуск. Как
она всегда любила мелодраму и катастрофы: чтоб режь последний огурец, чтоб
на другое утро конец света и не мыть посуды.

Он праздникам не доверял. Праздники не имеют никакого отношения к
работе.

— Катька — крест мой, вечный крест, — жалуется Ляля. — Ни к чему не
может себя приложить. То пела чего"то, теперь рисует какую"то совершенно
непродажную ерунду. Выдумала стать художником, представь себе. Это она под
влиянием моего Рудика.

— Каким же это образом можно под влиянием твоего Рудика стать худож"
ником?

— Алексей! Ты злой и, прости меня, неприятный человек, — обижается Ляля.
Он совсем забыл за долгие годы, что под конец он жену ненавидел: невеже"

ство ее душевное, невоспитанность чувств.
В дверях ее номера, прощаясь, они делают было движение — обняться. Но

чувствуют неуместность и гостиничную эротичность ситуации и на полпути
неловко переходят на рукопожатие.
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Уже совсем темно, и пахнет осенью, сухими листьями. Вдалеке стоит заре"
во, но не от пожара, а зарево концерта на арене гигантского стадиона. Время от
времени доносится оттуда искаженный расстоянием рев толпы. Там сейчас Катя,
похожая на него, одинокая, некрасивая, нелепая.

В кармане начинает верещать телефон. Верещит, звенит и радостно загора"
ется, как игровой автомат в казино, и из него сыплются восклицательные знаки,
как в казино — звенящие монеты.

В темноте на светящемся экране быстро появляются одно за другим посла"
ния от Анны: приходил директор музея!!! Коллекционеры!!! Два критика!!! Вы"
ставка распродана — пять восклицательных знаков. Будет рецензия — шесть
восклицательных знаков.

Он знает по опыту — потому что такие моменты и в его жизни редко, но
бывали, — что это счастье, полное примирение с собой, прощение и отпущение
всех грехов продлится очень недолго. На короткий момент ему кажется, что все"
гдашняя его лень была не лень, а выбор, сдержанность, строгость, преднаме"
ренное отстранение от суеты. Он представляет себе свои любимые, свои заме"
чательные работы, представляет их одну за другой, пытаясь угадать, что имен"
но в каждой из них так тонко поняли, так справедливо оценили...

Это хороший момент. Но: ты, к примеру, канатоходец. Ты только что про"
шел по проволоке между двумя небоскребами, сел на пол, ноги еще дрожат. Кру"
гом стоят люди и говорят: «Ах, какой бесстрашный молодец! Теперь иди обрат"
но». А обратно надо уже и без шеста, с шестом уже было, надоело. Если свалишь"
ся, скажут: «А кто его просил, куда его понесло?». А если и не свалишься, то ду"
маешь: «Да, но ведь некоторые прямо по воздуху, без проволоки ходят!».

И опять надо будет что"то делать в первый раз, делать то, чего не умеешь, без
чего до сих пор все прекрасно обходились, потому что не знали, что так можно, и
раньше такого не было. Надеяться на успех не надо, надо просто вкалывать.

Работать надо. Работа смиряет. Со студентами он о своей немодной и нена"
учной вере в смирение даже и не заикался.

Он кладет телефон обратно и понимает, что оттягивает карман не обычный
альбом с набросками, который он таскает с собой всегда, а выбранный для по"
дарка, старательно завернутый офорт. Для подарка прекрасной Елене, о дочке
он вчера ночью еще не думал.

Для искусства его творчество особого значения не имеет, но для него"то
имеет, огромное значение имеет. Ему кажется, что он мог бы этой картинкой к
Кате пробиться, что в этом маленьком офорте зашифрован некий генетический
код к сейфу, некий музыкальный ключ, отпирающий запертые комнаты. С Ка"
тей еще ничего не кончено и даже не начато, ничего не понятно. Они, не при"
выкшие говорить, пока что не сказали друг другу ни слова.

Он уже все равно возле гостиницы. Можно зайти в фойе. Кресло у входа:
можно сесть. Можно дождаться Кати. Это, скорее всего, глупость. Он просто
плохо соображает от усталости, бессонницы, непривычного профессионально"
го успеха.

Долговязый, уже немного сгорбленный, пожилой, сильно усталый человек,
он сидит, ждет, стараясь не закрывать глаза, чтоб не уснуть, не пропустить ее.
Надеясь на успех очередного безнадежного дела.
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От автора | Ольга Владимировна Корзова родилась 6 сентября 1965 года в деревне
Корякино Плесецкого района Архангельской области в семье учителей. И поныне прожи"
ваю там же. После окончания 10"го класса поступила в АГПИ (пединститут в Архангель"
ске), а в 1985 году, окончив институт, вернулась в свою Кенорецкую школу. Сейчас за плеча"
ми уже двадцать шесть учительских лет. На этом и обрывается моя учительская бытность:
с 1 сентября школу закрывают, а начинать где"то с нуля уже не хочется. Писать более"менее
серьезно начала в 1986 году. В 1991 году в журнале «Север» был опубликован рассказ, в
1997 году в этом журнале напечатаны мои стихи. Писала с перерывами, порой молчала
годами. Например, с 1991 по 1994 год (в эпоху моего директорства в школе) не написала
ни строчки, хотя стихи снились. Когда стало невыносимо от этого, добилась своей отстав"
ки. В 2004 году вышла первая и единственная книга стихов «Чёрное и белое».

Ольга Корзова

Застолье

* * *

Не надуло бы снега в поле —
Утром брату идти в обход.
Не морозом, а водопольем
Начинается новый год.

Лишь неделю река стояла,
А теперь, точно чёрный глаз,
Из"под белого покрывала
Всё глядит, но не видит нас.

Мне от этого нет покоя,
И прилягу — да не усну.
Днём брожу над своей рекою,
К синим окнам ночами льну...

Сороковины

— Сестре сегодня день сороковой.
Ты приходи с работы чуть поране.
Звала и Валю с Тоней. Хоть помянем.
Ведь сорок дней уж нет её живой…
Я трубку положила. Дел полно,
Но день такой, что некак отказаться.
Иду лишь на минуту — показаться.
Все за столом, и налито вино.
Сама хозяйка, две соседки, я,
Горбун"племянник, вот и всё застолье.
Кому прийти? Белеет чисто поле,
И реками отрезана земля.
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За почтою, за хлебом, на укол,
И надо бы — да нынче не по силам.
О том хозяйка долго говорила,
А за окном снежок всё шёл и шёл.
Согласно ей кивая, называть
Мы принялись бесчисленные беды:
Полмесяца автобусы не едут,
И на Онеге мост снесло опять.
Случись вот что, хоть ляг да помирай.
Господь хранит, а долго ли до часа?..
Вздохнув, твержу своё, что по два класса
Теперь мы учим…

Вымирает край.
Лес вырубят — и вовсе не житьё…
Тут вспоминаем власти добрым словом,
Затем молчим, задумавшись. Сурово
Гремит посудой, наливая чай,
Хозяйка, и, вернувшись вдруг к застолью,
Так просто, как про будние дела,
Без сожаленья и напрасной боли,
Вдруг говорит: «Я стопок припасла.
А деньги тут. Хвораю в этом годе,
Почти восьмой десяток дожила.
Так чтобы знать: бельё лежит в комоде.
Ведь вам придётся хоронить меня.
Кому ещё? Вам вроде не чужая,
А наперёд не угадаешь дня».
И мы, ни словом ей не возражая,
Сидим, молчим, как ближняя родня…

* * *

По утрам тяжелеют обычные вещи,
даже чашку из шкафа с трудом достаю.
и оборванный сон представляется вещим,
и качается мир,
и стоит на краю.

Это жизнь. Это вечное преодоленье.
Я огонь разжигаю в печи,
и во мне
от живого тепла разбегаются тени,
поднимается день,
будто тесто в квашне,

Набухает, ползёт
и становится хлебом
под моими руками,
привычно обмят.
И крошу, и ломаю его на потребу,
а к полуночи охну —
он был или не был? —
но плывёт над землёю его аромат.

Деревня Корякино Плесецкого района

 Архангельской области
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От автора | О понятии «скорость». У Юрия Тынянова было представление о категории
величины произведения как жанровообразующей и жанроворазличающей. <…> Мне же, ког"
да я только начинал писать этот цикл, со второго, третьего рассказа, явилась категория скоро"
сти. Но скорость эта — не письма и даже не чтения, хотя последнее и ближе: читатель всегда
ближе к повествованию, чем автор. Это скорость самого повествования, которая осознается
так же непосредственно и стихийно, как и его величина"длина, которую легко представить
пройденным в повествовании расстоянием. И так же, как величина"длина дана и присутству"
ет не только в произведении в целом, но и во всякой его мельчайшей части и подробности.
Каждая строка, образ, сюжетный поворот, портрет или характер героя несут в себе и величи"
ну повествования, и его скорость. Обе не зависят друг от друга и друг другу параллельны.
Совершенно понятно, что одно расстояние можно пройти с разной скоростью, как и то, что
разные — с одной. Возможно, категория скорости повествования явилась мне и оттого, что
цикл написан давно не обычным для меня способом. С 92"го года я не писал от руки: сначала
пишущая машинка, потом компьютер. Все четырнадцать рассказов написаны от руки в школь"
ных тетрадях о восемнадцати страницах. В советское время такие стоили две копейки. Теперь
они выглядят праздничнее и украшены, помимо таблицы умножения или правил граммати"
ки, персонажами детских ужастиков. <…> Все рассказы написаны с середины августа 2012
года по начало мая 2013"го.

Олег Дарк

Железный поток
рассказы из цикла «На одной скорости»

СО СТОРОНЫ СВИДЕТЕЛЯ

Мне было двенадцать лет, когда я видел убийство. Жил я тогда очень сво"
бодно, возвращался домой поздно, в общем, сладу со мной не было. Интелли"
гентная семья. Мать — преподаватель в музыкальной школе, бабка — бывшая
балерина, она и в старости была, знаете, на ее спину оглядывались, а она усме"
халась в усы, потому что у нее были усы, серые, свисающие. А отец — профессор
в педе, но с нами не жил, я его редко видел. Смотрела за мной бабка, ну, как
смотрела, вот именно — как могла. Это она говорила про «сладу нет». А еще зва"
ла меня «горем луковым». Семь лет назад умерла, но иногда вспоминаю. Она
меня любила. Мать в основном на работе, либо в школе своей, либо — по уро"
кам. Денег не хватало.

Я тоже ходил в музыкалку, играл на аккордеоне, и, знаете, нравилось. Толь"
ко это и нравилось, то есть играл с удовольствием. И один, дома. Пристроюсь у
окна. Все видно, а я перебираю клавиши. Мне нравилось, какой получается звук.
Еще гитара, Леха показал аккорды, и сразу пошло. Мне это было просто. А в школе
скучно. Я там редко бывал, в смысле на уроках. Но каждый день шел к половине
девятого, бабка собирала, оправляла у двери воротник, просила, ты уж сходи в
школу, горе ты мое луковое. Мать пожалей. Знаешь ведь, как переживает. Я знал.
Я думаю, что каждый раз шел с уверенностью, что попаду на уроки. Но у яично"
го школьного цоколя сворачивал за угол. Там играли в орлянку. Я бросал порт"
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фель и присоединялся. Незаметно проходило время. Иногда, выигрывая, счи"
тал, присев, прибыль. Или проигрывая. И тогда — сколько осталось.

Дрались по правилам за гаражами. Вокруг собрались, обступили кольцом,
считают, сколько кто пропустил. Как на ринге. Курили бычки. Бегали в автоматы
пить пиво. Мне нравилось стоять с мокрым ртом. Пугали девчонок, а те визжали,
но не уходили. Кучковались в стороне и смотрели. Мы им были интереснее, отли"
чаясь от тех, кто сидел с ними за партами. Мать вызывали в школу, она плакала,
вернувшись. Я обещал, что не буду больше. Что̂ не буду — не имело значения. Не
прогуливать, учиться. В смысле — буду. Но теперь я уже не мог. Чем дальше, тем
сложнее было вернуться. Иногда приезжал отец, упрямо говорил со мной. Ты ду"
маешь, что̂ с тобой будет, или нет? Смотри, до чего мать довел. Ты что, хочешь на
второй год? Мне было все равно. Почему я? Он довел. Я смотрел на его длинный
седой череп и думал, если его стукнуть сейчас, он сразу отрубится, убежит или
будет сопротивляться? Вряд ли. Он был урод. У него была своя семья, не знаю, что�
приезжал, мог бы оставить нас в покое. Ну так что ты думаешь? — в пространство
спрашивал он. А я пожимал плечами. Ничего, наверное.

В тот раз я возвращался часов в двенадцать или около того. Может, в пол"
первого. Апрель, вторая половина. Но зябкий. Я поднял воротник пиджака, а
ногами пинаю какой"то пластиковый пузырь. Шума от него не очень много. Но
он трещал. И думаю, думаю, как опять объясняться дома. Я не пил, тут опаснос"
ти не было, но табаком пахну, и время, главное. Мать, конечно, не легла, ждет.
Бабка носит ей чай, вздыхает. Я тоже вздыхаю.

Впереди идет какой"то урод, пьяный по"видимому, но не очень. Держится пря"
мо. А еще перед ним — компания, человек пять, вразброд и тоже пьяных, но иначе.
Там недалеко пивной ресторан. Я думаю, вот они оттуда. А мне уже интересно, по"
тому что так просто это закончиться не может. Я замедлил шаги, чтобы не обго"
нять. То есть у них ленивый пивной кайф, а у урода — беспокойный, винный. Вот
он их догнал, разговаривают. То есть он с одним из них разговаривает, а остальные
вокруг идут, тоже слушают. Я думаю, нет, все равно разговорами не обойдется.

Они свернули в такой сквер не сквер, вроде палисадника, но без загородки.
Тот, что разговаривал, спрашивает: отлить не хочешь? Да, о чем разговаривали"
то. Этот урод с кем"то там повздорил, ну, откуда шел. Кого"то стукнул, кажется,
бабу, я не очень понял. Его тоже стукнули, и все. О чем говорить? Если вступил"
ся кто"то. А урод переживает, говорит, что его надо наказать. Ну, надо так надо.
Отлить хочешь? — Нет. И рядом стоит. Один из них штаны поддернул, я смотрю,
сзади заходит и нож к горлу приставил. Урод хрипло смеется, пьяный. Берут у
него сумку, один другому перебросил. Отдает. Они уж и не знают, что делать.
Один бьет его по ногам, тот легко падает. И они начинают его метелить, а сами
думают, когда ж он вырвется и убежит. Но он только руками прикрывается. И в
лицо, и в живот, и по ребрам несколько раз. А что дальше явно не знают, это я
понимаю. Даже как"то очень нерешительно его пинали. Если б он поднялся и
побежал, они б его отпустили. Тут один из них говорит: может, его куда"то отта"
щить? — и подхватывает под ноги. Я думаю, чтобы тот наконец задвигался. Ос"
тальные за руки, этот болтается, несут, я за ними. Уже и о матери забыл, нечасто
такое увидишь.

Втаскивают его во двор, глухой. Стены. С одной стороны — две, гладкие, без
окон, сходятся углом. Третий дом, где многие окна горели, — в отдалении. Но как
бы тоже отделяет. Но туда не могло ничего донестись. Или не очень ясно. Я подви"
нулся ближе, как привязанный. Я думаю, тут со мной что"то делалось, не мог усто"
ять. Я стал одними глазами. Тут они меня заметили, перетолкнулись между со"
бой, а один пошел ко мне: ты чего тут? — Так. И отошел немного. — Ну, раз так…
Тут его позвали, и он оставил меня. Вернулся туда. Я тоже. А пока мы ходили туда"
сюда, те, что были с уродом, уж его раздели, стащили все, штаны, свитер через
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голову, с тычками, ломая руки, пиная без конца, молча и уже заводясь. Я думаю,
он уж ничего не соображал, выпивка опять"таки вроде анестезии. И вот тут толь"
ко они начали убивать. Медленно, уже увлекаясь, и не могли остановиться. Коло"
ли и резали ножом, били ногами, потом принесли какие"то доски, там свалены
были, а тот, что разговаривал, — с ржавой трубой. Уже и не знали, чем еще. Он
сначала вертелся по земле, искал защиты, подставлял руки, ноги, потом затих.
Его еще немного пометелили, потом один сделал знак своим, те остановились, он
нагнулся, потрогал: Все! — говорит. Они ногами сбили в одну кучу его одежду,
пододвинули поближе и прошли с его сумкой совсем близко от меня, смеясь, воз"
бужденные. Я был как обмороженный. Ушли. Тогда я подошел к нему, присел. Он
там весь заплыл, насколько можно было видеть. То есть цвет — нет, конечно, но
бесформенное, набухшее лицо, рука сломана в нескольких местах, ребро торчит.
Я дотронулся и почувствовал пальцем острый скол, отдернул. И тут он зашевелил"
ся. Я сидел над ним и не двигался, боясь дышать.

С тех пор много времени прошло и многое со мной было. В девятом мне
взяли преподавателей. Я не верил в успех, но заниматься стал. В школу не ходил
по"прежнему, чтоб не думали, что я ссучился. А дома занимаюсь. Поступил в
институт и удивился. Закончил. Женился, развелся, женился в другой раз. Же"
нат и сейчас. Двое детей. Приличная работа, и я на хорошем счету. Ездил за гра"
ницу несколько раз, интересно. У меня много друзей, разных, но не таких, ко"
нечно, как можно было подумать по моим ранним годам. Приличные, хорошие
все люди. Школьных приятелей избегаю. Сначала еще звонили, но потом пере"
стали. Что с меня возьмешь? Ни выпить, ни посидеть где"нибудь. Я больше дома
все по вечерам. Вот бабка умерла. За ней — мать. А отец жив, бывает же. Не
видимся. То есть многое пережил и есть что вспомнить. Но ничего подобного
тому, что тогда, не видел. Ни в Испании, ни в Австрии, ни в Непале. Мне смеш"
но, когда говорят о чем"то мистическом: аура там, симпатии разные, душа и ее
состав… А я ее видел. Или мне казалось, когда сидел на корточках перед ним,
что я вижу, как медленно отделяется и поднимается его душа. Похожа на длин"
ного паука, вроде тарантула. Никогда не забуду.

УПРАЖНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Я влюблялся в чужую боль. Постоянно. Сходил с ума от чужой боли. И схо"
дился просто потому, что было невозможно держать эту боль на расстоянии. Он
замолчал, любуясь собой. Я — тоже. Я знал, что он весь в бабах, как кладбище в
крестах. Чужая боль? Ну, не знаю.

Мы выпили еще, и он опять заговорил.
Вот это — лицо, ноги, жопа, все — не имеет никакого значения. Боль. По"

том она перестала болеть, и я ее разлюбил. Собственно, это — история моей
женитьбы. Бывает, подумал я, разливая. Представь, — он поднял стакан и смот"
рел сквозь него, будто видел там что"то: лягушонка, мышь, гомункулуса. Вино
играло. — Училка. География там, что ли. Или математика. Не помню точно.
Молодая, но не очень. Лет 33—34. Высокая, даже вытянутая, худая, как стрелка.
Ага, стрела времени. Значит, все"таки математик. Носик. Слегка вздернут. Глаз"
ки раскосые. Рот. Ну да, рот был. Немного припухлый. В общем, ничего осо"
бенного. Но производила впечатление. Трогала.

Муж — всем бы такого. Двое детей. Да, муж. То ли дипломат, то ли в мини"
стерстве. Много ездил: Европа, Америка, Азия. Привозил ей всего. И еще не"
большой бизнес. Не знаю, чем он там занимался. То есть не он, конечно, но под
его именем. То есть денег — сам понимаешь. Одевал он ее как куколку. Вероят"
но, любил. Ну, бывает так. Вроде ничего особенного, а ее почему"то любят. Го"
ворю ж — трогательная. Не изменял ей никогда. Ну, или мы не знали.
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Дети — два ангела, дочь и сын. Один в школу только тогда пошел, дочь в
классе седьмом, кажется, да, в седьмом. Или в восьмом. Задумался, отпивая. Меня
завораживал его голос. И дремота. — Когда первая часть истории закончилась,
они подросли, конечно, — доносилось будто издалека. — Мне всегда хотелось
узнать, что они ей тогда сказали или как она вообще с ними тогда объяснялась.
Но когда мы стали вместе жить, я их не видел почти. Да у бабушки, посмотрел
на меня, будто я спрашивал. А я не спрашивал ни о чем.

Ну вот. В общем, все у нее хорошо. И он — подросток пятнадцати лет. Из ее
класса. Хмурый, носатый, чуб на лоб, зубы желтые. Вру, конечно. Со зла. Не знаю
почему. Не видел его никогда. Но так представляю — что желтые. А может, нет.
Я потом стал собирать материал, расспрашивал, сослуживцев там, подруг, всех,
кого мог. Потому что интересно же. И вот он в нее влюбляется. Подходил после
уроков, подолгу разговаривали. Не знаю уж, что он ей мог там говорить. До дому,
паразит, провожал. А она только смеялась. И мужу рассказывала. Муж ее пре"
дупреждал. Потом стала задумываться. Она, когда задумывалась, у нее в глазах
такая пелена образовывалась, очень смущающая. Год проходит, второй.

Малый уже взрослый, усы бреет. Тогда она стала от него бегать. А он ее у
подъезда подстерегал. Муж, когда мог, встречал. Работает же. Тогда мальчишка
в отдалении держался, смотрел, как входят. Она подходит к окну, там на другой
стороне сквер. И мальчишка стоит, курит, вверх смотрит. Она задергивает зана"
веску быстро. Он уже и школу закончил, ей — 37, он устроился водопроводчи"
ком каким"то. Представляешь, да? Тут муж — дипломат. Дети растут, притих"
шие. И все продолжается. Они опять стали встречаться. Через три года — развод
и новый брак. Сослуживцев собрала. А они пришли. Потому что интересно же.
Мне одна тетка из ихних рассказывала. Расселись за столом, а у малого, Андрей
его, что ли, как он руку на стол положил, вокруг ногтей — траурная кайма. Меня
чуть не вырвало, — это тетка. А она счастливая совершенно, бегает, хохочет,
задыхается, распаренная. Рассказывала.

Ей — 40, ему — 22. Так? И задумался, считая. — Да. (Кивнул.) Три года про"
жили никто не знает как, и он стал ей изменять. То есть это она так думала.
Приходил поздно, замолкал, ну, все как обычно. Но я думаю, что так и было. А
что бы она хотела? Через год ушла. То есть наоборот: выставила вон. Муж ей
квартиру оставил. Он собрался. Да и не было у него много. Ей — 44, мне чуть
меньше. Я с ней как раз тогда у общих друзей познакомился. А до этого только
слышал. На ней лица не было. Проводил до дому, и все закрутилось. К ней будто
все опять вернулось. Летала, как девочка, раскрасневшаяся опять, балда. И я ее
к себе взял.

Ну, это я так говорю, что женитьба. На самом деле просто так жили, со дня
на день откладывая. Она хотела, а я сначала и правда думал: почему нет? Выг"
лядеть стала лет на 36, так влюбилась. Привязалась ко мне, кружится, целует.
Ну, и ночи опять же. Понимаешь? — Я понимал. — И тут мне вдруг так против"
но стало. Меня счастье вообще раздражает. Сначала я просто уехал на три дня,
ничего не сказав. Возвращаюсь. Встречает как ни в чем не бывало. В глаза заг"
лядывает. Кормит. Тогда я сказал, что подумал тут и нам надо расстаться. Воот!
Ну, еще понемногу? Есть там? Там было. — Расстались? — А то! Да"а, вторая
часть финита. — Была и третья? — А сейчас. Третья часть — сейчас. Поболтал
в стакане, плеснув. Пить не хотелось. — Встретил я ее, понимаешь? (Улыбнув"
шись.) Больше двух не виделись. Она одна, я — тоже. Выглядит хуже некуда. И
так тут меня взяло, — он показал на горле, будто хватая, — будто все опять
начинается. Помешательство какое"то. Вот теперь не знаю, что и делать. Ты
как думаешь?

Я не знал.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

Г.Ц.

Он"то их учил: станьте другими, братие, станьте другими. Хотя они и без
того уже оба совершенно северо"двинские, на всю голову. Она закроется в плат,
одни глаза торчат, страсть нерусская. А он — наоборот, беленький, офицерик.
Иннокентием звали. Очень ему это имя шло. А ее не помню как, но не по"наше"
му. Не знаю откуда они у нас взялись, как"то приблудились. А нам"то что: хо"
чешь с нами — иди, не гоним, хочешь ночевать — опять ночуй, только костер
свой разложи. Не знаю, куда мы шли. Шли и шли. Как все. Все шли, и мы. Днем
идем, с вечера костры палим, едим, спим. Кто как. Утром опять снимаемся. Вой"
на ж кругом, то одни, то другие, разные. Тогда многие так.

Она"то еще ничего, по крайней мере готовила: как все, по"людски. Встанет
и пойдет к нашим бабам, в этом ее, не знаю, как у них называется, в чем она,
лазоревая с головы до пят. Купит у них что"нибудь, вернется, сварит на огне и
ему несет. Приляжет рядом, обнимет, пошепчет что"то, он тогда сядет и поест.
И она с ним. Но только очень мало ела всегда. Или даже не сядет, а так, лежа, как
собака. Так целыми днями и лежал. Повозка едет — лежит, остановится — сой"
дет и опять, в шинель завернется и лежит. Я такой тоски и не видел.

Раз наши ребята решили ее зажать, когда она ходила. А та не отбивается,
только еще больше заворачивается в плат. Я тогда подошел к ним, говорю: пус"
тите ее, мужики, не видите — совсем двинская она, больная, еще на вас перей"
дет. Пустили. А она только глазами на меня — и пошла к себе. И не потому же,
что я такой авторитет для них, а потому что соглашались, что прав. Бабы наши
тоже. Бунтовали. Прогоните их от нас или убейте, они несчастья приносят. Я им
опять: ни разу еще, сколько они с нами, а несчастья не случалось. Отступаются.
Потому что опять, значит, прав.

Ну а уж когда этот проповедник появился, тут пошло. Очень они к нему при"
лепились, оба, даже этот Иннокентий. Не отходили ни на шаг. Куда он — туда и
они, пока проповедник с нами бывал. А он ходил везде, нам"то пусть ходит, не
запрещено. Мы идем, и он меж нас, от одной повозки к другой, с каждым поздо"
ровается, поговорит, потом к следующему. То же и на остановках: от костра к
костру. И все свое, комик: станьте другими. Никто и не возражал, зачем? И они
за ним, как нитки за иголкой. А уж вечерять он к ихнему присаживался. Не знаю,
о чем они там с ним говорили.

А уж когда мы к нему привыкли, стал он нас по вечерам вместе собирать.
Мы приходили, все развлечение. Он говорит, мы кушаем, посмеиваемся немно"
го. Но так, чтоб не заметил, зачем обижать? Но иногда замечал, а тогда начинал
сильно кричать. Очень сердился. А мы опять — терпим. Нам"то — смех, а эти
все всерьез у него принимали. Иннокентий"то даже улыбаться начал, мы только
друг дружку в бок пихали. А когда старец исчезал, иной раз дни на два, на три, то
у них тут еще большая тоска начиналась. Мы их даже опасались немного. Хотя с
другой стороны если, мы же тоже все — разные, одни оттудова, другие отсюдо"
ва, даже негр у нас был. Так пусть и они тоже, живут, места много.

Потом старец являлся вновь, откуда брался только. Мы едем, а он уж стоит,
ждет. С палкой своей. И все опять шло чередом. Мы думали, он их однажды со"
всем с собой заберет, да и нам спокойнее, но нет. Тут старец, нет его, а эти все"
гда с нами. Да и мы уж привыкать стали, без них вроде и скучно, чего"то не хва"
тает. Утром встали, члены свои расправили — и уж смотрим: где они? Тут. Вон
ее лазоревая охламонина, а рядом и шинель скорчилась. Значит, тоже тянутся.

А после старец совсем исчез. Мы и не заметили сначала. Потому что он и рань"
ше пропадал, ну, нет его и нет. А тут смотрим — нет уж совсем. Мы думали —



ЗНАМЯ/05/14114  |  ОЛЕГ ДАРК ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

бесноваться начнут, руки на себя наложат или еще что. А они будто и не видят.
Их обоих после беляки порубали. А может, красные: застрелили. Это если кто
понимает разницу.

* * *

1.
Это было подземное кладбище. За домами располагался сход, о котором мало

кто знал. Надо было спуститься по нескольким ступенькам на площадку и от нее
идти прямо, немного петляя, потому что дорожка извивалась. Она была ни уз"
кой, ни широкой, а как раз. Потом опять ступеньки. Много. Я уже запыхался,
когда стены невидно и бесконечно разошлись.

Кладбище было обыкновенным, каким могло бы быть и наверху. То есть
убитая ногами степь, заставленная крестами и плитами. Среди них росли ред"
кие деревья, иногда по два, по три сразу, осеняя могилы, никогда больше. Но
только далеко над головой, невидный глазу, вместо неба — каменный свод. И
так же, как наверху, по нему бежали серые нарисованные облака и висела при"
битая круглая луна. Нет, я не заметил, чтобы это был муляж или декорация.

Могилы не были разбросаны хаотически и, наоборот, не сбивались в кучи,
а выстраивались в строгие ряды с равными промежутками между ними и между
могилами. В промежутках были серебристые проходы: обыкновенная земля,
утрамбованная по центру, где ходили, и рыхлая по краям. Там же, по краям,
поросшая пробивающейся травой.

Такая же трава, но аккуратно подстриженная, покрывала пол — или что там
было под ней? — и на могильных участках. Заборчики все свежие, недавно по"
ставленные, кое"где скамейки, с крышами от дождя и без. На некоторых могилах
цветы, другие — пустые и по виду позабытые. Там, где все это было видно, конечно,
но постепенно терялось, скрывало очертания, утопало в засвеченной дали, — толь"
ко кресты и памятники на свету, ровно и сильно льющем из"за горизонта. Они от"
брасывали тени. В зависимости от расположения по отношению к луне — или к
чему там? но столь же желтое и круглое — тени удлинялись или укорачивались.

Однако, где была нужная мне могила, я не знал. Поэтому просто пошел вдоль
рядов, заглядывая на имена и фотографии.

— Значит, были и фотографии?
— Конечно. Незнакомые все лица.
— То есть вы их не знали?
— Нет, конечно. Не знал.
— И имен?
— Имен тоже не знал. Я же говорил.
— Я помню. А что это за могила?
— Какая могила?
— Которую вы искали?
— Ах да. Не знаю. Этого"то и не знаю. Потому и пришел.
— Понятно. (Он задумчиво постучал карандашом сначала по столу, потом

по зубам.) Еще вопросы?
— У меня? (Потому что мне послышалась вопросительная интонация.)
— У меня.
Он помолчал, будто подчеркивая серьезность предстоящего или отбивая

абзац, и продолжил с другой, одновременно и отчужденной, и доверительной
интонацией. (Теперь будь осторожен, сказал я себе.)

— Не заметили ли вы еще чего"то странного или подозрительного?
— Чего, например?
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— Может, какие"то люди. Или странные звуки. Или надписи, которые мог"
ли бы нам помочь.

— Нет, ничего такого не было. Я был один. Хотя…
— Продолжайте.
— Так, ничего. Показалось, наверное.
— Говорите. А мы уж постараемся разобраться, показалось вам или нет.

Здесь может все быть важным.
— Я даже не знаю.
— Я вас слушаю.
— Разве что свет.
— Что свет?
— Понимаете, на горизонте, ну, где все это сходится (и показал пальцами),

лил такой свет. Полоса. Будто из"под земли. И он был очень яркий.
— Неужели?
— Да. И он... Я не знаю…
— Вы сказали: и он…
— Он был как бы мертвый. Или искусственный. Как подсветка такая. Как в

театре. Там вообще все напоминало театр.
— Вы уверены? Понятно. (Наклонившись к переговорному устройству.) Уве"

дите арестованного.
— Подождите, я не то хотел сказать.
— Вы сказали: или искусственный.
— Да. Нет. Я не так"то и уверен. И мне могло показаться.
(Неслышно раздвигается дверь и входят двое милиционеров.)
— (Им.) Забирайте, он ваш.
— Я арестован?
— Пока да.
— Но за что? В чем меня обвиняют? Я же пришел, сам все рассказал. Да

меня бы тут и не было. Вы не можете так со мной.
— (Машет рукой милиционерам.) Забирайте, забирайте. (Арестованного

уводят, тот оглядывается.) (В переговорное устройство.) Людочка?
— Да, Виктор Петрович.
— Машину мне, пожалуйста, и поскорее.
— Машины нет, Виктор Петрович. Будет только через два часа.
— Я сказал: поскорее.
— Слушаюсь, Виктор Петрович.
(Нажимает на разъединяющую кнопку. Встает. Проходит к стене и выклю4

чает свет. Комната погружается в темноту, будто гаснет. Проходит к занаве4
шенному окну. Отдергивает занавесь. Вечер, и в комнате лишь немного светлеет.
Но человек у окна виден, нарисовавшись. За окном горят огни. Всматривается в
светлеющую в сравнении с комнатой улицу. Задумчиво трет подбородок.)

— Значит, говорите, мертвый свет. Но я все равно не понимаю.
Опираясь о подоконник, смотрит в окно.

2.
Возле могилы на скамейке сидел человек. Длинные, вероятно, белые воло"

сы растрепались по плечам. Человек был в футболке и тренировочных штанах.
Я вошел и присел рядом с ним.

— Давно ходишь?
— Недавно. А что?
— Нашел что"нибудь?
— Ничего не нашел.
— Вот и я тоже. Ничего не нашел. Кто у тебя здесь?
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— Не знаю. Никого, кажется.
— Повезло. А у меня дочь. (Кивая на могилу.) Жалко. Молодая совсем.
Подвинувшись на скамье, вынул из кармана платок, расстелил. Из спортив"

ной сумки, оказавшейся у ног, достал закуску: два яйца, помидор, свежий огу"
рец — и бутылку водки. Затем — стакан. Ножом, вынутым из той же сумки, раз"
резал помидор и огурец пополам. Я завороженно следил за его действиями.

— Угощайся.
Облупил яйцо. Налил водки в стакан. Говорил задумчиво:
— Никого у тебя здесь нет. Тогда зачем пришел? Подозрительный ты. Что

здесь вынюхиваешь?
— Я не вынюхиваю.
— Вынюхиваешь. Пей давай.
— А вы?
— Я следом, не бось.
Водка, нагревшись в сумке, была теплой. Закусил половинкой помидора.
Старик налил себе.
— Ходил туда? (Он показал на слепящую черту на горизонте. Я покачал го4

ловой.) И не ходи. Совершенно, я тебе скажу, бесполезно.
Выпил, закусив яйцом. Широко разевая рот и запрокинув голову, задумчи"

во жевал.
За нашими спинами у ограды стал собираться народ. Немного, человек 5—6,

судя по движению и обступившим нас теням. Я не решался оглядываться. Еще я
заметил, что луна — или что"то вместо нее — светила очень ярко, даже глазам
больно, если взглянуть прямо на нее, то есть было хорошо видно, я что имею в
виду, и при этом сохранялось ощущение глубоких сумерек.

— Нет у него здесь никого, — сообщил старик собравшимся, не оборачива"
ясь. — Видали?

За спиной кто"то хихикнул.
— А чего пришел тогда? — спросил грубый голос, судя по тембру, не тот,

что хихикал. Я смотрел на тени. Одни были длинные и очень худые, а другие,
напротив, низенькие и толстые.

— Вот и я тоже спрашиваю: зачем?
— А он сам не знает, — засмеялся кто"то третий.
— Не знает — расскажем.
Он налил другой стакан, выпил, аккуратно промокнул пальцами губы.
— Извиняюсь, с собой заберу. (Запихивая в карман.) Ну все, бывай. Тебе

еще выбираться отсюдова. — Встал и пошел к выходу, неслышно прикрыл ка"
литку за собой.

Я тупо смотрел на оставленные яйцо, половинки огурца и полпомидора пе"
ред собой. Поднял голову. Старик удалялся по лунной дорожке. У одной изгоро"
ди задержался, отворачивая проволоку, служившую запором. Вошел и скрылся
в одной из могил. Их за оградой было две: одна пониже, вероятно, давняя, про"
села, другая — свежее и выше. Он скрылся в той, что свежее.

На плите передо мной было написано: Анастасия Петрова. Я знал только
одного Петрова, учился с ним в школе. Высоченный ростом и был очень хоро"
ший математик. У него все списывали. И больше никаких Петровых в моей жиз"
ни не было.

Народ за моей спиной тоже рассосался. Они скользили по дорожкам от меня
в разные стороны и исчезали в могилах. Я тоже поднялся. Надо было, как выра"
зился этот вредный старик, выбираться отсюда.
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Кама Гинкас
Генриетта Яновская

Что это было?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИЛЛЮЗИЯ ЖИЗНИ

В НЕПРОХОДИМОМ ЛЕСУ

Гета. …я всегда брала с собой мобильный телефон, а когда мне надо было выхо"
дить из леса, звонила Каме: «Кама, встань на крыльцо и посмотри, в какую сторону, в
какой глаз тебе светит солнце, куда мне идти». Он не понимал. «Как ты стоишь, —
объясняла я ему, — спиной к дому или спиной к лесу? Встань спиной к лесу и смот"
ри, где солнце». Вот так он меня выводил из леса, объяснял мне, чтобы солнце било
в левый глаз и т.д. И вот я звоню, или он мне звонит, что они приехали (завпост и
другие, они должны были приехать), и надо идти, и где солнце, — все он мне рас"
сказывает. Вот так всегда! Лес не лес, можешь не можешь, раз театру надо — беги.
Я час хожу, второй час хожу, понимаю, что это безнадежно, что я выйти никуда не
могу, я уже мечусь, я уже дорожек не могу найти, по всем тропинкам я уже походи"
ла, все тропинки никуда не ведут, ну все… И я уже взяла телефон, чтобы позвонить
им и сказать, чтобы они уезжали, потому что нет времени, водитель ждет, все ждут,
пока я найду дорогу. Мне уже стыдно, я звоню, чтобы они уезжали, что когда"ни"
будь меня Кама выведет при помощи глаза и солнца, а сейчас мол, это не случится.
И вот я стою в лесу, номер телефона набираю, смотрю: между деревьями сидит
завпост, его помощники, какие"то вещи разложены и Кама на пенечке… И, оказы"
вается, это наш дом.

Я стояла с другой стороны решетки, там сетка, там не забор, а сетка, вот возле
сетки этой я стояла и звонила, что не могу найти свой дом. Вот так я ориентиру"
юсь…

Кама. …А теперь про меня. По"моему, 1970"е, я живу еще в Ленинграде, иногда
ставлю, но все равно ощущаю себя безработным. И снится мне сон. Поздний вечер,
темно, как у нас всегда бывает, когда фонари горят через один, и я иду по какому"то
городу, перехожу улицу… и вдруг понимаю, что я за границей. Я самовольно пере"
шел границу! Там пусто, улочки, и я понимаю, что надо идти туда (интересно же!),
но ужасно боюсь. Я не знаю, чего я боюсь, но боюсь. Незнаемого или того, что забу"
ду дорогу назад? Но я боюсь ступить туда, и быстро делаю шаг сюда. И, слава Богу,
снова оказываюсь у себя на Родине.

— Можно сказать, это был вещий сон.
Долго смеемся.

От редакции | Мы публикуем продолжение книги замечательных режиссеров Камы
Гинкаса и Генриетты Яновской (начало см. «Знамя», 2011, № 5), которую в форме бесед
с ними готовила искусствовед и театральный критик Наталья Казьмина. После ее скоро"
постижной смерти работа над книгой была продолжена. Печатается с сокращениями.
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МЕСТО НА КАРТЕ РОДИНЫ, ДОРОГОЕ МОЕМУ СЕРДЦУ *

17 июля 2007 года. На даче. Дом снаружи не русский. ЧтоFто финское,
прибалтийское. Вечером он здорово светится, хочется постучать
в дверь.

— Вы никогда не жалели, что уехали из Ленинграда?
Гета. Мы же уехали потому, что в Ленинграде не было для нас работы. Вообще

не было! Кама то ли пять лет, то ли три года, не помню, вообще ничего не делал.
Гулял с Джефом по Фонтанке. «Пушкина и Натали» ставил дома, дома начинал «За"
писки из подполья». Позвали в Москву делать «Пять углов». Потом был «Вагончик».
Он жил то в одном общежитии, то в другом. Даже вопроса не было, переезжать или
не переезжать. Москва оказалась тем местом, где для нас нашлась работа. Сколько
можно было вязать на заказ? Хотя, знаете, я не считала, что это как"то обедняет мою
жизнь. Она была тогда, может быть, даже интересней, чем сейчас. Получив заказ, я
вязала, не останавливаясь, не ела, не пила, не ложилась спать. Мне было интересно
увидеть конечный продукт. Я шикарно одевала мужа и сына в свои изделия. Вязала
даже купальники и плавки. Как"то связала себе сапоги. Я привыкла экономить день"
ги, привыкла к тому, что я не поеду лишний раз на троллейбусе за четыре копейки,
а пройдусь пешком три остановки. Привыкла, когда мне делали какие"то подарки,
относить их в комиссионку. Даже после переезда в Москву, когда мы вдвоем стали
приносить домой зарплату, мне было сложно избавиться от привычки экономить.
Например, выбрать из двух вещей ту, которая дороже. Я до сих пор этому учусь.

— А как вы вспоминаете Ленинград? С ностальгией? С досадой? Вы в Москве
ощущаете себя в эмиграции или наконец дома?

Кама. Когда Дане** было лет четырнадцать, он получил в школе тему сочинения
«Место на карте Родины, дорогое моему сердцу». Замечательный текст о любви к
Ленинграду. Ей Богу, взял бы просто этот текст и его опубликовал бы в нашей книге.

Гета. Я всегда помню, что родилась и выросла в городе, который назывался Ле"
нинград. Глупо, если ты всю жизнь говорил «мама», вдруг перейти на «вы, маман»
или «мазер». Имя «Санкт"Петербург» мне кажется вычурным. «Ленинград», по"мое"
му, теплее. Я так десятки раз писала в анкетах, так отвечала на уроках английского,
и я не слышу здесь имени Ленина. С этим словом для меня навсегда связано само
понятие «город». Я жила в «Городе».

Очень хорошо помню, что страшно раздражалась, когда кто"нибудь употреб"
лял выражение «очень зеленый город». Бред, уродство, дикость какая"то. Как город
может быть зеленым? «Зеленой» может быть большая деревня. А город — это ка"
мень. Как в искусстве только при осознании правил нарушение становится прекрас"
ным, так деревья в городе — блистательное нарушение закона, только подчеркива"
ющее правило.

Когда произносят слово «город», я представляю себе только Ленинград.
Кама. Я родился в Каунасе, прожил там до 10 лет, в Вильнюсе — до 21 года, в

Ленинграде — до 40 лет, и вот уже 30 лет — в Москве. В Ленинграде я учился, женил"
ся, родил сына, часами трындел на Невском, в Доме актера. Здесь, будучи тотально
невостребованным, видел замечательные спектакли БДТ, Брука, Планшона. Но все
это факты моей биографии, душа, так сказать, на звуки «Фонтанка», «Моховая», не
откликается. Ленинград — географическая точка и только.

Гета. Возможно, я Ленинград остро почувствовала еще в детстве. Здесь ведь не
только каждый дом, а каждый этаж самодостаточен. В основание этого города зало"
жен невероятный парадокс. В нем все не оперто. Можно болота тысячу раз осушить,
но память места, шевелящейся массы, пропитанной миазмами, останется. Комплексы
города соединены с его самодостаточностью, смрад почвы с фантастической высо"

*     В этой главе использовано интервью М. Седых.
 **  Даниил Гинкас — сын Генриетты Яновской и Камы Гинкаса.
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комерной красотой. Ленинград построен на том, на чем стоять нельзя. И еще одно
важное ощущение города. Он «исчислялся» не в пропорции к человеку. В отличие от
Москвы. Он возведен в пропорции к всаднику, к карете.

Кама. Первый раз я приехал в Питер в четырнадцать лет. Как же я был разочаро"
ван! Мое провинциальное воображение рисовало столичный город совсем иначе —
таким, каким я видел его на цветных открытках и в кино. В столицах не могло быть
мусора, облупленной штукатурки на стенах, все должно было быть вылизанным,
желтеньким, зелененьким, беленьким. Я ничего не узнавал: грязная, мутная вода
канала, серые и совсем не ампирные с виду здания... В общем, не совпало.

Гета. Однажды на Невском я увидела съемки какого"то фильма, по улице двига"
лись кареты: и как же мощно все вдруг соединилось! Город и карета. Для человека
этот город подавляющ, и величие его не доброе. Как тут не развиться человеческим
комплексам, если рядом с совершенством города ты постоянно ощущаешь собствен"
ное несовершенство? В Москве нет такой улицы, на которой ты бы вдруг почувство"
вал, что у тебя прыщик на носу вскочил или в ухе волосок вырос. А в Ленинграде выхо"
дишь на улицу Росси и задыхаешься — от гармонии, от красоты математического за"
мысла. Длина 220 метров, высота 22 метра, ширина 22 метра, и обе стороны — в зер"
кальном отражении. Это же с ума сойти можно! Только придумать такое — безу"
мие, а ходить по ней каждый день — свихнуться можно. Теоретически я даже могу
согласиться с теми эстетами, которые говорят, что в этой стерильности, в этой «умыш"
ленности» есть даже какая"то пошлость.

Кама. Когда я уже учился у Товстоногова, где"то на втором курсе, Роза Сирота,
его второй режиссер, работавшая тогда на телевидении, пригласила меня помогать
ей делать передачу «Петербург Достоевского». Я тогда еще ничего из Достоевского
не поставил, но уже писал пьесу по «Запискам из подполья», что Розе Сироте, конеч"
но, было неведомо. Она была человеком дотошным, пригласила на фильм еще и кон"
сультанта, чтобы перед съемками провести меня по тем местам, где Достоевский
жил и где жили его герои. Дом старухи"процентщицы, лестница, под которой Рас"
кольников спрятал топор... И я стал постигать Ленинград как Петербург Достоев"
ского. Постигать и любить.

Спустя годы, незадолго до отъезда в Москву, я случайно разговорился на улице
с симпатичными интеллигентными армянскими мальчиками. Я предложил им экс"
курсию по Ленинграду и вдохновенно повел показывать город.

Долго мы бродили, а когда вернулись, я спросил, понравился ли город. У меня и
сомнений никаких не было. И вдруг один задумчиво так говорит: «Солнца нет». Я
аж подскочил! Какое, к черту, солнце, при чем тут солнце? Возмутился безумно и
сразу их невзлюбил. Я им потрясающую архитектуру показываю, места Достоевско"
го, ограду Летнего сада, мосты... а им солнце какое"то подавай! Это было летом. Я
машинально посмотрел на небо. Солнца действительно не было. С того момента я
часто ловил себя на том, что сам периодически поглядываю на небо и про себя кон"
статирую: солнца нет.

И тут я поехал в Москву. Смотрю: есть солнце. Позже, когда уже жил в мхатов"
ском общежитии, а оно находилось в подвальном помещении, я иногда даже ложил"
ся на пол, чтобы увидеть в окно кусочек неба и солнце.

Молчим.
Нет, давайте действительно процитируем Данькино сочинение про город Питер.
Гета. (после паузы, достав потрепанную школьную тетрадь):

«Место на карте Родины, дорогое моему сердцу.
Представьте себе; тихий город, всего четыре миллиона жителей. Выйдешь из дому,
войдешь в Апраксин двор / не там, где продают, а там, где склады / и окунешься в
eще более полную тишину и в мир дворников?бородачей, зеленых крыш, облуплен?
ных стен и старых, обрезаемых каждую весну, лип. Вот ты залез по пожарной, не от?
весной лестнице; только что прошел дождь, но солнце уже светит, крыша покрыта
смолой, она испаряет теплую влагу и от нее пахнет так, что ты можешь лежать на ней
весь день и смотреть на небо и мечтать.
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Я оторван от этого мира, а без него мне жить очень трудно. Рядом в комнате по теле?
визору грустная музыка, а в голове грустные мысли, я хочу обнять весь Ленинград и
плакать.
Д. Гинкас. 14 лет, декабрь, 8 класс».

Гета. Мне всегда казалось, что я никогда не смогу жить ни в каком другом горо"
де. Просто не смогу стать ни москвичкой, ни парижанкой, ни римлянкой. Но вот что
странно, когда сейчас приезжаю в Ленинград, у меня ничего не щемит, не екает, а
раньше, даже если уезжала ненадолго, возвращаясь, задыхалась от счастья, просто
обмирала вся. Меня долго мучило, а не патология ли это какая"то. Я даже Наташе
Теняковой позвонила свериться. Но и с ней то же самое произошло после переезда в
Москву.

Кама. Ленинградцев я никогда не воспринимал как особенных, отличных от дру"
гих людей. Видимо, попал в струю или сам оказался таким же, как они. Все жили в
одинаково чудовищных условиях, но воспринимали их как нормальные. Петербург
Достоевского, каким, собственно, был, таким и остался. Ничего не изменилось. Жить
бедно, мрачно, безработно, по"мазохистски считается здесь не только нормальным,
но как"то естественным.

У больного, нищего, убогого, задавленного комплексами человека непомерно
растет гордыня. Отсюда родом все так называемые «маленькие люди» Гоголя и Дос"
тоевского. Что такое «Записки сумасшедшего»? Болезнь гордыни. Что такое финал
«Шинели»? Месть гордыни. Месть раздавленного, униженного человека. Именно это
имел в виду Ф.М., обронив свое знаменитое «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя».
Он прекрасно понимал, как это опасно, а уж советская власть нам все это наглядно
продемонстрировала. У"у"у, что вышло, когда Башмачкины вырвались в люди.

Гета. Мне в Москве живется нормально. И все же я здесь оторванная какая"то,
корней"то нет. Живу в своем театре, а там жила среди людей. Это очень серьезно, на
самом деле, когда ты лишен воспоминаний. Нет в Москве дома, где я росла, нет угла,
где назначала свидания. В Ленинграде я не могла не знать, где находится Снегирев"
ка, а здесь, чтобы проехать в Первую Градскую больницу, мне надо сосредоточить"
ся. И, хоть расстреляй меня, я никогда не пойму, почему, если я пошла по соседней
улице, то вышла неизвестно куда. Ведь улицы должны быть параллельными! Если
это город, конечно.

В общем, не знаю, эмиграция это или не эмиграция, но теперь я живу в Москве.
А родилась и выросла, училась и родила сына в городе.

Молчание. Огонь в камине завораживает.
Кама. В нас с Гетой питерская традиция. Переехав в Москву, мы не стали други"

ми, так кажется… А вернуться в Ленинград невозможно. Да и не хочется. Не может
хотеться на кладбище. Его можно только изредка посещать. До поры до времени.

— Невольно вспомнишь Бродского: «Иллюзия и дорога…».
Пауза.

«СОБАКУ ЖАЛКО»

10 сентября 2007 года. В театре

— Когда писатель утверждает, что в один прекрасный момент его герои
начинают жить самостоятельной жизнью и автор уже над ними не властен,
это правда?

Гета. В «Собачьем сердце», моем первом спектакле в МТЮЗе, поначалу были
две операции над Шариковым. Первая операция, когда Преображенский превраща"
ет собаку в человека, шла при свечах, в таинственном полумраке, и даже некая бо"
жественность в этом немножко присутствовала — при всем парадоксе, смехе и ду"
рости. А вот вторая операция, операция после удушения Шарикова, после убийства
этого омерзительного создания должна была превратить это нечто обратно в соба"
ку. И происходила она не на операционном столе, а прямо на полу. Они работали,
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как мясники. Клеенчатые передники, как на рынке, нож, таз. Я даже хотела, чтобы
мне купили печень, и чтобы что"то такое кровавое шмякалось в таз, звук нужен был
специфический. Объясняла артистам, что между этими двумя операциями — опе"
рацией как священнодействие и операцией «мясников» — и пролегла вся история
создания и уничтожения.

Сцена была отрепетирована. На всех артистов, в ней не занятых, она произво"
дила сильное впечатление, да и на меня тоже. Но, сделав несколько прогонов, я от
этой сцены отказалась. И вместо этой операции Преображенский сидел на земле,
пытался оживить Шарикова, тряс его, брал его голову к себе на колени, хлопал по
щекам, а потом полустонал, полувыл над ним.

Ведь я же строила спектакль о том, как в человеке пробуждается любовь. Как в
профессоре Преображенском, который мыслит себя божеством и знает, что он в си"
лах сделать все, вдруг пробуждается любовь. Ведь для него что было важно вначале?
Взять самого шелудивого, самого чахоточного, самого грязного пса и создать божье
творение. И он это сделал! Он смог это сделать! И был в этом блистателен. Но он не
любил этого пса, да и никого в жизни. Когда же вдруг Шариков назвал его «папа"
шей», у него сердце дрогнуло от этого «папаши». Почувствовал: Шариков его, Пре"
ображенского, создание! Его ребенок.

— И, если это создание таково, значит, и Преображенский не безупречен и
не победоносен?

Это уже отношения отца и сына. Отца и сына, понимаете? Какой бы он ни полу"
чился, он — сын.

Когда Рудницкий посмотрел спектакль (и даже написал о нем в самых лестных
для меня выражениях), он мне сказал: «Если бы этот спектакль шел на Таганке, в тот
момент, когда Шарикова убивают, зал бы аплодировал». Но я другого впечатления
хотела. Я так тогда испугалась, что эти слова Рудницкого дойдут до моих еще не
окрепших в спектакле артистов и они неправильно их истолкуют, что судорожно,
бегом, на следующий же день собрала их и сказала: вот, мол, мне сказали вчера то"
то и то"то, но сейчас я вам объясню, почему этого ни в коем случае нельзя делать.
Нельзя, чтобы зал аплодировал, когда убивают Шарикова. И вдруг Володин — Пре"
ображенский, говорит: «Конечно, Генриетта Наумовна, ведь я же его люблю». И тут
я окончательно успокоилась…

Булгаков существовал внутри ситуации, а я все"таки через 60 лет после того, как
он написал, это поставила. Я была старше его в это время, и я уже больше знала. И про
дальнейшую судьбу Преображенского, и про участь того же несчастного Швондера.

В Булгакове кипела злоба и ненависть. У меня ненависти не было.
Я считала, что все мы — дети, возникшие от соития Преображенского, Шарико"

ва и Швондера. Это наши родители. Я не собиралась их судить: когда речь идет о
родителях, может быть только горечь и нежность. В каждом из нас, живущих в этой
стране, есть Шариков, Преображенский и идеалист Швондер в разных процентных
соотношениях.

У меня тогда вышел очень интересный спор с Шуриком Червинским, который
написал инсценировку. У него же был финал, как у Булгакова. Сидит Преображен"
ский, опять какие"то научные опыты проводит, мурлычет свое «По рекам священ"
ным Нила», а пес лежит у его ног и думает: «Вот свезло так свезло». И я говорю Шу"
рику: «Этого финала не надо, Преображенский ничего уже не создаст после того,
как он убил. Колокол звонит по нему. Все. Он так и будет весь свой век сидеть и
гладить собаку». «Еще неизвестно, что он устроит после этого», — сказал мне Шу"
рик, понимая все про притязания интеллигенции на большие полеты. «Нет, Шурик,
ничего он не сделает после того, что ему пришлось убить». Спор прекратился. А ког"
да у меня в финале Преображенский просто сидел в кресле, и собака к нему прижи"
малась, а сверху на них падал черный снег, Шурик уже никогда не вспоминал о на"
шем споре. (Наливает себе и мне чаю.)

Гениально нас рассудил маленький сын Шурика, ему было тогда года четыре.
Спектакль ему понравился. Я спросила: «Ну, как тебе?». Он сказал: «Собаку жалко».
И продолжил: «Ведь это была такая хорошая собака, а получился такой плохой чело"
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век». — «Ну а профессора?» — спросила я. «В конце и его тоже немножечко жалко.
Но он сам виноват. Его же никто не просил эту операцию делать?» (Гета пьет чай).

ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП

15 августа 2007 года. На даче

Когда 23 мая мы сделали прогон, люди к нам пришли с книжками. Именно в этот
день вышел номер журнала, где было напечатано «Собачье сердце». Тогда три театра
заявили о своем желании его поставить — мы, Сандро Товстоногов и еще кто"то.

Помню полный зал народу, критики, Смелянский, предупреждавший меня о
стратегической ошибке, начальники, «приемщики» спектакля. После «приемки» кри"
тики поднимаются ко мне в кабинет, а начальники собираются уходить. Так приня"
то. Они должны «подумать», точнее, соотнести свои впечатления с партийным на"
чальством. А без этого решения спектакля не будет. Не мне вам, Наташа, напоми"
нать — таков был неукоснительный закон тогда. И тут, в эту самую секунду, начина"
ется невероятная гроза, страшный ливень, стеной. В моем кабинете были открыты
окна, и дождь заливал в комнату. В общем, путь к отступлению начальникам был
отрезан. Тогда еще не многие из них ездили на автомобилях.

И вот за окном вселенский потоп, молнии, грохочет гром, а ко мне в кабинет
набились, стоят плечом к плечу, потому что сесть просто негде, вперемешку крити"
ки и начальники. У начальников же обычно как было? «Мы обменяемся мнениями,
а через три дня сообщим вам свое решение». А тут никакого обмена, на дворе —
пятница, завтра выходной, и ливень стеной. И критики начинают обмениваться
впечатлениями, в общем, обсуждают спектакль, говорят замечательные слова мне,
артистам. Мнение — единодушно восторженное. А начальники вынуждены стоять
и это слушать. Без четверти час, когда еще можно успеть добежать до метро, ливень
так же резко прекращается, как начался. Это можно проверить по метеосводкам. И
начальники побежали.

На следующий день была суббота, шел худсовет, который меня славословил уж
не знаю какими словами. За время репетиций «Собачьего сердца» я уже была назна"
чена главным режиссером, но этого даже не заметила. И вот я сижу на худсовете,
слушаю их, и у меня нет никакого ощущения счастья. Не знаю, что во мне тогда
говорило, не думаю, что скромность, скорее знание жизни. На душе было очень тя"
желое чувство и только одна мысль: кто из них, сегодня славословящих, завтра пер"
вым бросит в меня камень? Что так будет, я даже не сомневалась. Ведь я не смогу
дарить им оглушительные победы всегда, а в ту секунду, когда я ее не принесу или
окажется, что устала или не так талантлива, как сосед, они в меня и бросят булыж"
ник. Кто первый? Я думала только об этом.

Вот почему я себя не люблю. Вместо того чтобы быть счастливой в тот момент,
когда все тебе говорят комплименты и говорят от души, не формально, я сижу съежив"
шись, уже ощущая тяжесть того камня, который в меня еще не бросили, но запустят.

Тут раздается звонок. Это Олег Ефремов, который рассказывает мне, что во втор"
ник у нас первый съезд Союза театральных деятелей, вновь организованного вмес"
то ВТО, и просит сыграть для них «Собачье сердце». Я ему объясняю, что я бы с радо"
стью, но спектакль у меня еще «не принят», и я не имею права этого делать. «Ну, это
я беру на себя», — говорит Олег Николаевич. Ефремов позвонил начальникам, они
уже были запуганы каким"то странным запахом новых времен. Я тут же получила
справку о приемке спектакля, и мы сыграли «Собаку» для первого съезда СТД, нашу
первую премьеру.

— Ефремов видел спектакль?
Тогда еще нет, но слышал. Весть по Москве разнеслась мгновенно. Я помню тот

съездовский зал, в котором сидело столько знаменитых и прекрасных людей. Все
это как"то даже оглушило ТЮЗ, который еще за день до этого жил тихой провинци"
альной жизнью посреди Москвы. У актеров случилось помутнение рассудка, шок.

А потом меня вызвали в СТД на президиум. Это были первые, действительно
избранные, секретари нового театрального союза. Они сообщили мне, что получи"
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ли то ли из Комитета по культуре, то ли из горкома партии просьбу (уже не приказ,
заметьте!) кое"что изменить в нашем спектакле. Я им тогда сказала, что и раньше
ничего в своих спектаклях не меняла, а уж сейчас и подавно не собираюсь. Но дело
уже не только во мне. «Вы о себе подумайте, — сказала я. — Смотрите, они обраща"
ются в Театральный Союз, чтобы “свои” на меня попытались воздействовать. Пока
это прецедент. Но потом может войти в привычку. Этого нельзя допустить ни разу.
Иначе потом ничего не стоит каждого из нас, как прутик, переломать об колено».
Тогда (Гета улыбается), тогда секретари меня поддержали …

ОБО МНЕ, СЧАСТЛИВОЙ ДУРЕ, И О ДРУГИХ ДУРАКАХ

Гета. …Спектакль имел успех. В том числе и официальный. Я, как идиотка, ни"
как этим не воспользовалась. Не сменила название театра, хотя все были готовы
сделать это. Уже в тот знаменитый вечер, когда принимали спектакль, сопровожда"
емый громами и молниями, кто"то из критиков предлагал переназвать театр. Но я
легкомысленно решила — мол, потом.

— Какие предлагались названия? Это же интересно.
Сейчас мне кажется, что самым тактичным было бы называть театр по геогра"

фическому принципу — Театр на Таганке, Театр на Малой Бронной, но как"то, по
глупости, или еще из"за чего"то мы так ничего и не сделали. Уже и Центральный
детский превратился в Молодежный… а мы, — по"прежнему, МТЮЗ. Нам до сих
пор икается это название.

Дальше (смеется) вышло, как в анекдоте про «елки». Нас известили, что будет
фестиваль «Дни московских театров в Мюнхене». Его дирекция узнала о «Собаке», и
кто"то приедет в начале июля, чтобы ее посмотреть. А театр с 30 июня — в отпуске.
Собрала я участников спектакля (они часто вспоминают эту историю) и сказала им,
что надо задержаться. Они заныли: «Ну, как так, у нас “халтура” по стране с концер"
тами»... Так мы тогда ничего немцам и не показали. Они, надо сказать, не обиде"
лись. Возможно, слишком много слухов было о нашей премьере. Приехали еще раз
осенью. И взяли спектакль. «Собака» с триумфом венчала первый перестроечный
фестиваль на Западе.

Когда на театральном фестивале в Мюнхене Яновскую спросили, что такое перестройка,
она сказала: «Это я. Посмотрите на меня. У меня сплошные недостатки: я женщина, я
еврейка, я никогда не состояла в коммунистической партии — и вот я главный ре?
жиссер театра».

Кама. …А дальше надо бы рассказать о многолетнем небывалом успехе спек"
такля. О том, кто на него приходил: о Сахарове, о Ельцине, о Плисецкой, об Окуджа"
ве… Об иностранцах всякого роду и племени: французах, немцах, турках, бельгий"
цах, швейцарцах, об актрисе Ванессе Рейдгрейв, наконец, о Питере Бруке. Откуда"
то узнав о «Собачьем сердце» Яновской, он прислал нам телеграмму с просьбой ос"
тавить ему два билета на ближайший спектакль и спросил, не согласится ли г"жа
Яновская отужинать с ним и его женой после спектакля в ресторане. Обязательно
надо рассказать о том, что он говорил артистам после спектакля. Что вообще слу"
чилось с артистами МТЮЗа, которые вдруг стали знамениты, начали выезжать за
границу (это же еще советское время!) и иметь там колоссальный успех. Об их чув"
ствах, о неверии в чудо, неожиданно произошедшее с ними. О слезах нашего артис"
та Коли Денисова, после первой поездки за границу почувствовавшего себя челове"
ком, о вечных посиделках в кабинете у Геты, об острых дискуссиях после спектакля.
О стремлении артистов участвовать в демонстрациях перестроечного времени, о
первой предвыборной кампании Ельцина, которая вопреки гэбэшным предупреж"
дениям проходила именно в МТЮЗе. О наших гастролях в Израиль, с которым у СССР
тогда не было дипломатических отношений, и о неожиданном крещении в Святой
земле ряда наших артистов. О нашей поездке в Турцию, куда советскому человеку
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тогда не было хода, потому что турки перебили всех своих коммунистов. А еще те"
атр тогда побывал в Швейцарии, Германии, Бельгии, Франции. И не раз…

Можно было бы рассказать и о том, как спектакль «Собачье сердце» стал уми"
рать, когда артисты перестали воспринимать происшедшую с ними перемену, как
чудо, когда успокоились, стали полагать, что все, что происходит, это естественно,
потому что они такие замечательные артисты...

ПАТОЛОГИЯ АРТИСТА

— Кама, в наших разговорах уже несколько раз прозвучало имя Маргариты
Тереховой. Что такое произошло между вами и народной артисткой? Она же,
по7моему, никогда у вас не играла?

Кама. Хотя могла. Это знаменитая история. «Как Рита Терехова не подпускала
Каму Гинкаса к себе ближе, чем на семь метров».

Ведь «Гедду Габлер» в Театре Моссовета я начинал репетировать с ней. Вдруг
Лосев, директор театра…

— У вас почему7то Лосев всегда «вдруг».
(Смеется.) Ну, так было.
Вызывает он меня к себе и предлагает ставить Ибсена. А я уже и раньше крутил"

ся вокруг «Гедды» и потрясен, что с Лосевым у нас совпало. Я все еще безработный,
хотя уже поставлены «Пять углов» в Моссовете, «Вагончик» во МХАТе и володинская
«Блондинка» в ГИТИСе. Лосев мне сообщает, что пьесу театр берет на Риту Терехову
и Геннадия Бортникова. Участие Бортникова меня, правда, смущает, но Риту я по
кино обожаю. Шутка ли, артистка Тарковского!

— Вы еще не знали своего счастья.
Я ее видел и в жизни, еще будучи безработным в городе Ленинграде. Иногда

даже мечтал, как буду с ней работать. От нечего делать я тогда ходил на Московский
вокзал провожать «Красную стрелу». От Апраксина переулка недалеко, хотя и не
близко. Никто из моих знакомых тогда никуда не уезжал. И я не уезжал, и даже не
представлял себе, что когда"нибудь уеду. Я ходил на вокзал просто посмотреть на
отъезжающих людей. Попадались и известные киноартисты. Я смотрел на них, слад"
кая грусть охватывала меня, и горечь… (Смеется.) Очень хорошо помню самую яр"
кую картину недостижимого. По перрону бежит, опаздывает элегантная красавица
Рита Терехова, а за руку ее тащит тоже немыслимый красавец, танцовщик Большо"
го театра Александр Годунов. Это было сильное зрелище! Они все"таки успевают на
поезд, на ходу вскакивают в вагон, а я провожаю их глазами. Они тогда вместе сни"
мались у американцев в «Синей птице». В общем, когда Лосев произнес название
«Гедда Габлер» и имя Риты Тереховой, я посчитал это знаком судьбы. «Ничего, —
решил я, — справлюсь. Терехова и Бортников. А дальше"то распределение мое?».

— И долго вам удавалось сохранить состояние эйфории?
Весь застольный период. Ну, и… репетиций пять на сцене. Еще до начала репе"

тиций Рита поймала меня в коридоре и с обворожительной улыбкой спросила: «Так
это вы будете у нас репетировать “Гедду Габлер”?». Я не понимал, как я должен себя
вести. Как мальчик, которому доверили высокую честь, или как режиссер? Но она
сразу отнеслась ко мне, как к режиссеру. Завела в гримерку, налила коньяку.

— Ого!
Мы репетировали в комнате замечательно. Юрский «копал» Тесмана потряса"

юще, умно, глубоко. Рита — вылитая Гедда…
Проходит месяц. Начало репетиции. Риты нет. Пять минут, десять минут, двад"

цать минут — нет ее. Я терпеть не могу опозданий. Сидят Юрский, Стеблов, Бортни"
ков… Я нервничаю, скрежещу зубами, с ума схожу. Вдруг открывается дверь: «Ой, я
с электрички…» Ну, ладно, Рита, пожалуйста. На следующий день — то же самое.
Сорок минут мы ее ждем, я зверею, не знаю, чем занять артистов. Это же оскорбле"
ние и для них?! Дверь открывается: «Ой, вы репетируете? Ну, хорошо, я подойду
попозже». И куда"то уходит. Прихожу вечером в общежитие МХАТа, где я все еще
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живу. Хожу из угла в угол. Комнатка маленькая, углы — рядом, я об них бьюсь и
думаю: «Ну, я ей отомщу. Я ей так отомщу, так отомщу!.. Я сделаю все, чтобы она
гениально сыграла!».

— Парадоксально!
На следующий день не прихожу на репетицию. Она приходит: «А где?.. А что?..»

Звонит. Я ей все высказываю. «Ну, что вы, Кама!». Длится это еще какое"то время.
Три"четыре раза она вообще не приходит. Как нарочно. В жизни невооруженным
глазом видно, особенно по ее поведению со мной, что она — то, что надо, вылитая
Гедда. А когда выходит на сцену, кокетничает, начинаются ее сексуальные штучки.
Ничего этого мне не нужно. Я ей объясняю, что она и так хороша. Гедда никого не
хочет обворожить. Наоборот, она всем желанна, но всем ставит границы. Она их
испытывает. «Не милашничайте!» — прошу ее я. А это известное ее качество, кото"
рое шло всегда впереди нее. Ее своего рода самозащита.

Дальше репетиции идут трудно, качество плохое, хотя спектакль в комнате по"
чти сделан. Выходим на сцену, становится еще хуже. Я подхожу к ней, делаю замеча"
ния, объясняю терпеливо и с юмором. «Не подходите ко мне!!! — кричит вдруг она. —
Не приближайтесь ко мне ближе, чем на семь метров». Я продолжаю шутить, нароч"
но отсчитываю семь шагов, пародирую ее интонацию. В душе уже стервенею, но
пытаюсь все превратить в шутку. Такие дела…

Спектакль был уже наполовину сделан на сцене, но абсолютно не похож на то,
что было мной задумано. Рита играет не то, Гена — более или менее то, но только
когда я держу его в ежовых рукавицах. Поскольку многие вещи в этой пьесе меня
интересовали, я решил, что все"таки доведу дело до конца. Скоро отпуск, лето, а осе"
нью — еще полмесяца репетиций, и только потом выпуск.

Уходим в отпуск, Театр Моссовета едет на гастроли. Вдруг звонок Лосева: «Вы
не могли бы приехать в Новокузнецк? Мы будем решать вопрос с “Геддой Габлер”».
По телефону подробностей не рассказывает. Оказалось, Рита сорвала какой"то гаст"
рольный спектакль. Должна была приехать играть, но прикинулась больной, а ее
кто"то увидел на Кавказе, снимающейся в кино. Ее вызывают в театр, она настаива"
ет на болезни, ведет себя вздорно, вызывающе. Если бы вела себя помягче, все могло
бы кончиться мирно. Ее в театре обожали и терпеливо сносили все ее выходки. Но
уже было невозможно. Лосев был умный политик. Ему важен был порядок в театре.
Рите грозят, что уволят, она встает в позу и уходит сама.

— То есть Гедду она все7таки сыграла.
Именно! Все сделала для того, чтобы ее выгнали из театра. Да"да, именно так!

Тут еще надо учесть и катаклизмы в ее личной жизни. Очень сложная ситуация, раз"
говоры, сплетни…

— Она так вошла в роль?
Говорю вам, она такая! Она сама и есть Гедда Габлер. Только представления у

нее о себе (и заодно о Гедде) были несколько гламурными. Ее своенравный, своеволь"
ный, не желающий ничего учитывать характер толкал ее на сознательное опаздыва"
ние, определял ее отношения и со мной, и с партнерами, и с театром, и с мужчинами.
Либо мне все двести процентов, либо я всех вас уничтожу, да и себя заодно, — вот ее
характер. Тем и кончилось: ни роли, ни театра, ни...

Ведь из театра уходить она не собиралась. И ничего не стоило ей соскочить с
этой истории или потребовать у Лосева другого режиссера. Но она действовала не
на уровне разума. Это было самосожжение, яркое, демонстративное: пусть будет
хуже мне, но будет так, как я хочу. Это меня и потрясало: вот же она, вылитая Гедда
Габлер, играй — не хочу. Нет, она взяла на излом, на измор меня, партнеров, театр,
Лосева, взорвала, как говорили, свою личную жизнь.

— Мне казалось, у Гедды есть мозги.
Да, конечно, мозги есть. Но очень повернутые.
— Значит, Гедда все7таки больна?
Как вам сказать? Она более чем здорова. Слишком здорова. Как"то странно здо"

рова. Как больной человек здорова. Она видит всех насквозь. Как в микроскоп и
одновременно в бинокль, смотрит на каждого. Так, что поры на коже видит. И полу"
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чает от этого странного занятия удовольствие. Человек накрасился, оделся, а она
видит его под одеждой голым и без кожи. Не знаю, здоров̂о ли это? Нет ли тут свое"
образной патологии? А ее просто маниакальная потребность свободы? Ее маниа"
кальное желание держать чужую судьбу в своих руках?..

Эту роль сыграла любимая моя артистка Наташа Тенякова. Но это был уже дру"
гой спектакль. С Бортниковым совсем не сложилось. Он меня внимательно выслу"
шивал, но играл, как вздумается, не учил текст, пересказывал его своими словами.
Собственно, так, как играл «Глазами клоуна»: выходил на сцену, видел своих «сы"
рих»*  и напропалую с ними кокетничал.

Это меня мучило. Я старался не приходить на «Гедду». А Юрский спектакль лю"
бил и обижался, что после премьеры на него не хожу. Еще с питерских времен я
обожал Сергея Юрьевича, да и он хорошо ко мне относился. Но после «Гедды» вмес"
то дружбы у нас, к моему сожалению, остались просто интеллигентные отношения…

СТАРОСТЬ КАК СБЛИЖАЮЩИЙ ФАКТОР

— Кого7то из режиссеров невероятно мучают незавершенные замыслы: что7
то начал делать и не доделал. Были же спектакли, которые вы делали или заду7
мывали давно, когда было негде. Вы поэтому потом к ним возвращались. На7
пример, «Казнь декабристов».

Да. «Казнь» я хотел делать всегда. Начал делать еще во МХАТе, но не получи"
лось. Просто не получилось.

— Актеры не пошли за вами?
Нет, у меня не получилось. Так, как я это себе представлял, не получилось. Я

вдруг понял, что совсем иначе надо было все делать. Когда потом поставил спек"
такль в МТЮЗе, тоже пошел на огромный компромисс. Но уже сознательно.

Гета. Это была, считай, твоя третья попытка. А была же еще вторая, самая инте"
ресная… Мы хотели собрать группу актеров специально на этот проект.

— На вашей территории?
Кама. Сейчас объясню. Во МХАТе не получилось не в том смысле, что не те ар"

тисты играли или их надо было просто поменять местами. В принципе все было не"
правильно. Надо было, чтобы «Казнь декабристов» играли старые, а лучше очень
старые артисты.

Гета (дообъясняя). Участники казни декабристов были молодыми людьми, ког"
да все это произошло. Но играть эту историю, выяснять давние отношения должны
были люди старые.

Кама. Тот факт, что они старые и что их всех скоро ожидает смерть, был важнее
для меня, чем сама тема разбирательства. 14 декабря 1825 года эти люди стояли по
разные стороны баррикад. И потом, во время дознания, экзекуции казни, одни были
палачами, а другие — допрашиваемыми, сосланными, казнимыми. Теперь же, пос"
ле стольких прошедших лет, волею театра они сошлись вместе и истово спорят. По"
прежнему ненавидят друг друга. Хотя, на самом деле, история 1825 года их скорее
сближает, чем разделяет. Они люди одного времени.

Гета. И это есть самое страшное.
— Но старость в вашем спектакле могла смотреться всего лишь как воз7

раст.
Кама. Нет, плохо объясняю. Попытаюсь еще раз. Декабристы и их казнители,

царь Николай — все были тогда молодыми. Это действительно было одно поколе"
ние, и это очень важно. Та же тема, помните, была в моем «Гамлете»? Но с тех пор,
как я поставил «Гамлета» и решил ставить «Казнь декабристов», прошло почти трид"
цать лет. Да, сталинское время закончилось, наступила «оттепель», потом — застой,
потом — перестройка, и вдруг мне стало понятно (мне лично), что и диссиденты, и

*  «Сырихи» — это ярые поклонницы артистов.
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ретрограды, и те, кто сидел, и те, кто их сажал, все — дети одного времени. У них
одни и те же родимые пятна. И одна общая, вечная и даже роднящая их тема для
разговора.

Гета. В первый момент в спектакле было даже непонятно, кто есть кто и кто за
кого.

Кама. По"прежнему сводились счеты (непримиримые счеты!), предъявлялись
обоюдные претензии, а мы смотрели на них и понимали: тогда это были враги, а
сейчас…

— …современники.
Старость, ожидание смерти и далекое чудное время, когда все они были моло"

ды (да, дрались, да, ненавидели друг друга, но были молоды), объединяли их. (Вдруг
сообразив.) Сейчас по"другому объясню.

Второе действие «Вагончика» начиналось с того, что все герои спектакля стано"
вились в одну очередь за апельсинами, помните? И Кашпур, который играл судью, и
прокурор, который хочет посадить в тюрьму девочек"подростков, и адвокат, кото"
рый хочет их защитить, и те, кого обвиняют, и те, кто обвиняет, и мамы тех, кого
обвиняют, — все стояли в одной очереди. И очень важно для меня было, что в ре"
зультате их всех объединяет одна действительность, советская. На самом деле они
все в определенном смысле — жертвы системы, участники одной истории, нашей
общей истории. Это в случае с «Вагончиком». Так же и в «Казни декабристов». Там
было то же самое, только история выглядела страшнее, потому что заканчивалась
пятью виселицами и пятью смертями.

— Это, видимо, и есть исторический взгляд на вещи. То, что кто7то из
вас, по7моему, Гета, говоря про спектакли Товстоногова, назвал объективнос7
тью подхода, метода.

Гета. Но я бы добавила, извини, Кама, еще одну вещь. Это люди, один"един"
ственный поступок которых (по существу, одна ночь) все изменил в их жизни. И вот
всю оставшуюся жизнь они ходят вокруг да около, тычутся друг в друга, все десять
человек, вот уже и постарели вместе, а разделиться никак не могут. Уже старые все
стали, квелые, дряхлые, но, доходя до рассказа о той ночи, каждый раз с новой силой
начинают доказывать друг другу свою правоту.

— Стараются оправдаться или жизнь свою оправдать?
Как же это объяснить? Одна та ночь связала их вместе на всю жизнь, и, когда

кто"то из них умрет, наверное, умрут и остальные, потому что им не за что будет
держаться. Это то, что меня согревало в Каминой идее «Казни», — человеческая связь.
Им держаться больше не за кого, кроме как друг за друга.

Кама. А когда спектакль играли молодые актеры, это все не так остро чувство"
валось.

— Почему же вы отказались от идеи стариков?
Гета. О"о"о…
Кама. Никто не отказывался. Расскажи ты, а то я устал…
Гета (азартно). Мы тут же решили, что спектакль надо делать. Связались с Сою"

зом кинематографистов, обо всем договорились. Нам было очень важно, чтобы в
спектакле играли знаменитые актеры"старики, лица которых для многих зрителей
ассоциируются со старым хорошим идейным советским кино...

Кама. Те, кто являлся символом советского времени.
Гета. Крючков, Юматов, Гердт, Рыжов.
Кама. Мы даже прикинули распределение…
Гета. …и Кама начал с ними по очереди разговаривать.
Кама. Гердт, например, должен был вести одну из декабристских линий, а Крюч"

ков — играть одного из казнителей.
Кама хоть и собирался уйти, но просто пересел подальше от нас.
Гета. Первое, что нас подкосило, — это история с Юматовым. Он должен был

назавтра с нами встречаться, но случился этот выстрел, когда он убил человека. Были
и дурацкие вещи, будто специально мешавшие осуществлению замысла. Один из
актеров, например, говорил: «Ой, мне так некогда, я с кинороликами по стране езжу».
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Как будто такие вещи можно сравнивать. Другой сказал: «Я шкаф реставрирую». Хотя
все уже до мелочей было оговорено с Союзом кинематографистов. Мы учли и проду"
мали все. Маша Седых предложила репетировать за городом в Доме ветеранов кино,
где они главным образом и жили. Понимая, что дело имеем с очень пожилыми людь"
ми, театр взял на себя обязательства обеспечить присутствие врача на всех репети"
циях. Решили, что сначала мы делаем декорации, костюмы, потом репетируем два
месяца, а, когда все будет готово, каждого из актеров обязуемся привозить — уво"
зить на машине.

Кама (не удержавшись). Старые же люди. У всех ноги больные.
Гета. Они ведь тогда в прессе очень часто жаловались на отсутствие работы. И

вот, казалось бы, такое предложение. Для них лично было все организовано. Идея была
грандиозная!.. (Длинная и горестная пауза.) Испугались. Они испугались, Наташа!!!

Кама (стараясь смягчить Гетину неподдельную горечь). Они не очень понима"
ли, чего мы от них хотели. Я же не давал им пьесу читать. Я им рассказывал, что в
ней происходит. Я был тогда очень включен в эту историю и рассказывал, надо ду"
мать, и живо, и ярко. Меня это тогда задевало очень. Вот декабристы, а вот палачи,
и многие из них (и с той, и с другой стороны) до дня восстания — достойные люди,
люди одного круга. И еще я говорил этим старикам то, что меня самого тогда осо"
бенно потрясало: каждый из них рассказывал свою историю, и все не сходились,
хотя во время казни они стояли буквально рядом. И про саму казнь я им рассказы"
вал, что все было заранее рассчитано и отмеряно, а вышел форменный бардак…
Хотели доказать Западу наличие у нас «открытого общества», но казнь устроили по"
чему"то ночью. Хотели продемонстрировать свои технические возможности, в пику
их французской гильотине. Эксперименты проводили со специальной «вешатель"
ной машиной»… Все полетело к черту.

Я им рассказывал. Видел, что они слушали… Не знаю, правда, загорались или
нет. (Молчание).

Гета. Судя по тому, что это было общее настроение (почти все ведь отказались
под разными предлогами), мне кажется, им нравилось не работать, быть обижен"
ными, говорить: «Мы никому не нужны, мы не зарабатываем».

— А может быть, это был обыкновенный творческий страх?
Они думали: «Я вернусь к зрителям не таким, каким я был, каким меня любили

и помнят»? Может быть.
Кама (возвращаясь на прежнее место, после паузы). На самом деле, мы ведь

имели дело с артистами, которые никогда в театре не играли. Думаю, это тоже их
пугало и смущало. Я помню Ивана Рыжова, артиста, который в «Калине красной»
играл отца героини… такой чудный дядька, непосредственный, живой, просто сама
природа. Никак не хотел.

— А Гердт чем мотивировал отказ?
Сейчас не вспомню. То ли сам был уже нездоров, то ли жена в это время болела…

Хотя выслушал меня с большим интересом. Как человек, который знает, о чем речь.
На самом деле, я думаю, большинство из них просто оказались людьми из дру"

гого мира. Представьте себе, приходит к ним какой"то человек, совсем чужой, с дру"
гой планеты, и предлагает что"то не очень понятное, странное. В кино они знают
всех, кто чего стоит. Даже среднему кинорежиссеру они цену знают, а меня они не
знали, нет.

— Но идея7то — шикарная!
Гета (закончив говорить по телефону и мгновенно вернувшись в разговор). Мне

кажется, Кама, что ты тут сочиняешь, хочешь в более благородную сторону все по"
вернуть. Не в этом дело. Если творческому человеку, который лишен комплексов и
имеет большой профессиональный опыт, которому не так часто предлагают работу,
вдруг эту работу предлагают, то что он делает? Он может сто раз сомневаться, но он
все"таки загорается, пробует…

— Это вы о каких7то идеальных артистах говорите. Где же вы их видели,
артистов без комплексов? А молодые, которым еще нечего терять, сейчас не
пугаются? Сегодня все ищут «верняк», а не «идею».
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Я говорю только о том, что у них действительно был испуг.
— Я тоже думаю, что, если у человека есть имя, профессиональный опыт

и, в общем, сложившаяся судьба, нет ничего сложного в том, чтобы рискнуть,
броситься в авантюру. Даже интересно.

Ну, а вдруг провалишься?
— Не двигаясь с места, тоже можно проиграть.
Правда, это будет не так заметно.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИЗАНСЦЕНЫ, ИЛИ ОТНОШЕНИЯ СО ЗРИТЕЛЕМ

30 сентября 2007 года. В театре

— Меня по молодости лет очень волновал один «детский» вопрос: думают
ли режиссеры, когда ставят спектакль, о зрителе? Учитывают ли его в своем
замысле? Стараются ли сделать что7то специально, чтобы быть понятыми?

Кама. Играть со зрителем, провоцировать зрителя, быть с ним в острых, даже
агрессивных или агрессивно"игровых отношениях — это вообще"то и есть моя ра"
бота.

— Каждый режиссер решает этот вопрос по7своему, но все надеются все7
таки на понимание, так? Даже ваш любимый Алексей Герман однажды признал7
ся, что хотел бы, чтобы его картины смотрели миллионы. Все хотят.

Режиссера не может не волновать мнение зрителей, и если он говорит, что ему
это безразлично, то, конечно, лукавит. Даже Пушкина задевала популярность Бул"
гарина. Даже авангардисты с их инакомыслием хотят быть понятыми.

— А если режиссер не совпадает со зрителем? Это, наверное, страшно —
чувствовать, что тебя не понимают?

Каждый ищет свою нишу. Кто"то переделывает себя…
— То есть продается?
А кто"то упорно гнет свою линию, потому что не умеет или не хочет иначе.
Гета. Конечно, есть, кто «продается». Но бывает и другое: даже большие режис"

серы боятся непонимания. Я тут вспомнила одну интересную историю. Помнишь,
Кама, эту странную мизансцену в «Мещанах» у Товстоногова, которую Гога потом
из спектакля выбросил? Она шла сразу после клоунады Лебедева с часами, когда он
снимал и надевал тапочки.

Кама. Еще бы! После крика «Отравилась!» все бегут, кричат, суетятся. И вдруг
сцена остается абсолютно пустой. Минута, другая… На сцене никого. Неожиданно
открывается дверь, входит какой"то человек (маляр, что ли?), осматривается. По"
том входит еще какая"то баба. Ещё кто"то. Бродят по дому. Молча разглядывают ме"
бель, картины. Уходят. Всё. Кто они? Непонятно. Люди с улицы?

Гета. Это было так странно, так неожиданно, даже страшно. Зал смотрел заво"
роженно.

Кама. А потом две любящие режиссера Товстоногова женщины, преданные,
заметьте, ему женщины, Дина Шварц и Раиса Беньяш, уговорили его эту сцену из
спектакля выкинуть. Из лучших побуждений. Потому что «зритель не поймет».

Гета. А это был его прорыв, его выход в XXI век…
— А что там было не понимать?
Кама. Режиссеры, а вслед за ними артисты (даже хорошие, профессиональные)

любят все дообъяснять. Волнуются, что их не поймут: заметили то"то и то"то? А в
этом «то"то и то"то» очень большой смысл! Вы почувствовали? А теперь вот это, —
да? Вот сверху на сцену опустилась кровавая корона, с нее капает кровь. Смысл ясен?

Гета (посмеиваясь). Мы, режиссеры, не только зрителям, еще и театроведам
посылаем внятный «message». Поэтому у критика всегда наготове фраза «про что
спектакль».

Кама. И зритель чувствует себя умным, потому что все понимает. Если с коро"
ны капает кровь, то ясно же?.. Двух смыслов быть не может?!

Гета. Но может ведь быть и посложнее, Кама!

5. «Знамя» №5
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Кама. Подожди! Я нарочно пока говорю о простом.
Гета закуривает. Пепельница уже полна окурков.
Все дело в том, что режиссер как раз, мне кажется, категорически ничего не

должен объяснять. Это то же самое, что чеховская саморежиссура в пьесах. «Трам"
там"там», — спели Маша и Вершинин и куда"то исчезли. И уже полстолетия это «трам"
ра"рам» воспринимают как нечто символическое. Так же, как и «та"ра"ра"бумбию».
Так что это было? Как же не понять?! «Трам"там"там» — это просто условный знак
двух любовников, и зритель вдруг чувствует: ой, они, кажется, о чем"то сговарива"
ются, ой, оказывается, у них уже во втором или третьем акте роман… значит, у них…
секундочку… это же… а как же?! А уже нет ничего. Ушли.

Гета. Камка, ты уже строишь режиссуру. Прочтение строишь.
Кама. Я ничего не строю, я рассказываю, как строит свою драматургию Чехов!

То же самое в театре и со всем остальным. Не надо ничего жевать, дообъяснять. Надо,
чтобы это просто было. Достаточно намекнуть. Не надо ничего дорассказывать и в
чем"то доубеждать зрителя.

— Иногда какой7нибудь режиссер намекнет так витиевато и неумело, что
ничего не поймешь.

Наташа! Мы сейчас не про бездарных и неумелых. Забудем про них (горячится).
Им иногда мысленно говоришь: «Ты хотя бы сюжет расскажи!». Мы сейчас говорим
о вкусовых предпочтениях талантливых режиссеров. Например, Гончаров А.А. Это
был талантливый, очень профессиональный и, в определенном смысле, высококласс"
ный режиссер. Но он считал, что все надо доводить до конца — дообъяснять. Дело —
в стратегии.

— А что зритель?…
Гета. Вот вам еще история. Я хорошо помню первые репетиции «Вдовьего па"

рохода» в Театре Моссовета и свой шок, когда я вдруг обнаружила огромную разни"
цу между артистами ленинградскими и московскими.

— Да ну?! И какую же?
(Гета усаживается поудобнее ) Вопрос: «что подумает зритель?» я впервые ус"

лышала в Москве. Это было для меня внове. Спросил меня об этом артист Юрий
Кузьменков. Бабы мои репетировали, как"то так молча, доверяли мне. И вдруг при"
ходит на репетицию Кузьменков и спрашивает: «А зритель"то что про все вот это
подумает?»

Я встала даже. Хорошо помню это свое вставание со стула. От шока. Спраши"
ваю: «А при чем тут зритель вообще?». Я прямо растерялась, прежде чем ответить. А
потом артисту объясняла: мы тут с вами разбираемся, что происходит между персо"
нажами, что случилось в пьесе. А уж дальше все, что подумает зритель, зависит от
того, случилось ли что"нибудь с нашими героями и как это произошло. Но артист
требовал, чтобы у зрителя была четкая и недвусмысленная ясность.

— То есть, чтобы вы направили зрителя.
Гета. А я терпеть не могу однозначность.
Кама. Гета! Это немножко другая тема.
Гета. Но очень близкая.
Кама. Нет, это разные темы! И разные этапы работы. В принципе, профессио"

нального артиста не могут не волновать взаимоотношения со зрителем.
Гета. Точно так же, как и режиссера, который хочет все дообъяснить!
Кама. Причем тут «дообъяснять»? Мы говорим про разное. Если артист талант"

ливый и если он доверяет себе, режиссеру и пьесе, — то в первую очередь он занят
тем, что происходит в пьесе с ее персонажами. Не дело артиста — думать, как пьеса
будет воспринята залом…

Гета. (Перебивает.) Точно так же, как это не дело режиссера!
Кама. Но артист должен знать ( режиссер тоже!) правила игры, в каких он вза"

имоотношениях со зрителем.
Гета. Ты не хочешь меня услышать! Я говорю про «дообъяснить». Если даже

Гога иногда хотел объяснить зрителям все до конца, то и Кузьменков хотел обяза"
тельно отправить зрителю «телеграмму», или, как сегодня модно говорить, «мес"
седж», чтобы тот все до конца понял.



КАМА ГИНКАС, ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ ЧТО ЭТО БЫЛО?  |  131Т Е А Т Р

— Как я могла понять из вашего рассказа, мизансцена в «Мещанах» у Тов7
стоногова была слишком для него нетипичной?

Гета. Ну да, Гога куда"то прорвался! Но две образованные женщины, два, мож"
но сказать, завлита, две любящие, преданные ему женщины его остановили: «Стой,
ты куда?!».

Кама. Никуда. Их тоже волновал вопрос «Что подумает зритель?». А Товстоногов
вдруг взял и не подумал о зрителе. Хотя он практик и человек с большим опытом. Да,
в конце концов, на определенном этапе это уже было личное дело зрителей — что они
подумают, как воспримут.

— Я не знала эту историю с «Мещанами»...
Гета. А ее вообще никто не знает. Я уверена, что, кроме нас, ее не рассказывал

ни один человек в мире. Потому что кто это видел? Видели мы, студенты Товстоно"
гова, которые присутствовали на репетиции. Больше никого и не было, по"моему?
Артисты, я уверена, тоже не помнят. Артисты вообще часто удивляются, когда вдруг
видят спектакль, в котором участвуют. Скажем, на видео. «Ой, а я и не знал, что там
делается в это время!». (Смеется.) Когда в «Собачьем сердце» актеры вдруг увидели,
что в момент убийства Шарикова за их спинами маячат трое египтян, для них это
было большим потрясением. Они думали, что одни на сцене.

Кама. Мысли артиста на репетиции не должны быть заняты диалогом со зрите"
лем, а заняты только тем, что происходит с его персонажем на сцене. А режиссер (в
отличие от артиста) живет вместе с персонажем на сцене и одновременно все время
на себе проверяет, как это будет воспринимать зритель и будет ли все понятно. Только
режиссер полагает (должен полагать!), что зритель не глупее его самого, тоже тон"
кий человек, и не надо ему в рот по несколько раз одну и ту же картошку совать,
чтобы он наконец понял, что это картошка и она съедобна.

Гета (нетерпеливо). Все"таки, когда я слушаю Каму, я понимаю: мы жутко оди"
наково думаем, но мы колоссально разные. В мелочах, в деталях, во фразах. Камка
говорит: «Артист не занят диалогом со зрителем». Но на самом деле во всех наших
спектаклях (во всех!) артист существует во взаимоотношениях со зрителями. И не
только там, где у Камы они впрямую на малой сцене с ними общаются, а в любом
спектакле. Артисты обязаны слышать зал. Они его обязаны чувствовать и быть с ним
в определенных отношениях.

Кама (с досадой). Не об этом же разговор!
— Можно я? Значит, так. Отношения со зрителем, как и атмосфера в ва7

ших спектаклях, — если все правильно выстроено, — обязательно возникнут,
так? Но ни атмосферу, ни отношения с публикой режиссер не строит специ7
ально. В результате на спектакле актеры со зрителем общаются (необязатель7
но прямо), но эта связь возникает, если в процессе репетиций правильно выст7
роены внутренние связи актеров с героями, актеров с текстом…

Кама. …и твердо усвоены «правила игры». В комедиях они одни, в драме —
другие. Да что? У каждого спектакля — индивидуальные «правила игры». Но арти"
сты"персонажи должны быть заняты своими отношениями с партнером, с бытом,
с судьбой… с Богом, со своим будущим или с прошлым... Артист на сцене должен
быть занят делом! Это надоело повторять! Но он не слепой и не глухой, и ему важ"
но, до какой степени слышит его героя зритель. Это не может не волновать. Иначе
зачем «я тут корячусь?». Только разница в том, что ремесленные артисты (или став"
шие ремесленными, даже если были великими), заняты только залом. Понимае"
те? Только: нравлюсь ли? смешон ли? сексуален ли? достаточно трагичен и интел"
лектуален ли?

Конечно (конечно!), самое большое счастье для артиста (удовольствие сродни
сексуальному) — это чувство, что ты в эту секунду можешь повернуть зрительный
зал куда захочешь. Вот зал только что смеялся, а ты можешь сделать так, что он сей"
час заплачет. Он хохотал в голос! Только что! А ты сейчас сделаешь так, что он затих"
нет. И по залу шорох пройдет, и даже может возникнуть ситуация, как на «Записках
из подполья». Витя Гвоздицкий сказал на сцене: «Я дал ей пять рублей, потому что…»,
а из зала какая"то женщина закричала: «Потому что ты сволочь!».
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Гета. Нет, «Потому что ты гнида!». Она почему"то стояла, а не сидела, у правой
стенки зала, у двери. И, когда Витя сказал: «Я дал ей пять рублей», — она ему крик"
нула: «Потому что ты гнида!». Он повернулся в ее сторону, дальше по тексту у него
шел повтор: «Да, да, я разжал ее ладонь и дал ей пять рублей». «Это потому что ты
гнида!» — во второй раз громко повторила женщина.

Пауза.

ДВЕ «ЧАЙКИ»

Кама. В 2007 году в Корее я ставил «Чайку». В этой пьесе, как известно, есть
театр в театре. Но кроме очевидного театра Треплева, мне кажется, там есть театр
Аркадиной, театр Нины, театр Маши, театр Полины Андреевны, Медведенко и, нако"
нец, есть театр жизни. По жанру, стилю, ритму и содержанию — эти театры никак не
совпадают друг с другом. С точки зрения каждого из театров, рядом играющийся —
нелеп, бессмыслен и безвкусен. В любом случае — неуместен: «Серой пахнет, это
так и надо?»…

— Сложная задача…
Чехов же! Это все абсолютно виртуозные вещи. Но все"таки ставишь перед со"

бой задачи и как"то пытаешься их решать. Да, недостижимо, но ты все"таки пробу"
ешь, хочешь, пытаешься даже в дурацкой какой"то Корее этого добиться. Что такое
треплевский театр? Как его показать? Абсолютно гениальная же придумка Чехова!
ПЕРСОНАЖИ ПЬЕСЫ АНТОНА ЧЕХОВА СМОТРЯТ ПЬЕСУ КОНСТАНТИНА ТРЕПЛЕ"
ВА. Открывается занавес Треплевского театра, и мы видим — «настоящее озеро».
Настоящее! Так хотел Чехов. Сегодня поверить в рисованное озеро на сцене, в кар"
тонную луну, которая поднимается на небо"задник (так это делалось во времена
Чехова), мы не можем.

«Как же быть?» — думал я. Когда ставил «Чайку» в Финляндии, мне кажется,
вышел довольно ловко из положения. Вернее, сама ситуация помогла.

Мы играли в помещении бывшего завода. Там в торцевой стене было огромное
окно метра 4 шириной и 7 высотой. И вид в это окно открывался на Финский залив.
Ясно было сразу, что не воспользоваться этим нельзя. Для начала мы завесили окно
огромным листом папиросной бумаги, которая изображала занавес треплевского
театра. Когда Треплев, стараясь походить на предводителя древнегреческого хора,
приближался к этому «занавесу», а потом отходил, «занавес» загорался. А бумага эта
горит, как дорожка (секрет я узнал в Петербурге у замечательных наших мастеров
перформанса), причем дорожка постепенно расширяется, то есть «занавес» как бы
открывается. И тут возникал за окном подлинный морской пейзаж, торчали под"
линные деревья и летали настоящие чайки. Сразу становилось понятно, что театр
там — подлинный, иначе говоря, театр жизни. И, когда Нина в черном пальто и
платке стучалась снаружи в это окно и, всматриваясь внутрь театрального помеще"
ния, говорила: «Люди, звери, львы и куропатки…», когда она жаловалась, что все
кругом умерло и все умерли, — казалось, что эта бесприютная душа обращается бук"
вально к нам. На секунду реальность вторгалась в тело театра… Но Нина, эта ни"
щенка в черном пальто и платке, эта Мировая душа, вдруг медленно взлетала на
фоне подлинного, мирного финского пейзажа. Тогда реальный пейзаж и даже про"
сматриваемый вдали Хельсинки становился не вполне реальным.

— Она действительно взлетала?
Ну, да, это был наш технический секрет…

Вот зрителям треплевской пьесы открывается вид из окна. И деревья, и ветер, и хму?
рое небо — настоящие, нетеатральные — становятся участниками символистского
действа. Они все те же, что и полчаса назад, когда нас вели по тропинке, — и совсем
другие. В какой?то момент дерево, стоящее на сцене — театральное дерево, нежи?
вое — самовоспламеняется, после чего (совершенно фантастический эффект, вос?
полняющий отсутствие «багровых глаз» дьявола) воспламеняется и одно из деревьев
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за окном. Теперь уже сценическая среда вторгается в среду природную, диктует ей
свое. И какая же из них натуральней?!

Валерий Семеновский. Шведская птичка.
Московский наблюдатель. 1997

Считаю, что одним из первых настоящих режиссеров"авангардистов был Чехов.
Просто театр того времени не во всем мог использовать его гениальные находки…

И вот Корея. Нормальный зал, нормальная сцена"коробка. Но ведь и тут нужно
найти ту странную чеховскую игру: где, так сказать, «жизнь», а где эта жизнь пре"
вращается на наших глазах опять в театр.

…Кругом на сцене была вода. Подлинная вода, и по ней проложены мостки, как
бывает в купальнях, на дачах. Эти мостки и являлись игровыми площадками. Четы"
ре дерева образовывали беседку.

Вот Треплев готовится к спектаклю, должна придти Нина, жалко, что ее нет,
если она опоздает, весь эффект пропадет, и Треплев, пока ее ждет, прибивает к дере"
ву иероглифы: на ветки — иероглиф «листок», на само дерево — иероглиф «дерево».
В воду втыкает палку с надписью «озеро». «Тихо, сейчас мы начинаем». И Нина в
пальто, как утопленница, выплывает из"под мостков. Встает. Вода стекает по ее лицу.
Тяжело подняв веки, Нина смотрит вокруг, бредет по воде, всматривается в нас. Треп"
лев поворачивает ее спиной к зрителям, а на спине у нее иероглиф — «Меня нет». На
реплику про дьявола из воды вдруг поднимается гигантский, метра три на три, све"
тящийся круг, на котором значится — «луна». Вода стекает с этой мокрой «луны».

Зрителям своего спектакля Треплев раздает листы бумаги, на каждом из которых
написано: «меня нет».

Наталия Ким. Чеховская «Чайка» в Сеуле.
Сеульский вестник, 2007

Сам спектакль начинался с того, что Треплев выходил со словами: «А, по"моему,
современный театр — это рутина, предрассудок», — с текстом, который он говорит у
Чехова позже. Зритель в это время шел по залу, искал свое место, садился, а Треплев
обшучивал всю декорацию и зрителя, который пришел в нормальный театр.

Мне кажется, что в пьесе Треплева есть попытка — несколько пародийно, ко"
нечно, — высказать наши общие заветные страхи и надежды. Смеясь, как известно,
легче расставаться и с комплексами, и с неуверенностью, и даже с тоской. Для меня
важно было сделать спектакль, который бы начинался пародией на театр, пародией
на апокалипсис, творимый самим Треплевым (апокалипсис — это же очень теат"
рально!). В Финляндии он чертил линию на кирпичной стене, поджигал ее, и она на
наших глазах горела. Шутка, конечно. Но мне хотелось, чтобы в спектакле присут"
ствовали, ощущались предапокалиптические чувства. Что"то происходит, с комму"
никациями — какая"то сложность. Не удается услышать друг друга. Там «пять пудов
любви», а слышимость плохая.

Когда мы в Корее играли «Чайку» в первый раз, зал был набит студентами. Си"
дели свободно, развалясь, иногда задрав ноги на кресло. «У"у, — подумал я, — сей"
час будет такое!» И решил предупредить зал, что это еще не спектакль, как иногда
делаю перед прогоном в Москве, что сегодня они гости. Корейцы были в шоке: ка"
кой"то старый дядька залез на кресло и что"то им говорит! И это перед спектаклем?
Какой"то бред! «Ничего, прорвемся», — думал я. И представьте, в итоге эта непос"
редственная, свободная, без комплексов публика смотрела спектакль «Чайка» в по"
становке русского режиссера потрясающе. Легко отзывалась на все предложенные
театральные шутки, затихала, когда возникали серьезные ситуации, плакала, где это
предполагалось. Правда, на следующий день пришла нормальная, то есть чопорная
публика. Тоже молодежь, но по виду другая. Они почти не смеялись. Те, первые, ре"
агировали раскованно и свободно…

— …реагировали, не скованные правилами, этикетом, воспитанием.
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А другие оказались людьми, скованными даже не правилами, а инерцией свое"
го театрального поведения. Смеяться на Чехове — значит, продемонстрировать свою
глупость. Это же «серьезно», это же «классика»?!

СМЕШНО!С

1 августа 2007 года. На даче

— Кама Миронович, объясните. Я хорошо помню репетиции вашего спек7
такля «Записки из подполья».

Я получала от них истинное наслаждение. И очень много смеялась. А на спек7
такле, когда пришел зритель, вдруг перестало быть смешно. Что произошло
со спектаклем по дороге от комнаты до сцены?

Кама (сокрушенно). Это не «произошло», а происходит, к сожалению, нередко.
Тут есть какая"то каверза. В спектаклях, которые я в своей жизни сделал, всегда было
много комического. Но на Достоевском, Чехове зритель боится смеяться: авторы ведь
до ужаса серьезные! Тем временем, как известно, почти все пьесы Чехова — комедии.
В чем же дело? Чеховский юмор очень и очень специфический. После долгого обще"
ния с Чеховым мне вдруг стало понятно — он стеснительный автор. Он боится ска"
зать впрямую то, о чем думает. То, о чем болит его душа, крикнуть. Он обязательно
должен либо тут же осмеять это, либо заранее многократно извиниться, то есть спа"
родировать свою боль. В «Чайке» мы с этим сталкиваемся сразу. «Отчего вы всегда
ходите в черном?» — по"моему, это гениальная пародийная фраза. Она пародирует
знаки театра. Трагический герой всегда в черном. И Маша отвечает буквально так,
как от нее ждут: «Это траур по моей жизни». Все ясно, сейчас мы будем играть траге"
дию, вы увидели трагического героя и услышали трагический ответ. Можно заметить,
что последующие сцены все более и более усугубляют это. Идет соревнование — кто
более всех трагичен: Маша, Медведенко, Сорин? Кто больше наколлекционирует тра"
гических парадоксов жизни? Комедия да и только. Но не смешно.

Чего Чехов боялся? Банальности. Он знал вослед Гоголю, что все театральные
сюжеты — это рассказы о любви, о ревности, о том, что я захожу и застаю жену с дру"
гим. Или любовницу. Или любимую. Это очень театральные — и очень смешные —
сюжеты. В «Вишневом саде» Чехову эти привычные подпорки уже почти не нужны,
но в «Чайке» все это еще есть. Все то, чего он боится, что ненавидит в театре, от чего
хочет избавиться, но не решается. Поэтому он многократно все это и пародирует.
Но это, скорее, ирония — не юмор.

Я тоже боюсь говорить серьезно, быть истиной в последней инстанции. Лучше
многократно спародировать то, что ты хочешь сказать, чем сказать пошлость. Впро"
чем, можно пошлость сказать, даже ее спародировав.

Комедия в моем понимании — это комедия несоответствия, несовпадения: того,
чего я хочу, — и того, как я этого добиваюсь, того, что я думаю о себе, — и кем
являюсь на самом деле. Вот сейчас нам кажется, что у нас с вами идет глубокомыс"
ленная интеллектуальная беседа. Духовная! А кто"то, не очень доброжелательный
наш оппонент, кто настроен иронически (вообще или только по отношению к нам),
посмотрит на нас со стороны, и, чем глубокомысленнее мы будем беседовать, тем
ему будет смешнее.

Каждые полфразы у Чехова очень смешные. Но зритель пришел смотреть дру"
гое. Это очень трудно. Вот почему Чехов обиделся на постановку Станиславского,
посчитав, что К.С. его пересерьезнил.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ

17 августа 2007 года. На даче

Гета. Я делала «Иванова» после мастер"класса в Англии. Это и вытащило меня
из жуткой депрессии. Когда я предложила своим английским студентам тему смер"
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ти в комедиях Чехова, они сначала не поняли и написали вместо «морталити» —
«моралити». По"английски тема смерти — морталити. Они подумали, какая же
смерть в комедиях? Следовательно — тема морали. Мы репетировали «Вишневый
сад». Англичане меня спрашивали: «Вы, наверное, много ставили Чехова?» — «Ни"
когда». — «Почему?» — «Чтобы ставить или посметь ставить Чехова, — ответила я, —
надо быть хорошо пожившим и взрослым человеком. А я все ждала, когда заслужу
это право». И, сказав это, я вдруг поняла, что уже взрослая.

— Это комплексы.
А кто сказал, что их нет?.. Естественно, я люблю чеховские работы Гинкаса, и

особенно «Чайку» в Хельсинки. Но мне все время казалось, что я"то слишком мало
умею, чтобы посметь ставить Чехова. Наверное, это советское воспитание…

— При этом брались за никому тогда не известного Мрожека одной из пер7
вых. Там смели, а тут — нет?

Чехов — это же такая громада, такая вершина.
— Чехов и Шекспир и для вас — самые высокие вершины, как для Гинкаса?
Конечно.
— Вы классику ставили гораздо меньше Камы. Почему?
Так сложилась жизнь.
— Почему выбирали то, что выбирали?
Так сложилась жизнь. Сначала выбор постоянно ограничивали другие, потом…

С Шекспиром у меня — вообще сложные отношения.
— А что, в конце концов, случилось со «Сном в летнюю ночь», который вы

репетировали? Мне казалось, это как раз ваше.
Полный идиотизм. Когда очень много причин, почему не вышел спектакль, зна"

чит, нет ни одной серьезной. Так говорят. Был отрепетирован ряд сцен. Но меня все
время не устраивало то, что получалось. В первый раз я остановилась, потому что
отдала Валерию Фокину своих артистов. Он ставил у нас «Татьяну Репину». Потом у
Камы случился инфаркт…

Длинная пауза.
Для меня эта пьеса — история о страсти, о том, как круги ее влияния распрост"

раняются на людей. Человеку кажется, что он свободен. Пусть не в исполнении, а в
желании. В желании он свободен, он — Бог. На самом деле все гораздо сложнее. Эти
круги влияния добираются даже до Оберона и Титании — казалось бы, боги.

И вот первая пара — Тезей и Ипполита. Как я тогда мучилась от их первой сце"
ны. Мужик изнемогает от желания: «Три быстрых дня промчатся незаметно». Его
просто крутит всего, когда он ее видит. И всю сцену он только и делает, что следит за
тем, куда она пошла, с кем заговорит. Сцена была мне мала, хотелось развивать и
развивать эти мотания любви, а дальше «все страньше, и страньше». И все это —
«любов». И «любов» эта не зависит от них, а от какой"то залетной соринки. В спек"
такль должны были войти и сонеты Шекспира. Моим актерам это очень нравилось,
и они страдали, когда кому"то не доставался сонет.

Я задавалась вопросом: что такое, например, сок волшебного цветка, за кото"
рым посылает Пэка Оберон? Я придумала сцену для Игоря Гордина и Жени Сармон"
та, которую они хорошо делали.

Пэк являлся с огромным бумажным кульком. Он боится заразиться этой любов"
ной пыльцой. Оберон лез внутрь кулька и доставал оттуда кулек поменьше, а там
ещё один — совсем крошечный, в который, наконец, и была завернута эта прокля"
тая пыльца. Они оба, дрожа от предвкушения, рассматривали его. Оберон фантази"
ровал (у Шекспира там есть монолог), что он теперь сделает со своей непокорной
Титанией. В этот момент появлялась одна из фей: она просто гуляла по лесу, гуляла
себе, ничего не подозревая. А они, два идиота, суют ей под нос кулек! Фея сует в
кулек руку, потом случайно касается ею своих глаз. И всё. Всё!!! Девушка мгновенно
влюбляется. Но как?! Сначала в свою руку, на которую попала пыльца. Она с удивле"
нием, с нежностью, будто впервые, смотрит на нее, касается ею Пэка, начинает его
преследовать, а Оберон сластолюбиво наблюдает… Это была трудная сцена, совсем
без слов (мои вечные штуки), сцена возникновения желания, рождение, первые ро"
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стки любви — сначала только к своей руке, потом к Пэку… И двое мужчин страшно
заинтересованно следили за этим чувственным ходом женской руки.

При этом мне казалось, что Пэк — это двуполое существо. То это девочка, то
мужчина. Я хотела придумать, чтобы его играли двое. Как это сделать в одном кос"
тюме, в одном человеке? Еще не знала… Но с самого начала знала, каким будет фи"
нал: Пэк будет сидеть, очень красиво, спокойно, печально, и петь свою песенку.

Я долго искала, какими должны быть все эти лесные существа — феи, эльфы…
И меньше всего в мой замысел вписывались сцены ремесленников.

Мне было интересно совсем другое — страшная человеческая связь, когда, не"
зависимо от людей, в одну секунду, по мановению чьей"то руки, всё меняется, и с
той же степенью искренности, с какой Он еще час назад любил Ее, Он выходит в
высокий сонет Шекспира, но посвященный уже другой.

Вместе с первым ку"ка"ре"ку петуха феи и эльфы умирали, а ночью рождались
снова. Я говорила актерам о муках смерти и рождения, которые, как это ни странно,
похожи. У нас в спектакле была сцена рождения Пэка, и это были настоящие корчи,
а под утро был страх, что вот"вот пропоет петух, и опять придет смерть.

Сцена между Титанией и Основой, богиней и ослом, была страшной. И влюб"
ленный Оберон с ужасом ее наблюдал.

Бархин предлагал придумать уродов, которые при этом будут петь самые неж"
ные песенки. Главную фею играл Паша Поймалов. Все лежали от хохота, когда он
репетировал. Паша со своим дагестанским происхождением сначала возмутился:
«Вы ошиблись, это женский текст, вы мне не тот текст дали!». Он был в ужасе, когда
Пэк приставал к нему.

Мне хотелось, чтобы декорация представляла из себя глубокую чашу с очень
высокими краями, в которую люди скатываются или входят. Я буквально видела,
как Гермия появляется высоко наверху, стоит на краю чаши, ищет Лизандра, а по"
том кубарем катится вниз. Туда, где месиво, варево любви. Сделать в театре такую
декорацию — это все равно что возвести пирамиду Хеопса. Бешеное строительство.

И еще. Я тогда очень хорошо представляла себе финал спектакля, навеянный
картиной Чюрлениса «Сказка о королях». В руках Оберона и Титании, этих богов,
должен был быть макет декорации, в которой минуту назад сами играли. А там, внут"
ри — движущиеся человечки. Макет подсвечивался, и зрители видели крупно лица
богов, заглядывающих внутрь. Они с сочувствием и пониманием разглядывали этих
маленьких. И шел текст, очень нежный (еще раз скажу), страшно сочувствующий
простым смертным, которые подвержены таким смешным и диким желаниям. И что
самое смешное: даже они, боги, этой глупости не чужды. И во всем была разлита
нежность к людям, жалость к этим букашкам, боль за них. А на первом плане Пэк
расчесывал свои волосы и пел свою грустную песенку.

— Вы так интересно рассказываете. Почему же не вышло?
Может, мне не хватило терпения? А может, если бы уже была построена деко"

рация и отступать было некуда, я была бы вынуждена спектакль доделать?
— Нерожденные спектакли не мучают?
Мучают, конечно.
— Не хочется к ним вернуться?
(Усмехается.) Не можется. Тогда я буду вынуждена сделать больно людям, ко"

торых по прошествии лет уже не смогу назначить на те же роли* .
Когда я вспоминала и анализировала свои репетиции, когда посмотрела, как

это выразительно у Кена Рейнольдса на фотографиях, я поняла, что что"то у меня
получалось. Но увидела я эти фото, когда прошло три, четыре года. Наверное, надо
было набраться терпения. А я слишком была ушиблена инфарктом Камы… Он"то
был в ударе и сразу начал бешено работать.

*  Пока писалась эта книга, опять прошло несколько лет, и я все4таки снова сделала
распределение «Сна» с другим поколением артистов. Я снова рискну репетировать.
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16 августа 2007 года. На даче

Гета. С годами (и довольно рано) я пришла к выводу, что препятствие для героя
может быть заключено не в партнере и не в обстоятельствах, а в нем самом, и это
самое интересное и самое трудное препятствие. Впервые я это попробовала учесть в
Вампилове, в «Прощании в июне». Но добиваться этого оказалось очень трудно.

— Вы на репетициях подводите актеров к тому, чтобы они сами вам ска7
зали «что случилось»?

Да, стараюсь это делать, чтобы они помучались и поискали. Пусть с ошибками,
пусть неудачно. Необходимо, просто необходимо пройти этот путь. Ведь на самом
деле бывает очень трудно найти «что случилось». Причем не поверхностно, а по"
настоящему. Чего же, в конце концов, он добивается, этот герой. На самом деле, а не
на словах. Вот вам пример из «Иванова». Последняя сцена Иванова и Сары. На мой
взгляд, самая жестокая сцена в драматургии.

— В ней, как правило, у многих режиссеров случается затык.
Мне уже репетировать эту сцену, а я ничего в ней не понимаю, даже жалуюсь

Каме на это. Сцена написана драматургически безграмотно.
— У Чехова — и безграмотно?
А вот надо задать себе именно этот вопрос и постараться ответить на него. Тог"

да все получится… Смотрите, Иванов говорит: «Замолчи, жидовка!». А Сара: «Не
замолчу, слишком долго я молчала….». — «Так знай же, что ты скоро умрешь». Два
«события» наезжают друг на друга. Без «оценки». Нет времени на «оценку». Не дает
автор времени. «Жидовка» и «Ты скоро умрешь» — два «события» сразу. Два «собы"
тия» с пропуском «оценки» в одной сцене. Ну, безграмотно же! Если ты хороший
автор и ты написал «событие», оценить"то его как"то нужно? Что"то же должно из"
мениться в результате этого «события»?! В партнере, в герое. А ничего не меняется.

Конечно, можно все сочинить, объяснить. Но это Чехов, и я полагала, что долж"
на отгадать. Я видела, что сцена ритмически несется вперед, а «оценка» только бу"
дет ее тормозить. И еще меня убивал в этой сцене — текст Сары. Это же «кухаркин»
стиль: «Так вот ты какой?». Это не текст Сары. Это текст женщины пошлой. Она
иначе разговаривала на протяжении всей пьесы! Построение фразы, музыка фразы,
подбор слов — все другое! А тут — просто поражает набор пошлостей.

Можно было бы, конечно, сочинить, что Сару довели и она стала неинтеллиген"
тной, стала пользоваться «кухаркиным» языком. Все можно, но так как я очень лю"
била обоих, я пыталась понять, как же могло произойти, что эта женщина заговори"
ла так пошло.

Сара увидела то, что увидела: Иванов обнимает Шурочку. Она знает про себя,
что умирает. Сара просто задыхается, что ей не успеть (не успеть!) разлюбить Ива"
нова. То, что она увидела, ужасно, и она уйдет с этой мукой любящей и отброшен"
ной прочь женщины! Сара должна истоптать то, что между ними было! Уничтожить!
Изуродовать! Обгадить то, что было!

— Чтобы увидеть ответную ненависть и успеть разлюбить?
Да нет! Изувечить, уничтожить это чувство в себе, убить его. Сара хотела услы"

шать «жидовка!» или что"то подобное. Она вызывала Иванова на мерзость, на га"
дость, а потом нарочно вопила ему: «Гевалт!». Вот почему, когда Иванов кричит:
«Замолчи, жидовка!», — Сара почти счастлива. Наконец"то! Спасибо тебе! Поэтому
нет «оценки», нет остановки, сцена несется дальше. Иванову никак не подобраться
к Саре. И он выпаливает: «Ты скоро умрешь». Удар. «Когда?» — спрашивает она. Сил
больше нет! Когда?! (пауза) И еще одно я заметила: везде Иванов зовет жену Аня, и
только в этой сцене — Сара. «Сара!». Один раз за всю пьесу. На это же я тоже обязана
обратить внимание? Не могу не обратить. Это — возвращение к прежней нежности.
На секунду! У меня в этой сцене Сара вдруг кидается к мужу, обнимает его, ласкает
ногой, а он ей врет, врет, и тогда она бьет его коленом в пах.

— Это Товстоногов учил вас так дотошно копать текст?
Мы просто смотрели его «Горе от ума».
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ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА

30 сентября 2007 года. В театре

— Какой спектакль сегодня?
«Иванов и другие».
— Я давно его не видела. Как идет? Спектаклю уже лет пятнадцать?
Гета. Четырнадцать!
Кто4то заходит в кабинет. Говорит что4то Гете. Гета: Потом, ладно? Чело4

век уходит.
История с «Ивановым» очень смешная. Я же начинала делать спектакль без ху"

дожника. Бархин категорически отказался оформлять Чехова: «Да ну его! Это ж надо
делать кабинет, гостиную… Не хочу. Ты же меня знаешь столько лет». А я не просила
кабинет, я просила, чтобы было душно и одновременно сквозило. А потом прошло
время, Сережа где"то встретил Каму и спросил: «Ну что, нашла она кого"нибудь?» —
«Нет» — «А что делает?» — «Молчит. Репетирует и молчит». И Бархин вернулся.

Пауза.
Про что мы говорили? Ах, да.
Я помню, как я услышала первое выступление Горбачева. Про человеческий

фактор, про демократические ценности, свободу слова… Я тогда ставила спектакль
«Летят перелетные птицы» в Театре Маяковского. И на репетиции, когда у меня были
Игорь Костолевский, Андрей Болтнев, Аллочка Балтер, Николай Николаевич Вол"
ков, я им сказала: «Ребята, поймите! Если то, что он говорит, хотя бы на десять про"
центов правда и если его не снимут в ближайшее время, искусство очень скоро бу"
дет востребовано». «Это в каком же смысле?» — спросили они.

Невозможна научно"техническая революция без нас, гуманитариев. Мы даем
людям широту взглядов, мы размываем границы, соединяем науки, помогаем пре"
одолеть инерцию, совершить открытия в пограничных зонах. Только мы даем эту
свободу взгляда. Но актеры, к которым я обращалась, были и так востребованы и не
очень поняли, отчего я так возбудилась…

Это был 1987 год. Потом лет на десять мы были предоставлены сами себе. Тоже
не худший вариант. Сейчас все ровно наоборот. Думать, открывать, разворачивать
мысль в неожиданную сторону — просто не нужно, это лишнее. Не нужно никому.
Правда, никто никому не угрожает репрессиями*. Но сопротивляться нечему. Про"
сто вакуум.

Тогда же, в конце 1980"х, мы пошли в гости к Лунгиным, и я помню, как Лунги"
ны, Лиля и Сима, говорили, что это конец коммунистического строя, а я вообще не
понимала, о чем это они. Как это может быть? Они не знают, что говорят! Или что"
то другое имеют в виду? Потом я поняла, что они правы. Но не было же мысли, что
все это сможет когда"нибудь рухнуть. Даже четверти мысли не было! Эту власть мож"
но было только не учитывать и жить самому по себе. Она казалась вечной. А когда
началась перестройка, было невозможно представить, что она вот"вот рухнет.

Я помню счастье тех трех августовских суток. Это были, наверное, три самых
счастливых дня моей жизни. Я видела Игоря Квашу с женой, других, может быть,
менее известных актеров. Трое суток Игорь простоял, охраняя Белый дом, и у него в
подчинении была актерская команда из разных московских театров.

Вокруг были такие прекрасные лица! Было страшно, но мы чувствовали себя
абсолютно свободными, потому что мы приняли решение. Потом я пришла в театр,
устроила собрание и говорила артистам, что не надо быть жестокими, не надо унич"
тожать тех, кто был членом партии. Это был их путь, они его прошли. Межрегио"
нальная группа депутатов тогда заседала у нас, и Ельцин, снятый с должности пер"
вого секретаря Московского комитета (МГК) КПСС, проводил у нас предвыборную
кампанию. Я так хотела. Казалось, что, наконец, мы очистились. Это была такая
мощная энергия, такое счастье! А потом оказалось, что все осталось по"прежнему.

*  Это написано в 2007 году.
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Вранье и лизоблюдство опять стало входить в норму, в закон нашей жизни. Возник"
ла внутренняя слабость и понимание того, что все было впустую.

— Вам, с вашим опытом 19607х, ничего не подсказывало, что оно так все и
кончится, уйдет в песок?

Нет, не подсказывало.
Молчим. За дверью слышен гул голосов. Видимо, кончился первый акт спектак4

ля «Иванов и другие».

Уже в 2006 году журнал «Сеанс» спросил меня, когда для меня закончились 1980"е,
закончилось это мое ощущение счастья. И я ответила — когда я перестала гудеть,
проезжая под мостом, где погибли три мальчика в августе 1991"го. Когда я поняла,
что больше не подаю этот сигнал, 1980"е и кончились. После реанимации гимна
Советского Союза кончились.

А в «вольные 1990"е» я вообще перестала хотеть что"либо ставить. Это было вре"
мя абсолютной внутренней пустоты. Мне казалось, что я ничего больше не смогу.
Исчез вектор, направление приложения энергии. В стране пошла кошмарная реак"
ция после августа 1991 года.

<…> «Иванов» — пьеса безвременья, пьеса похмелья после дел, потерявших смысл,
идей, утративших цену. Пьеса о пустоте, когда все у всех плохо, и люди задыхаются,
как в безвоздушном пространстве, потому что не могут жить в пустоте. <…> не есть
ли все это предупреждение?

Татьяна Шах?Азизова. Режиссер читает Чехова. Экран и сцена. 1993, 7 октября

Мы все, я и мои друзья, в 1990"е были подобны Иванову. Если смотреть на са"
мих себя трезво, терпеливо и без отвращения. Это не время было потерянное, а мы
потерялись. «Иванов» возник потому, что состояние этого героя очень напомнило
мне мое собственное, мое и моих друзей, энергичных, талантливых людей, которые
ни черта не делали. Вспомните, что делали режиссеры в это время? Заткнулся До"
дин, ничего не делал Васильев. В театрах были пустые залы. Это была потеря цели,
возникновение нового, какого"то другого препятствия. Один мой приятель, очень
энергичный человек, мне жаловался: «Я как в пустоте. Куда ни кинешься, куда ни
двинешься, все как в вату, как в тину». Точно как у Иванова. Он потерял не энергию,
он потерял направление, цель. Мне показалось, что и со мной конец.

— Но после «Собачьего сердца» были еще «Соловей», «Гуд7бай, Америка!». Они
же публике, и профессиональной в том числе, нравились. Ваши конкретные об7
стоятельства не поменялись к худшему.

Я пыталась это как"то объяснить немецким журналистам, когда они делали
фильм о нашем театре. Вот перестройка, свобода, в творчестве все изменилось,
все можно. Но главная проблема была и осталась в тебе, а не во внешних обстоя"
тельствах.

Очень не люблю, когда не слышат чеховского текста и делают из Иванова эдако"
го мыслящего интеллигента, погубленного пошлой средой. Проблема Иванова есть
проблема потери цели. Не проблема мысли, не рефлексия, а потеря той точки, в кото"
рую энергия должна быть направлена... Это очень страшная и серьезная вещь. По"
мните, как Иванова передергивает, когда Лебедев говорит: «Тебя, брат, среда заела».
Как пошло для него это звучит. Иванов потрясающе отвечает: «Глупо, Паша, глупо и
старо, уйди!» Какая «среда заела», какие «обстоятельства»?! Да он выше и сильнее и
этой среды, и этих обстоятельств, на самом деле! Я"то думаю, что потеря цели, точки
приложения сил — это самоощущение человека конца века. Вот что нас объединяло с
Чеховым и с его Ивановым.

— Выходит, вы уже в 1993 году почувствовали то, что потом с тревогой
ощутили многие? Обнуление счетчика.

Конец века, выдох века. Время будто выдыхало. И мы выдыхали вместе с ним. Это
не только российская, но и мировая проблема: конец века — и выдох века, выдох вре"
мени, старение времени — и вдох в начале века. Я его ждала.



ЗНАМЯ/05/14140  |  КАМА ГИНКАС, ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ ЧТО ЭТО БЫЛО?

— Дождались?
В начале ХХ века возникали же разные новые художественные течения? Зна"

чит, и в начале XXI можно было этого ждать. Хотя пока я их что"то не вижу. Но я жду.
Еще мало времени, правда, прошло. Вполне еще может что"то возникнуть. И вполне
естественно, что перед тем, как взять новое дыхание, время должно выдохнуть. Всю
эту кошмарную мишуру, буффонную попсу, этот невыносимо замшелый якобы аван"
гардизм, новый конформизм...

Мне кажется, что вся проблема наших нулевых в том и состоит, что мы все еще
на выдохе... У нас уже кислородное голодание началось. Правда, я могу говорить
только о себе, о своем театре и о тех, кто близок нам по духу. «Что со мной? Что со
мной?» — не может найти причины Иванов. Он очень остро чувствующий человек,
и это роднит его с людьми искусства. Просто субстанция «время» прошла через него,
как сейчас проходит через нас.

— Может быть, таких, как вы, и немало, если спектакль, поставленный
семнадцать лет назад, все еще востребован?

Гета. Может быть. Мне не нужен был на заглавную роль рефлексирующий мыс"
литель. Иванов очень нравится женщинам, он не просто умный, не просто интелли"
гент, он еще и мужик. Его можно полюбить за одну улыбку. За то, что в нем много
энергии.

— Нужен был «механик Гаврилов», мужчина, которого всегда ждут? Такой,
какого сыграл Сергей Шакуров в 1981 году у Петра Тодоровского?

Если хотите, да. В Гамлетах, Манфредах я не нуждалась. Когда он говорит: «На"
дорвался», — это не от ума идет, не от размышлений о жизни, не от непосильной
работы. Это просто время выдохнуло, и он услышал. Я это и пыталась передать в
спектакле.

Если когда?то в МХТ экологию чеховской пьесы искали в сверчках, комарах, лягуш?
ках, одинокой свече, то теперь это ружье, которым подвыпивший Боркин — в упор —
будит Иванова; револьвер в кармане у Епиходова; револьвер, из которого в раздра?
жении палит в воздух граф Шабельский; револьвер, из которого «отбегает в сторону
и застреливается» Иванов. Какой?то парад оружия — под конец мужчины наперебой
станут требовать друг у друга сатисфакции. И вся эта горючая, ржаво?рыжая галима?
тья в духе желтого дома взорвется фейерверком, изготовленным Боркиным, и в зале
впрямь запахнет порохом...

Майя Туровская. Чехов с цирком и фейерверком.
Независимая газета. 1993, 29 октября

В дни, когда игрались, первые премьерные спектакли в ТЮЗе, в Москве гремело
столько выстрелов из орудий разного калибра, что этот одинокий сухой щелчок чело?
века, «отбежавшего в сторону», мог никто и не услышать. Если доверять Чехову, то
время самоубийств скоро минует, и его герой заговорит о том, что через двести?три?
ста лет жить станет лучше, и надо терпеть, нести свой крест и веровать. Иванов не
дожил. Путь пройдут — другие.
P.S. Не дожил до премьеры молодой актер театра, исполнитель роли Боркина Олег
Косовненко. Трагически погиб. Был застрелен. Любимец труппы, ее надежда, Олег
вот?вот должен был проснуться знаменитым. Высоченный румяный голубоглазый
блондин, чуть ерничая, он произносил одну из первых реплик пьесы: «Каждую минуту
могу скоропостижно умереть. Послушайте, вам будет жаль, если я умру?»
Случайность? Нелепость? Он ли самоубийственно жил — или самоубийственно сей?
час вообще жить?

Мария Седых. Фантомные боли.
Литературная газета. 1993

Окончание следует
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Об авторе | Лев Семенович Симкин — доктор юридических наук, профессор, автор мно"
гих научных публикаций, а также исторических исследований «Американская мечта рус"
ского сектанта» (М.: Зебра"Е, 2012) и «Полтора часа возмездия» (М.: Зебра"Е, 2013). По"
стоянный автор «Знамени».

Лев Симкин

Папина мама
Созреваю или старею —
Прозреваю в себе еврея.
Я4то думал, что я пробился.
Я4то думал, что я прорвался.
Не пробился я, а разбился,
Не прорвался я, а сорвался.

Б. Слуцкий

Борис Слуцкий написал это о себе. И обо мне тоже. Мне было лет пять, когда
отец отнес в фотоателье старую выцветшую фотографию своей несчастной матери
и вернулся с увеличенным и отретушированным изображением, вставленным в
скромную рамку. С тех пор ее портрет всегда висел у нас дома. И вслух и про себя я
называл ее «папиной мамой» и никогда — бабушкой. Не только из"за того, что ни"
когда не видел. Видимо, срабатывал защитный механизм детской психики. Мне было
известно, что на войне погибают солдаты — так то ж солдаты. Ну, еще партизаны и
подпольщики. Но папину маму убили не на поле боя и не в застенках гестапо, а в ее
родном местечке Ляды, между Оршей и Смоленском, причем по непонятной причи"
не — из"за того, что она была еврейкой.

Положение усугублялось тем, что, как выяснилось примерно тогда же, я тоже
был еврей. В отличие от героя «Кондуита и Швамбрании», я не задумывался, еврей
ли наша кошка, да и не было у нас никакой кошки, была собака Эльба, немецкая
овчарка по национальности. Правда, меня поставило в тупик другое — как получи"
лось, что я еврей, если наша мама — англичанка, как ее называли ребята постарше
(она работала учителем английского языка в школе).

Оба печальных известия сразу совместились в моей голове, и я понял, что и со
мной, родись я всего лет на десять раньше, могло случиться то же, что с папиной
мамой. Но думать об этом было неприятно, и потому сознание отгоняло саму мысль
о такой ужасной возможности. Вот почему меня не удивляет, отчего некоторые люди
никак не могут поверить в Холокост. В их сознании не умещается, как это ни за что
ни про что могли погибнуть миллионы людей. Нет, проще думать, что кирпич про"
сто так никому на голову не упадет.

С самого детства я старался не то чтобы скрыть свою принадлежность к еврей"
скому племени, но, во всяком случае, не сильно ее афишировать. Правда, наше
интернациональное государство всячески тому препятствовало.

МЫ — РУССКИЕ!

…Впервые я пережил эту пытку во втором классе, когда в начале учебного года
учительница неторопливо проверяла по классному журналу сведения об учениках —
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год рождения, адрес, национальность. Интересно, кто у нас еврей, — тихо сказал
сосед по парте, предвкушая возможность кого"нибудь подразнить. Я сделал вид, что
не расслышал. К счастью, у учительницы хватило такта называть только русских,
украинцев и другие приличные национальности и опускать другую, вслух непроиз"
носимую.

Слово «еврей» было оскорблением. Если произносилось вслух. В письменном виде
оно было не столь грубым, но все же не вполне приличным. С самого детства мне
приходилось вписывать его в пятый пункт многочисленных анкет, и всякий раз оно
заставляло меня внутренне съеживаться. В детстве я не раз думал, как было бы хоро"
шо, не будь я евреем, а точнее «лицом еврейской национальности», как евреев приня"
то было именовать по радио или телевидению. Это нелепое словосочетание употреб"
лялось все по той же причине, из"за невозможности произнести или напечатать слово
«еврей». В обыденной речи встречались другие эвфемизмы, «француз», например.

Фазиль Искандер в недавнем интервью рассказал о том, как его «немецкий пе"
реводчик, прочитав “Сандро из Чегема”, вдруг спросил: “Эндурцы — это евреи?”»
Странный вопрос. Когда в свое время я читал роман о дядюшке Сандро и его земля"
ках из абхазского села Чегем, у меня такого вопроса не возникало. И до поры думал,
что ни у кого другого — тоже. Нет же такой национальности, эндурцы — это просто
дураки, жлобы. Но однажды знакомый абхаз, высокообразованный юрист, просве"
тил, что под этим именем писатель вывел грузин. Тот, разумеется, вовсе не имел в
виду кого"то конкретного, но я почти поверил в эту версию, поскольку тогда много
ездил по нашей бывшей родине, и везде слышал о живущих рядом представителях
другой национальности, наделенных всеми отрицательными чертами — обычно
жадных, злых и почему"то всегда грязных. Совсем не обязательно это были евреи,
«эндурцы» везде назывались по"разному.

Между прочим, кавказцы в то время не вызывали ни у кого аллергии, свиде"
тельством чему было то, например, что в приторные сюжеты советского кинотрэша
нередко вносил живинку симпатичный грузин с акцентом. Кто знал, что времена
изменятся? В нулевые, в разгар антигрузинской кампании, грузины с костромского
рынка станут притворяться евреями и надевать кипы, дабы менты из ППС не оста"
навливали их для проверки документов и сопряженных с проверкой поборов. Меж"
ду собой они будут называть кипу шайтан"шапка, а Владимир Вишневский напи"
шет: «Вопрос грузинский — вот что мы имеем. Нет, все же лучше тупо быть евреем».

…От войны меня, второклашку, отделяло чуть больше десяти лет и, как это иной
раз бывает, победители кое"что впитали от побежденных, хотя и сами традиционно
не испытывали недостатка в антисемитизме. Вероятно, поэтому страхи подсозна"
ния рождали страшные сны о преследовавших меня фашистах в черной форме. По"
том они были благополучно забыты и вспомнились лишь в середине восьмидеся"
тых, когда коллега по кафедре Л. Б. поделилась содержанием собственного сна, от
которого никак не могла отвязаться на протяжении многих лет.

В класс, где учится ее Маша, входят эсэсовцы и спрашивают, кто тут евреи. Дочь
тянет руку, ее надо как"то остановить, но она не догадывается, что мать рядом, и
тогда та бросается к ней за парту с криком: «Мы — русские!» — и просыпается.

Летом сорок первого русский папа привез восьмилетнюю Л.Б. на юг Украины к
еврейской бабушке. Каникулы закончились в гетто, откуда ее перекинули через за"
бор на руки добрым людям, а бабушка и остальные остались там навсегда. Когда ее
дочь Маша подросла, она в отличие от меня, сразу принявшего это как данность,
никак не могла взять в толк, почему немцы убивали именно евреев. Видно, что"то с
ними было не так. Ведь если с кем угодно может случиться беда, значит, и с ней,
русской и по отцу и по матери, тоже?

МИРНЫЕ СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ

Отец, видно, не хотел меня травмировать и не взял с собой в Ляды в июле 1966
года, когда на месте гибели евреев наконец возвели памятник. Захоронение было
вскрыто еще в сорок третьем, сразу после освобождения от немцев, но над ним ни"
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кто не удосужился ничего поставить, даже привычного для тех лет фанерного
монумента.

Местечко это — Ляды — широко известно среди хасидов, там жил основатель
Хабада Шнеур"Залман Шнеерсон. Хотя его и принято называть первым любавич"
ским ребе, в самих Любавичах он только учился в хедере, а двор его был в Лиозно, а
потом в Лядах. Ребе сжег свой дом, убегая от Наполеона, чтобы тому не досталось
ничего из его имущества. После распада СССР Ляды могли бы стать местом
паломничества, как, например, Умань в Украине, куда в дни еврейских праздников
(сам не раз видел их в киевском аэропорту) приезжает множество верующих из
Америки и Израиля. Увы, приезжали в Ляды в поисках хабадских святынь еврейские
этнографы и ничего не нашли.

Евреи там больше не живут. Не осталось следа от их многолетнего («двести лет
вместе») пребывания в Лядах. Оба еврейских кладбища срыты, надгробиями вымо"
щена дорога на ферму, последние три — лежат на обочине, на деревенских задвор"
ках. Между тем история уничтожения двух тысяч ляднянских евреев получила изве"
стность — о ней писали фронтовые газеты, и сам Илья Эренбург рассказал в журна"
ле «Знамя» (№ 1—2, 1944) об убитых там детях. Этот фрагмент вошел в подготов"
ленную в 1945 году под его и Василия Гроссмана редакцией «Черную книгу», но ее
набор, как известно, был рассыпан. Книга эта с тех пор издавалась во многих стра"
нах, но только не в России, где она выглядела бы белой вороной на фоне огромного
числа лежащих на прилавках антисемитских изданий.

...О жертвах войны, как, впрочем, и о ее ветеранах Советское государство едва
ли не впервые за все послевоенные годы вспомнило в 1965 году, в канун двадцатиле"
тия Победы. Стали открывать монументы на братских могилах, и под сурдинку но"
вого официоза родственники погибших в Лядах собрали деньги, заказали в Ленин"
граде памятник. Почему не сделали этого раньше? Кто вправе бросить им упрек,
если по сей день еще остались непохороненными в лесах и на полях кровавых сра"
жений солдатские косточки?

Еще они наивно рассчитывали, что в мемориальной надписи проскочит упоми"
нание национальности расстрелянных, за которую те, собственно, и были убиты.
Не проскочило. Им разрешили написать на монументе об «останках более двух ты"
сяч советских граждан… замученных и убитых фашистами». «Советские граждане»
или «мирные советские граждане» — это был такой эвфемизм, заменявший извест"
ную национальность, когда речь шла о еврейских жертвах войны или о евреях «в
хорошем смысле слова». Для обозначения евреев «в плохом смысле слова» в после"
военные годы использовалось слово «космополиты». После шестидневной войны,
как только «израильская агрессия» стала известна всему свету и на партийных да
профсоюзных собраниях стали требовать агрессоров к ответу, «космополиты» были
вытеснены новым словом — «сионисты». Тогда же с обелисков поставленных на ме"
сте гибели евреев, стали исчезать шестиконечные звезды. Там, где они были. На па"
мятнике в Лядах изобразить звезду Давида никто не осмелился.

Недавно узнал, что эвфемизм «мирные советские граждане» введен не кем иным,
как Вячеславом Молотовым. Существует документ — проект сообщения Чрезвычай"
ной госкомиссии о разрушениях и зверствах немецко"фашистских захватчиков в
городе Киеве от 8 февраля 1944 года (о Бабьем Яре), где он своей рукой вычеркнул
«евреев» и заменил их на «мирных советских граждан»1.

ВО РВУ И В СИЛОСНОЙ ЯМЕ

Пора рассказать, как именно две тысячи человек, среди которых было десять моих
родственников по отцовской линии, оказались на дне противотанкового рва, выры"
того в июле 41"го отступавшими красноармейцами в трехстах метрах от большака.

1  См.: Змиевская балка: Вопреки. — Ростов, 2013, с. 234.



ЗНАМЯ/05/14144  |  ЛЕВ СИМКИН ПАПИНА МАМА

В феврале 1942 года немцы согнали евреев в школу, где до войны учился отец.
Чтобы они не разбежались, в школьном здании забили окна, а по углам прилегав"
шего к ней парка установили смотровые вышки. Потом евреев заставили мостить
центральную улицу местечка кирпичом с пожарищ. Несмотря на холод, надевать
рукавицы запрещали, нельзя было пользоваться кирками, лопатами и ломами. И,
наконец, случилось то, что описано в опубликованном «Акте о зверствах немецко"
фашистских захватчиков в м. Ляды Дубровенского района Витебской области», под"
писанном гвардии капитанами Онишко, Равкиным и Бабуриным, председателем
райсовета Стефановичем, секретарем райкома Еленским и четырьмя жителями ме"
стечка: «В «чистый четверг» перед пасхой… группами по 200 и более человек гитле"
ровцы выводили их к противотанковому рву, раздевали догола, приказывали ложить"
ся, а затем расстреливали из пулеметов и автоматов».

В книге отцовского земляка Вячеслава Тамаркина2  опубликована фотография
одноклассников лядянской школы с подписью: «Кроме Сени Симкина (крайний спра"
ва) все ученики и учителя класса погибли в гетто». Отец в это время был на передовой.

Сам Тамаркин сбежал из гетто в сентябре 41"го, после того, как «приехали ка"
ратели из Красного, расстреляли 29 интеллигентов, взяли заложников и объявили,
что к утру расстреляют, если не получат от евреев определенное количество золота
и серебра. Люди стали сносить в юденрат кольца, серьги, столовое серебро, а когда
этого оказалось мало, вырывать зубные коронки». После этого заложников выпус"
тили, для того чтобы расстрелять полгода спустя.

В расстреле участвовали не столько немцы, сколько, говоря словами «Акта», «гнус"
ные предатели и изменники Родины» — больше сотни бойцов так называемой Рус"
ской национальной народной армии, штаб которой расположился неподалеку, в по"
селке Осинторф близ Орши. Там она формировалась, там обучался личный состав —
по уставам РККА, разумеется, с некоторыми коррективами. Задачей «армии» про"
возглашалась борьба с большевизмом и еврейством. В отличие от «борьбы с еврей"
ством», собственно в боевых действиях ее бойцы себя никак не проявили, группами
и в одиночку уходили к партизанам, в результате чего немцы расформировали рус"
ский штаб соединения, а отдельные батальоны разбросали по тыловым гарнизонам.

...Тогда же, в 1966 году, когда двести пятьдесят родственников погибших съеха"
лись в Ляды на открытие памятника возле нулевой версты Старой Смоленской до"
роги, выяснилось, что папиной мамы в могиле нет. Она пережила остальных на пол"
тора года, и ее дни закончились не во рву, а в силосной яме в деревне Михалиново в
двенадцати километрах от Лядов. Все ее дети, по счастью, были далеко — два сына
на фронте, две дочери — в далеких больших городах.

Приведу рассказ моего двоюродного брата Михаила Стеклова, который был в Лядах
вместе с отцом, из его книги «Между страхом и молитвой»3. «Бабушка всю войну
пряталась у знакомого крестьянина в доме. Хозяин куда"то ушел, а деревенские
мальчишки залезли в сад и стали трясти яблоки. Бабушка знала, что немцы ушли, а
потому, видимо, не боялась. Постучала в окошко, чтобы спугнуть мальчишек. Те, услышав
дребезжащее окошко, убежали. Но один из ребят был племянником полицейского
Науменкова. Пришел и рассказал, что в доме Деменковых видел в окошке еврейку.
Полицейский арестовал ее и повел на эту силосную яму расстреливать. Бабушка просила
его сохранить жизнь, говорила, что дети ее находятся в Красной армии».

Это было в сентябре 1943 года, за пару недель до освобождения этих мест. Как
рассказали отцу соседи прятавшего бабушку Аревона Григорьевича Деменкова, пе"
ред смертью она попросила у Науменкова разрешения закурить последнюю папи"
росу. «Пуля тебе, а не папироса», — был ответ, после которого он повернул ее лицом
к стене и выстрелил.

...Для того чтобы найти останки матери, отец нанял бульдозер. О том, как их
нашли, он не мог говорить, поэтому продолжу рассказ брата. «Из ковша посыпались
человеческие кости, они могли принадлежать только бабушке. В этом месте никог"

2  В. Тамаркин. Это было не во сне. — М., 1998.
3  М. Стеклов. Между страхом и молитвой. — М., 2001.
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да никого не хоронили. Семен многое видел в жизни: смерть друзей на фронте, горы
оставленных без погребения трупов, страдания и боль близких и далеких людей.
Все это переносил мужественно. Но когда увидел летящие в воздухе материнские
косточки, не выдержал, потерял сознание». Среди них был ее череп с прострелен"
ной затылочной частью.

Отец отвез их в холщовой сумке в Смоленск, где похоронил на Гурьевском клад"
бище. На ее памятнике написано: «Расстреляна фашистскими наймитами». Сам
Науменков в это время жил в Казахстане. Как выяснил брат, сразу после войны он
был осужден к десяти годам за измену Родине и, значит, давно отбыл наказание или,
скорее всего, был освобожден по амнистии.

«ЛЫСЫЙ О РАСЧЕСКЕ»

Вот, пожалуй, та причина, по какой меня всегда интересовало, кто были эти
люди, как и за что судили «фашистских наймитов». Их еще именовали пособниками
немецко"фашистских захватчиков или просто предателями Родины, но никогда —
коллаборационистами. Этого слова — «коллаборационизм» — у нас всегда избега"
ли, по"видимому, оттого, что оно означало нечто большее, чем просто «пособниче"
ство», намекало на некий размах этого явления. Тем не менее, собираясь на науч"
ную стажировку в Вашингтон, предмет своего изучения я обозначил именно как
коллаборационизм, и, оказавшись там, пытался разглядеть его в материалах архи"
вных уголовных дел, собранных в Мемориальном музее Холокоста.

Как они там оказались? С тех пор как на постсоветском пространстве откры"
лись архивы, сотрудники музея путешествуют по столицам бывших советских рес"
публик и переснимают все материалы, связанные с Холокостом. В тамошней биб"
лиотеке скопились копии нескольких тысяч рассмотренных советскими судами дел
по статье об измене Родине, оригиналы которых с грифом «Секретно» на протяже"
нии долгих лет пылились в архивах КГБ СССР. Гриф этот ставился потому, что по"
давляющее большинство из множества процессов над фашистскими пособниками
закрывалось для публики. Советская власть не хотела акцентировать внимание на
национальности его основных жертв, поскольку во многих случаях обвинение каса"
лось участия «пособников немецко"фашистских захватчиков» в массовых убийствах
«лиц еврейской национальности». И, главное, раскрывать немалые масштабы кол"
лаборационизма (именно коллаборационизма) среди граждан СССР.

По самым скромным подсчетам, во время Второй мировой войны на стороне
Германии воевали с оружием в руках не менее миллиона бывших советских граж"
дан, служивших в вермахте, войсках СС, полиции, и это не считая тех, кто сотрудни"
чал с оккупантами в гражданской сфере (по некоторым подсчетам, таких было от
4,5 до 8 миллионов)4. Всего же на оккупированной территории в течение двух, а то
и трех лет жили 70—80 миллионов советских граждан. Это, увы, правда, как правда
и то, что Великая Отечественная была войной поистине народной, что героизм и
самоотверженность носили массовый характер и что благодаря этому победа была
за нами.

Эти цифры существуют сами по себе, вдали от нашего общественного созна"
ния, сказывается советская традиция замалчивания коллаборационизма и его раз"
маха. (В рамках этой традиции даже пропагандистский символ войны — трагедия
сожженной вместе с жителями белорусской деревни Хатынь приписывалась аноним"
ным «немецким карателям», тогда как на самом деле была делом рук полицейского
батальона, сформированного из бывших советских военнопленных во главе с быв"

4  А.Е. Епифанов. Ответственность за военные преступления, совершенные на террито4
рии СССР в годы Великой Отечественной войны. — Волгоград, 2005, с. 38; Грибков И.
Хозяин брянских лесов. Бронислав Каминский, Русская освободительная народная ар4
мия и Локотское окружное самоуправление. — М., 2008, с. 14.
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шим старшим лейтенантом РККА Григорием Васюрой5.) Если же осознать этот мас"
штаб, то придется признать, что в чем"то правы те, кто усматривает черты граждан"
ской войны в войне Отечественной. По мере достижения победы в этой войне Со"
ветская власть отдавала под суд побежденных.

В течение трех месяцев каждое утро отправлялся я в вашингтонский музей и
всегда приходилось протискиваться через стоявшую очередь. Родители с детьми, ти"
нейджеры в сопровождении учителей, белые и черные, выделялись девочки в му"
сульманских платках. И дело тут вовсе не в малом размере музейных помещений —
они позволяют приходить ежедневно шести тысячам (!) человек.

В том же 2012 году журналист Мумин Шакиров привез сестер Каратыгиных,
Ксению и Евгению, в Освенцим, и тамошний экскурсовод удивился, ведь у них «по"
чти не бывает русских групп». Для тех, кто не помнит, поясню, это те самые юные
девушки из российской глубинки, чей ответ на вопрос в ток"шоу запомнился мно"
гим. «Что такое Холокост? Это клей для обоев».

Тогда же на сайте «Эха Москвы» появился пост Аллы Гербер об увиденных ею
экскурсиях школьников в подобные немецкие музеи, и в ответ со стороны читателей
поднялась волна недоумения и негодования. Именно так — недоумения и
негодования. «Кто о чем, а лысый о расческе» — это один из комментов «недоумева"
ющих», заслуживший множество лайков. Те, кому этот комментарий показался
остроумным, считают себя «волосатыми» и не понимают, почему их должны
волновать проблемы «лысых».

«Пострадали все народы, а не только евреи», — рассуждали депутаты Госдумы,
отказавшись встать в Международный день памяти жертв Холокоста (это случилось
лет десять назад, но, боюсь, мнение нынешних парламентариев на этот счет не
сильно изменилось). Никто не сравнивает моральные и физические страдания
одного народа с другим — здесь не может быть количественного подхода. Любое
сравнение было бы аморально. Но, как говорят ученые, феноменологически разница
присутствует. Феномен Холокоста6 был впервые осознан в начале шестидесятых годов
прошлого века после процесса Эйхмана. Только тогда для мира стало очевидным,
что «еврейский вопрос» и его так называемое «окончательное решение» — это крае"
угольный камень политики гитлеризма, поставившего свою идеологию (евреи —
недочеловеки, низшая раса, мировое зло) во главу всего остального.

Антисемитизм был не одним из многих направлений национал"социализма, на
нем строилась вся, буквально вся его политика. В подтверждение приведу два не
очень известных факта. Когда в 1941 году началось уничтожение советских евреев,
и фельдмаршал фон Лееб посмел выразить по этому поводу сомнение, им немедлен"
но был получен приказ Гитлера «не вмешиваться в политические вопросы»7. Когда
блицкриг провалился, Гитлер не забывал о решении своей безумной задачи, отры"
вая силы от фронта — и все оттого, что избавление планеты от одного из населя"
ющих ее народов казалось ему едва ли не более важным делом, чем выиграть войну.

Другим народам, тем же славянам, нацизм тоже сулил неважные перспективы,
но только евреи подлежали тотальному уничтожению, и в решении этой задачи, как
известно, он весьма преуспел, возможно, благодаря немецкой педантичности. Было
истреблено более шестидесяти процентов еврейского населения Европы, всего, по
подробным подсчетам Павла Поляна, от 5,6 до 5,9 млн человек8.

Впрочем, «недоумевающие» — это еще полбеды, ведь, по мнению «негодующих»,
никакого Холокоста вовсе не было. И лагерей смерти не было, то есть лагеря были,
«для евреев создавались концентрационные лагеря. Но они никогда не были лагеря"

5  Хатынь. Трагедия и память. Документы и материалы. — Минск, 2009.
6  Это слово появилось от греческого «холокаустус» — «сожженный».
7  См. С. Митчем. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы. — Смоленск, 1998, с. 196.
8  См. Павел Полян. Демография и статистика Холокоста. Отрицание отрицания,

или Битва под Аушвицем. Дебаты о демографии и геополитике Холокоста. — М.,
2008, с. 298.
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ми смерти». «Негодующие» говорят о существовании некой «индустрии Холокоста»,
тогда как, судя по количеству литературы, его отрицающей, впору говорить об ин"
дустрии «отрицательства» — ее образчики широко представлены в Интернете и на
прилавках книжных магазинов, желающие могут ознакомиться. В каком"то смысле
их производители — наследники советской пропаганды, которая, как верно замече"
но, сама была отрицанием Холокоста9.  А как иначе назовешь затушевывание анти"
еврейского характера нацизма и фактическую подмену жертв"евреев на мирных со"
ветских граждан? Жертвам нацизма, таким образом, пришлось умирать дважды —
сначала физически, а потом память о них стирали из истории.

«Негодующие» не прочь пошутить по страшному поводу: «Первый тост за Холо"
кост!». Известный специалист по «еврейскому вопросу» Станислав Куняев, изощря"
ясь в остроумии, сравнил Холокост с хемингуэевским «праздником, который всегда
с тобой» — для разных фондов, получающих финансирование для его изучения10.

..Как человек, приобщившийся к этому «празднику» и получивший скромный
грант на трехмесячное сидение в вашингтонском музее, скажу: это мало напомина"
ло праздник. Микрофильмы и особенно микропленки — отнюдь не самое легкое
чтение. Днем глаза слезились от рукописных текстов на дисплее, а ночью сердцу
делалось мучительно больно от страшных снов, навеянных прочитанным.

«ТЕ СОВСЕМ НЕ НАШИ…»

…Поскольку не принято спрашивать, по ком звонит колокол (он всегда звонит
по тебе), то вот что волей"неволей приходит в голову, когда думаешь о случившемся в
военные годы: а вдруг возможно повторение подобного с нами, сейчас? Услужливое
подсознание сразу отметает эту мысль, ведь в сознании она никак не укладывается.

Между прочим, немецкие евреи в первой половине прошлого века думали, что
они такие же немцы, как остальные граждане Германии, и, как выяснилось, ошиба"
лись. «Те совсем не наши, …то совсем не жиды: то черт знает что… — обращался
гоголевский Янкель к запорожцам, внимавшим рассказу приезжего из Речи Поспо"
литой казака о тамошних евреях. — Мы с запорожцами как братья родные». Не по"
могло, «жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны».

Многие не"евреи тем более никак не могут поверить в Холокост, то есть в то,
что нацисты убивали евреев не за что"то, не за то, какими они были, а за то, что они
просто были. Не может быть. Иначе получается, что и с любым, и со мной такое
возможно... Правда, в Руанде относительно недавно представители народа хуту убили
около миллиона сограждан, имевших несчастье принадлежать к другому народу —
тутси. Так то ж африканцы, у нас такого быть не может, потому что не может быть
никогда.

Пей не пей, все равно еврей, не зря многих точит червь сомнения — случись
какая смута — и на месте евреев может оказаться кто угодно. Когда страна прика"
жет быть евреем, у нас евреем становится любой. И что тогда может произойти с
окружающими тебя людьми — вот в чем вопрос. Подспудный страх, не воткнет ли
сосед нож в спину — вот что страшно. По Ницше, «культура — это лишь тонкая ко"
жура яблока над раскаленным хаосом». В сороковые годы прошлого века эта кожура
оказалась взрезанной, разорвалась тонкая пленка, отделяющая человека от живот"
ного. Как это случилось?

Что, в самом деле, случилось с цивилизованными немцами? Настолько сильно
возненавидели евреев, что вдруг принялись их убивать? Когда произошел переход
от привычных антисемитских настроений к уничтожению миллионов людей? В 1938
году во время «Хрустальной ночи» совсем немногие немцы били витрины магази"

9  Мария Альтман. Отрицание Холокоста. История и современные тенденции. — М.,
2001. http://jhist.org/shoa/revisio08_4.html

10 Жрецы и жертвы Холокоста. — М., 2011.
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нов, поджигали синагоги, избивали евреев на улицах, а три года спустя участие в
Холокосте стало массовым. Мировая война доказала, насколько тонка перегородка,
отделяющая мир упорядоченных отношений от хаоса, и обыкновенные люди пере"
шли грань человеческого.

Кристофер Браунинг в своей книге «Обыкновенные люди», основанной на изу"
чении личности солдат и офицеров полицейского батальона, убивших 1500 польских
евреев, пишет, что немцы убивали евреев, потому что это был способ доказать ло"
яльность, преданность режиму и, наконец, продвинуться по карьерной лестнице. К
тому же «в первой половине XX века политическая культура всех европейских наци"
ональных государств зиждилась на безоговорочном консенсусе в одном вопросе:
гражданин обязан исполнять свой долг и поддерживать свою страну во время вой"
ны. Этот консенсус не был изобретен нацистами, но сослужил им хорошую служ"
бу»11. Антисемитизм, таким образом, был далеко не единственной причиной слу"
чившегося, и не одни евреи стали жертвами Гитлера.

«Нечеловеческое в людях может возникать и исчезать, рассеиваться и сгущать"
ся», — обронил в Фейсбуке мудрец Александр Гельман. Война, словно увеличитель"
ное стекло, позволяет рассмотреть и то, что случилось с нашими соотечественниками
в условиях конкретного времени и места. С теми, кто убивал евреев и неевреев. Анти"
семитизм и у них был отнюдь не единственным мотивом, его часто заслоняли тот же
карьеризм и обыкновенная жадность. В общем, надеюсь, мне удалось убедить пред"
убежденного читателя, что есть смысл поворошить прошлое, ну хотя бы затем, чтобы
понять, как это могло произойти с обычными вроде людьми, скажем, с соседями, вдруг
превратившимися в садистов"убийц. К тому же слово «ворошить» не очень"то подхо"
дит к этой странице нашего прошлого, она так долго оставалась закрытой, что точнее
было бы употребить другой глагол — «открывать» или «узнавать».

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

На территории СССР евреев начали убивать с первых дней Великой Отече"
ственной войны, еще за полгода до совещания в доме 56 по улице Гроссен Ванзее,
где 20 января 1942 года было принято решение об «окончательном решении». Ев"
ропейские евреи к тому моменту были под властью нацистов в течение двух лет —
в нечеловеческих условиях гетто, но все еще оставались живы. К советским евре"
ям у нацистов было особое отношение, считалось, что им имманентно свойствен
коммунизм, и потому они — опора советского режима. На территории СССР евре"
ев в гетто иногда заставляли нашивать на одежду пятиконечные желтые звезды, а
не шестиконечные, как в других странах. Правда, в большинстве случаев жертв
привозили не в гетто, где (пусть и у единиц) была некоторая вероятность выжива"
ния, а сразу к месту казни, обычно к противотанковым рвам. Это на Западе евреев
сгоняли в гетто и отправляли в концлагеря, а на Востоке убивали открыто, на гла"
зах у всех.

Начали убивать, между прочим, не немцы, а местные жители, украинские и
прибалтийские националисты — сразу после «вероломного нападения», в последних
числах июня сорок первого в Западной Украине и Литве приступили к кровавым
погромам. Затем уже за дело принялись четыре айнзатцгруппы СС (А, Б, С, и Д),
возникшие в результате соглашения между главным управлением безопасности,
верховным командованием вооруженных сил и главным командованием сухопут"
ных войск. Входившие в их состав зондеркоманды (в них в 1941—1942 годах в об"
щей сложности проходили службу 4 тысячи немцев и более тысячи местных жите"
лей) стали соревноваться между собой по числу обнаруженных евреев. По сообра"
жениям секретности они получали устно приказы об уничтожении «врагов рейха»,

11 Christopher R. Browning. Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution
in Poland. — New York: 1992. http://www.yadvashem.org/yv/ru/pdf/yad_vashem_studies/
browning.pdf



ЛЕВ СИМКИН ПАПИНА МАМА  |  149Н Е П Р О Ш Е Д Ш Е Е

которые подразделялись на расовых (евреи) и политических (коммунисты, терро"
ристы и партизаны). Так вот, эти элитные эсэсовские части пополнялись местными
добровольцами — например, в октябре 1941 года в айнзатцгруппе А их было 90 че"
ловек, или 9 процентов от общего состава12.

В первой волне массовых расстрелов на Украине айнзатцгруппами было унич"
тожено более полумиллиона евреев, и только потом выживших стали сгонять в гет"
то, откуда их уводили на расстрел. Эстония стала первой европейской страной, где
было обеспечено «окончательное решение еврейского вопроса». На белорусской зем"
ле погибло 940 тысяч евреев. В России уничтожено не менее 144 тысяч — это мень"
ше, чем в Украине, Эстонии и Белоруссии, но больше, чем во Франции, Греции, Ни"
дерландах, не говоря уже о Дании, расположенной не так уж далеко от Прибалтики,
где своих евреев спасли.

Поскольку речь зашла о Дании, есть смысл вспомнить — нет, не красивую леген"
ду о короле, надевшем желтую звезду — а, например, некоторые цифры. В момент
оккупации там жили 7500 евреев, свыше 7 тысяч из них были вывезены на лодках в
нейтральную Швецию, еще сто прятали по домам датчане, и только 44 человека нем"
цы сумели схватить и отправить в концлагерь. Что же касается легенды, то она воз"
никла не на пустом месте. Датский король в 1942 году посетил синагогу и в ходе визи"
та сказал, что если немцы заставят датских евреев нашить на одежду какой"либо от"
личительный знак, то он первым выйдет с этим знаком на улицы Копенгагена.

В отличие от стран типа Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии, население ко"
торых к немцам было настроено враждебно, — отмечено в опубликованном мемо"
рандуме генерального комиссара Крыма Фрауэнфельда от 10 февраля 1944 года —
были и такие страны, в которых «население приветствовало немецкие войска как
своих освободителей и позитивно относилось к нашим методам управления. Так
было у некоторых народов на Балканах и в Прибалтике, но особенно хорошо было
на Украине»13. Тому были свои причины, сама советская жизнь — коллективизация,
расказачивание и прочие репрессии — порождала врагов, не мнимых, а настоящих.
Вероятно, нигде не было такой почвы для коллаборационизма. К тому же наши люди
оказались легкой добычей нацистской пропаганды, привыкнув верить всему, что
говорят сверху — вопреки очевидности своего собственного опыта (жены начина"
ли верить в то, что их мужья действительно «враги народа», школьники вырывали
из учебников портреты вчерашних героев).

Из почти пяти миллионов евреев, проживавших в СССР накануне войны, по"
гибли 2,7 млн человек14. Не везде люди вели себя так, как в этих широтах, за которы"
ми с легкой руки американского историка Тимоти Снайдера закрепилось имя «кро"
вавые земли». Почти вся Европа работала на оккупантов, везде были свои коллабо"
рационисты, однако их количество на территории СССР не имело себе равных, а
качество отличалось высоким удельным весом убийц и грабителей15. Едва ли не впер"
вые в истории массовое уничтожение людей проводилось руками сограждан или,
во всяком случае, при их непосредственном участии. Немцев просто не хватило бы
для его осуществления. Они были не в состоянии даже различить восточноевропей"
ских евреев внешне, не говоря уже о том, чтобы собрать точные данные о еврейском
населении в городах и поселках. Требовалась помощь огромного числа людей —
полицейских, бывших сотрудников советской администрации, управдомов, двор"

12 С. Кудряшов Немецкие айнзатцгруппы в годы войны, с. 172.
13 Правда, далее он признает изменение ситуации «в итоге плохого обхождения с этим

народом в течение первого года оккупации».
14 И это не считая 1,6 млн — из числа 1,9 млн проживавших на территориях, аннекси4

рованных СССР в 1939—1940 годах. См. Павел Полян. Демография и статистика Хо4
локоста, с. 302.

15 Союзники Германии — Финляндия, Болгария — отказывались выдать своих евреев
немцам, они ввели антиеврейские законы, но евреев не уничтожали.
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ников, старост. Коллаборационисты, повторяю, были везде, но в Западной Европе
они непосредственно в убийствах, как правило, не участвовали.

К тому же в европейских странах скрывали геноцид от населения, западноев"
ропейцы по крайней мере могли сослаться на незнание, дескать, их куда"то увозят,
говорят, на Восток. На территории СССР колонны уходящих на смерть евреев про"
ходили по улицам городов, убийства совершались едва ли не на глазах соседей, на
городских окраинах либо неподалеку от них, во всяком случае, звуки выстрелов не
оставляли сомнения в происходящем. Согласно отчетам НКВД о положении на ок"
купированной территории, «уничтожение евреев с ведома и на глазах у местного
населения не вызвало, кажется, большого возмущения»16. Миллионы людей, чуть ли
не полстраны свидетелей — при них убивали, и, пока жертвы молча умирали, мно"
гие мародерствовали.

АПОЛОГИЯ ОРГАНОВ

Вот что побудило меня приняться за изучение архивных судебных дел. Процессу"
альные документы сухи и немногословны, и все же за ними можно разглядеть хоть
какие"то черты тех людей, которые помогали убивать евреев, своих соотечествен"
ников, соседей. Как вели себя те, кто не участвовал в убийствах, но все видел и мол"
ча наблюдал за происходящим? Что с ними со всеми стряслось? Как вообще жили на
оккупированной территории, как продолжали жить после? Почему, наконец, после
войны антисемитизм не угас, а, напротив, органично влился в обыденную жизнь
советского человека? Есть смысл попробовать включить в разговор об этом самих
участников истории, в том числе соучастников Холокоста, чьи слова и дела можно
обнаружить на страницах уголовных дел. О Холокосте, кажется, известно все, и, тем
не менее, изучение архивных документов способно приоткрыть что"то новое.

2 ноября 1942 года для расследования злодеяний нацистов и их пособников
Указом Президиума Верховного Совета СССР была создана Чрезвычайная Государ"
ственная Комиссия. Комиссия собирала сведения о совершенных ими преступлени"
ях, и немногие спасшиеся от смерти евреи также давали показания о пособниках
немцев — местных жителях, нередко удавалось задержать тех из них, кто не успел
скрыться. Первый из крупных процессов над «пособниками» был проведен в июле
1943 года в Краснодаре, где Военный трибунал Северо"Кавказского фронта признал
виновными в уничтожении около 7 тысяч евреев («ни в чем не повинных советских
людей») одиннадцать русских эсэсовцев из зондеркоманды СС 10А и приговорил
большинство из них к смертной казни через повешение. Второй — в декабре того
же года в Харькове, оба процесса хорошо известны. Между тем по мере продвиже"
ния Красной Армии на Запад, в освобождаемых городах — Смоленске, Киеве, Мин"
ске, Николаеве, Орле, Брянске — проходили все новые и новые судебные процессы,
о которых до сих пор мало кто знает.

Согласно недавно рассекреченному совместному распоряжению НКВД СССР и
НКГБ СССР от 11 октября 1943 года, аресту и привлечению к уголовной ответствен"
ности подлежали: а) руководящий и командный состав полиции, «РОА», «Нацио"
нальных легионов» и аналогичных структур, созданных немецко"фашистскими за"
хватчиками на оккупированной территории; б) их рядовой состав, принимавший
участие в карательных экспедициях против партизан и советских патриотов, прояв"
лявший активность при исполнении обязанностей, возложенных оккупационной
администрацией и командованием вермахта; в) перешедшие на сторону немцев
бывшие военнослужащие Красной Армии, принимавшие участие в перечисленных
формированиях; г) бургомистры и другие крупные чиновники созданного гитле"
ровцами в захваченных советских городах административно"хозяйственного аппа"
рата, гласные и негласные сотрудники гестапо, других карательных и разведыва"

16   А. Шнеер. Плен. — Иерусалим, 2003, т. 1, с. 163.
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тельных органов противника; д) сельские старосты, уличенные в активном пособ"
ничестве оккупантам, в связи с вражескими карательными или разведывательны"
ми органами, выдаче оккупантам советских патриотов, притеснении населения, по"
борах17. Судили тех, кто относился к названным категориям, — не всех, конечно, но
многих. Скажем, не арестовывали и не судили дворников и управдомов, что нетруд"
но понять — при всех режимах они «стучали», причем по одному и тому же адресу
(немецкие карательные органы, как правило, располагались в тех же зданиях, что и
советские).

Согласно данным НКГБ — МГБ СССР, в 1943—1945 годах в целом по СССР орга"
нами госбезопасности за пособничество немецким оккупантам было арестовано
около 200 тысяч человек, в 1946—1953 годах — около 115 тысяч18. Эти цифры, веро"
ятно, неполные. По данным Главной военной прокуратуры, с июля 1941 по 1954 год
включительно за измену Родине в период Великой Отечественной войны по ст. 58"1
(а, б) УК РСФСР военными трибуналами было осуждено около 460 тыс. человек19.
По этой статье Уголовного кодекса Пленумом Верховного суда СССР 25 ноября 1943
года предписывалось привлекать к ответственности прежде всего «советских граж"
дан, которые в период оккупации служили у немцев в органах гестапо или на ответ"
ственных административных должностях (бургомистры, начальники полиции, ко"
менданты и т.д.); выдавали или преследовали партизан, красноармейцев, советских
активистов или членов их семей; принимали непосредственное участие в убийствах,
насилии над населением, грабежах и истреблении имущества». Последняя цифра
относится только к военным трибуналам, тогда как наряду с ними десятки тысяч
человек были осуждены военно"полевыми судами, образованными секретным ука"
зом Президиума Верховного Совета СССР 19 апреля 1943 г. № 3920. Указ карал «не"
мецких, итальянских, румынских, венгерских, финских фашистских злодеев, ули"
ченных в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных
красноармейцев, а также шпионов и изменников Родины из числа советских граж"
дан», и, кроме того, «пособников из местного населения, уличенных в оказании со"
действия злодеям в совершении расправ и насилий над гражданским населением и
пленными красноармейцами». Помимо дел на коллаборационистов, рассмотренных
военными трибуналами и военно"полевыми судами, какая"то их часть попала так"
же в суды общей юрисдикции. Но и это не все — сталинская Россия в репрессивных
органах недостатка не испытывала — уголовные дела о пособниках занимали зна"
чительное место в работе Особого совещания при НКВД.

Дела эти долго лежали за семью печатями. Но даже после того, как закрытые
архивы ненадолго приоткрыли двери, и они (в большей или, скорее, меньшей
степени) стали доступны для исследователей, особого интереса к ним незаметно.
Исследование феномена предательства в годы войны с его невиданным размахом
не вполне вписывается в современный дискурс, неотъемлемые черты которого —
героизация и переписывание истории в угоду псевдопатриотической идеологии. Что
же касается западных историков, то для многих из них, убежденных в тоталитарной
природе сталинского правосудия, нет сомнений в том, что приговоры по делам

17  А.Е. Епифанов. Ответственность за военные преступления, совершенные на терри4
тории СССР в период Великой Отечественной войны (историко4правовой аспект).
Диссертация на соискание степени д.ю.н. — Волгоград, 2005, с 50.

18  См.: Статистические сведения о деятельности органов ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ
// Мозохин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государствен4
ной безопасности (1918–1953). М., 2006, сс. 353—366, цит. по Александр Дюков. Ми4
лость к падшим: советские репрессии против нацистских пособников в кн. И. Пыха4
лов, А. Дюков. Великая оболганная война. — М., 2009.

19  Приводя эту цифру, А. Епифанов указывает на отсутствие сведений за второе полу4
годие 1945 года и весь 1946 год. См. А.Е. Епифанов. Ответственность за военные пре4
ступления, совершенные на территории СССР в период Великой Отечественной вой4
ны (историко4правовой аспект). — М., 2001, с. 153—154.

20  Судебная власть в России. История. Документы. В 6 томах. Том 5. — М., 2003.
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нацистских пособников столь же несправедливы, как, скажем, результаты троцкист"
ских процессов.

По свидетельству Якова Айзенштата, автора «Записок секретаря военного
трибунала», «в военные трибуналы Действующей армии в 1941 году пришли в
значительном числе судьи, принимавшие участие в массовых репрессиях 1937 и 1938
годов... Надев фронтовую военную форму, они не только получили возможность
продолжать тот сталинский террор, в котором они участвовали в мирное время, но
и расширить его во фронтовых условиях, где человеческая жизнь стала стоить еще
меньше». Этим объясняется, что предметом рассмотрения фронтовых трибуналов
были как те дела, по которым «на скамье подсудимых сидели старосты, полицей"
ские, жандармы, эсэсовцы, бургомистры, совершившие кровавые преступления, или
явные дезертиры, членовредители, спекулянты, расхитители», так и «дела, когда
Смерш или особый отдел фабриковал ложные политические обвинения, обвинения
в попытке перехода на сторону противника, надуманные обвинения генералов и
офицеров в том, что они вопреки приказу Сталина № 228 допускали отступление
своих войск с позиций, назначенных к обороне».

Если судить по изученным мною почти двумстам делам, все обвиняемые в той
или иной форме служили немцам и подавляющее большинство из них так или ина"
че были причастны к уничтожению евреев. Разумеется, эта выборка ни в какой мере
не репрезентативна, поскольку музейные работники отбирали дела по определен"
ным критериям. И все же, не отрицая творившихся в Смерше безобразий, надо при"
знать — благодаря чекистам под суд отдавали десятки тысяч из числа служивших в
различных немецких карательных частях, охранных подразделениях СС, «хиви» (сол"
дат вспомогательных войск вермахта, в основном набираемых из пленных красно"
армейцев), полицейских.

Когда политик Леонид Гозман назвал Смерш «структурой, не менее преступ"
ной, чем СС» (2013 год), это вызвало бурные отклики, включая сожаление извест"
ной журналистки (не стану упоминать ее имя) о том, что «из предков сегодняшних
либералов (понимай, евреев. — Л.С.) нацисты не наделали абажуров». В числе этих
откликов — разговоры о «еврейской неблагодарности» Сталину, для спасения евре"
ев «положившему в семь слоев русских людей» (Захар Прилепин). Никто не спорит,
немалая часть еврейского народа была спасена благодаря Красной Армии (в кото"
рой, между прочим, евреи были пропорционально представлены не в меньшей мере,
чем другие) и ее главнокомандующему. Однако «положил» он не одних только рус"
ских (по крови) людей и вовсе не для того только, чтобы спасать евреев. И вообще я
не уверен, что Сталиным предпринимались какие"то особые меры по их спасению.
Скажем, мне не известны случаи, когда в сорок первом или в сорок втором году вла"
сти обращались бы при организации эвакуации к еврейскому населению с призы"
вом уйти от приближающихся германских войск, хотя прекрасно знали, какая судь"
ба его ждет, и в сталинских листовках, разбрасывавшихся над оккупированной тер"
риторией, не было ни слова о помощи уцелевшему еврейскому населению. Совет"
ские люди не могли всего этого не заметить. А когда после войны власть, уже не
ограничиваясь замалчиванием расправы над евреями со стороны немцев, сама объя"
вила борьбу с безродными космополитами и «врачами"вредителями», вряд ли у кого"
нибудь еще остались на этот счет вопросы.

И все же следовало бы помнить о той роли, которую сыграли сталинские ка"
рательные органы в изобличении и наказании нацистских убийц. Не секрет, что
советская тайная полиция всячески способствовала проведению партийной ли"
нии на то, чтобы не допускать евреев к определенным постам и выталкивать их
из ряда сфер, преследовала «космополитов» и «сионистов». Но правда и то, что
сотрудники органов госбезопасности занимались поиском нацистских пособни"
ков и расследовали тысячи дел в отношении тех, кто убивал и мучил евреев во
время войны, обеспечивая тем самым возмездие. Чудом уцелевшие люди, пере"
жившие издевательства полицаев, прошедшие лагеря и гетто, потомки этих людей
должны быть признательны органам за то, что их мучители понесли заслуженное
наказание.



ЛЕВ СИМКИН ПАПИНА МАМА  |  153Н Е П Р О Ш Е Д Ш Е Е

Многим нацистским пособникам удалось бежать и скрыться в континентальных
европейских странах, Англии и особенно на американском континенте. Тех же, кто ос"
тался в СССР — некоторые поменяли фамилии, забрались в далекие уголки, где их ник"
то не знал, — искали и находили. Судебные процессы над теми, кому долгие годы удава"
лось скрывать свое прошлое, — десятки процессов — проходили в шестидесятые, семи"
десятые и даже в восьмидесятые годы. Только в период с 1981 по 1986 год в СССР были
проведены судебные процессы над шестьюдесятью бывшими нацистскими прислужни"
ками. По степени воздаяния это несравнимо со странами Запада, где за все послевоенные
годы общее число нацистов, осужденных судами, не достигло семидесяти тысяч человек.
В СССР — возмездие настигло несколько сотен тысяч военных преступников.

ОККУПАЦИЯ КАК МЕТАФОРА

По мере того как я искал и находил ответы на свои вопросы и делился находками
с окружающими, едва ли не все мои собеседники весьма бурно на них реагировали.
Оказалось, эта тема волнует не меня одного. Причем, как было заметно, окружающих
особенно интересовало то, как жили люди в условиях немецкой оккупации, почему
одни превращались в зверей, а другие — нет, и как случившееся повлияло на непрев"
ратившихся. Чем обусловлен проснувшийся в последние годы просто"таки коллек"
тивный интерес к теме оккупации? Ну, допустим, оккупация — белое пятно, долго эта
тема была под запретом, да мало ли запретных тем. Нет, что"то острое, современное
почуяли в ней.

«Хочу знать, как люди выживали при оккупации, вдруг понадобится», — при"
знался немолодой читатель моих опусов и получил от меня в ответ цитату из днев"
ника пережившего оккупацию в Симферополе Х.Г. Лашкевича. «Мы понимали, что
мы можем спастись на некоторое время при двух условиях. Первое условие — это
быть незаметнее других, т.е. стараться не обращать на себя внимание волков"нем"
цев, избегать общения с немцами. Не попадаться им на глаза, не давать повода сосе"
дям указывать на нас или даже говорить о нас. Такие условия старалась соблюдать
моя семья. Второе условие для спасения состояло в том, чтобы понравиться немцам,
заслужить их расположение. Для исполнения этого условия необходимо было ока"
зывать немцам бытовые услуги: работать на них, кормить их, сожительствовать с
ними, исполнять их поручения и приказания. К этому средству прибегло большин"
ство населения (я не указал еще третьего условия спасения, так как это третье усло"
вие могли выполнять только нечестные люди: это — предательство, доносы и пря"
мое сотрудничество в проведении немецких мероприятий). Но и те условия спасе"
ния, в которые старалось втиснуться население, само собой разумеется, не давали
гарантии безопасности: прячущийся от взоров немцев мог попасться им на глаза
случайно, угождающий немцам мог чем"нибудь не понравиться им, наконец, могли
быть доносы и на прячущихся, и на угождающих»21.

Первые слова об «окупационном режиме» применительно к нынешним
временам я услышал лет двадцать назад от упертых коммунистов. За минувшие годы,
однако, эти разговоры подхватили представители так называемого «креативного»
слоя. «Оккупация — это форма отношений, ролевая модель, предлагаемая, по сути,
самой властью, проявляющаяся в ее поведении и политике, — пишет в Фейсбуке
популярный блогер. — ...Власть опасается населения, презирает его, выкачивает по"
следние соки, облагая податями и сборами (чего стоят одни лишь бесконечно
растущие тарифы и махинации с пенсионными деньгами), лишает избирательных
прав (изредка играя в демократию), неуклюже ведет пропаганду, тупую и
неэффективную, как при всякой оккупации. Устраивает для населения праздники с
танцами в сельском клубе, дабы доброту свою показать, ...чтобы “глюпый народ
понимал, что немецкий воин несет порядок и цивилизация”... Я всегда думал, что у

21  http://dnevniki4okkupacii.narod.ru/lashkevich4dnevnik.html
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них, властителей, так плохо с русским языком и родной культурой по причине малой
образованности и пролетарского происхождения — нет, однако — теперь причина
ясна. Не родное им это все. Не родное. ...И скучно этой власти, и устала она, и смотать
хочется каждому гауляйтеру туда, где семья и дети... — в родную уже Европу...»22.
Упомянутая выше «игра в демократию» ненова, — вторит другой, не менее
популярный блогер, напоминая о «периоде, когда русский народ допустили к
выборам». «...Возможность выбирать себе бургомистров, городские управы, сельских
старост и атаманов в казачьих округах появилась с приходом войск вермахта.
Третьему рейху было важно повысить собственную легитимность и тем самым
держать в относительной покорности население, пока производится массовый вывоз
ресурсов с оккупированных территорий»23.

Эти острые и очевидно несправедливые аллюзии принадлежат людям молодым,
выросшим в бесцензурное время и несдержанным на язык. «Страстные горячие го"
ловы близко к сердцу принимают беды Отечества как свои беды, — говорит о них
Александр Сокуров. — И они, не соизмеряя своих возможностей, включаются в ак"
тивное противодействие силам власти»24. И, тем не менее, сходные мысли в какой"
то мере знакомы и старшим поколениям, ведь и в годы нашей молодости — я имею
в виду семидесятые — восьмидесятые годы прошлого века — иные замирали при
приближении мента в ожидании неприятностей (разве что авто с мигалками было
несравнимо меньше) да ощущали себя штирлицами на вражеской территории, и
отнюдь не только скрытые диссиденты говорили одно, думали другое, делали тре"
тье. Наша тогдашняя жизнь тоже могла кому"то напоминать оккупацию, «внутрен"
нюю оккупацию».

Не стану скрывать, мысль о «внутренней оккупации» пришла мне в голову пос"
ле знакомства с концепцией «внутренней колонизации» как особенности россий"
ской истории25. Ее автор Александр Эткинд предложил осмыслить историю России
под знаком континуума, и в такой перспективе большевистский эксперимент ока"
зался не более чем очередным извивом «колониалистской» линии. Но эта концеп"
ция имеет и позитивный контекст («бремя белого человека» обязывало его нести
покоренным народам цивилизацию, в данном случае просвещать темного россий"
ского крестьянина), тогда как теория «внутренней оккупации», если вообще кто"то
сочтет ее теорией, носит исключительно негативную окраску. Сделанная мною ого"
ворка не случайна. Разумеется, «внутренняя оккупация» — не научное понятие, а
метафора, помогающая понять, почему в разные времена одним бывает так легко
войти в роль «оккупантов», а другим — адаптироваться к реальности «оккупации».

Но не для того взялся я за свой «скорбный труд», чтобы выискивать историче"
ские аналогии, которые согласно известному историческому же анекдоту вещь
опасная, а в данном случае и вовсе неуместная. Как бы то ни было, в рассказе об
оккупации слишком много неизвестных, пропущенных страниц. Есть смысл
заполнить их поскорее, покуда не переписали историю в угоду новой старой
идеологии, а то скоро, глядишь, официозную «Историю ВОВ» введут в качестве
отдельной учебной дисциплины наподобие печальной памяти «Истории КПСС».
Историю уже переписывают, а ведь ее еще надо бы дописать.

22  https://www.facebook.com/No.More.Put.In
23 http://grani.ru/blogs/free/entries/217093.html
24  http://www.snob.ru/profile/26455/blog/71687
25  Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. — М., 2013.
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Макс Серебряный

Первый месяц войны

Несколько слов о некоторых событиях и настроениях, предшествовавших са"
мому началу войны.

Несмотря на то что Вторая мировая война шла уже не первый год (немцы заняли
пол"Европы и вошли в Париж), мысли о том, что вот"вот нашу страну постигнет та
же участь, как"то не приходили в голову людям, в частности простым москвичам.
После заключения с Германией в 1939 году Пакта о ненападении советская
пропаганда резко изменила тон, и накануне войны никакие сведения о возможном
нападении Германии на СССР и участившихся случаях грубого нарушения границ
немецкими самолетами"разведчиками не просачивались в прессу. Более того, за
неделю до начала войны в «Правде» и других центральных газетах было опубликовано
«Заявление ТАСС», где категорически опровергались утверждения английской и
другой иностранной печати, будто Германия предъявила Советскому Союзу
претензии территориального и экономического характера, и сообщалось, что слухи
о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены
всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск,
освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо"восточные районы
Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства
к советско"германским отношениям.

Каждому пережившему войну день 22 июня 1941 года запомнился, как мне ка"
жется, на всю жизнь. В этот день с утра я приехал к своему приятелю и однокурсни"
ку (мы заканчивали 1"й курс Московского механико"машиностроительного инсти"
тута — МММИ им. Баумана, ныне МГТУ), чтобы вместе готовиться к экзамену по фи"
зике, который был назначен на 23 июня. Вилька (Владимир Самуилович Геллер, поз"
же кадровый военный, кончил войну полковником, затем преподавал в Полтавском
артиллерийском училище) жил в самом центре, в Копьевском переулке, что позади
Большого театра, в большом старом доме, где до революции размещалась гостиница
«Россия». Соответственно, это была комната в большой коммунальной квартире, окна
которой выходили прямо на Театральную площадь. Мы только приступили к заняти"
ям, как в комнату вбежал паренек — сосед по квартире — с криком: «Вилька! Вклю"
чай радио! Сейчас Молотов будет выступать!». Было около 12 часов дня. Мы тут же
включили стоявший в углу приемник (из неплохих по тому времени — ЭКЛ или ЭЧС*)
и одновременно в окно увидели, как гуляющие по площади люди (воскресенье!), слов"
но муравьи, стали быстро стекаться к висевшим на столбах строенным репродукто"
рам, напоминавшим граммофонные трубы, только прямые…

Выслушав это поразившее нас сообщение и последующее обращение штаба ПВО
Москвы о введении обязательного затемнения, я поехал домой, чтобы вешать роз"
данные всем жильцам за несколько дней до этого (говорилось о предстоящих учени"
ях по светомаскировке) шторы из плотной зеленой бумаги с деревянными валика"
ми вверху и внизу. Видимо, у кого"то из московских начальников были реальные
предположения о близком начале войны, что подтверждает еще более значимый

 *  Вскоре вышло постановление об изъятии всех приемников, имеющихся у частных лиц,
с обещанием вернуть после войны. Постановление было немедленно выполнено, а о воз4
вращении изъятого мне ничего не известно…
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факт. Мы жили в большом трехподъездном шестиэтажном доме на Новинском буль"
варе (его начали строить до революции, как я потом узнал, для известного адвоката
Федора Плевако). Под всем домом проходил огромный подвал, разбитый на отдель"
ные помещения — по одному на каждую квартиру, чтобы хранить старый скарб, а
также дрова для кухонных печей (их заменили газовыми плитами только в 30"х го"
дах). Незадолго до начала войны все перегородки между этими помещениями были
снесены, скарб выброшен, началась переделка под бомбоубежище.

Вечером 22 июня в Москве была объявлена первая воздушная тревога. В числе
других жильцов мы спустилась в это бомбоубежище и попали в совершенно не подго"
товленное помещение с огромными кучами строительного мусора и одинокими лам"
почками, свисающими на шнурах с потолка… Но самое интересное: в первые минуты
и часы никто не знал, что это была учебная тревога, хотя позже все разъяснилось…

Помню, как 23 июня мы сдавали упомянутый выше экзамен заплаканной пре"
подавательнице — у нее сын был в то время в Севастополе, и она не знала, пережил
ли он первую бомбардировку города, одну из тех, с которых началась война. Учеба
есть учеба, особенно в нашем институте, славившемся строгими порядками, так что
мы сдали последний экзамен 30 июня, когда уже военные действия были в самом раз"
гаре, и прямо после этого пошли в аудиторию на втором этаже, на дверях которой
висело объявление: «Запись студентов для работы на нужды фронта» — за точность
воспроизведения не ручаюсь, но смысл был таков. Вся наша группа, человек двад"
цать — двадцать пять, немедленно записалась и была направлена «по специальнос"
ти», которой мы еще и не нюхали, хотя учились на бронетанковом факультете, — на
танковую рембазу № 1 на Хорошевском шоссе (в 1943 или в 1944 году мы проходили
там же технологическую практику, тогда это уже был БТРЗ № 1 — Бронетанковый
ремонтный завод). Поскольку никакими рабочими специальностями мы еще не вла"
дели, нас направили в так называемый демонтажный цех, точнее — на его двор, где
мы стали под руководством двух"трех рабочих разбирать прибывающую с фронта
разбитую технику. Запомнились легкие танки Т"26 и Т"38 с бензиновыми двигате"
лями*  и гусеничные тягачи Харьковского и Челябинского тракторных заводов.

Главная наша работа — «расшивать» гусеницы: сначала отрубить шплинты с од"
ной стороны пальца, соединяющего траки (звенья) гусеницы, при помощи кузнечно"
го зубила и кувалды (загнутые по концам шплинты из очень прочной стали диамет"
ром 7—8 мм поддавались отнюдь не с первого удара), а затем специальной выколот"
кой и кувалдой потяжелее выбить палец. Это было тоже непросто, т.к. изношенные
пальцы имели ступенчатую форму и очень не хотели выходить. Так мы работали по
двенадцать часов в день, без выходных, в июльскую жару, что для неопытных моло"
дых ребят было довольно трудно, сначала пооббивали руки, но потом втянулись.

Событием в нашей жизни стало выступление Сталина 3 июля по радио с обра"
щением к советскому народу, даже, на наш взгляд, сильно запоздавшее — прошло
уже одиннадцать дней немецкого наступления, была захвачена большая часть Укра"
ины и Белоруссии, в том числе и ее столица Минск. Многие обратили внимание на
не свойственное Сталину обращение «Братья и сестры»…

И вот в ночь с 21 на 22 июля несколько студентов, в том числе и я, вышли в ночную
смену — мы пошли «на повышение» и должны были в том же цеху, но уже под крышей
разбирать танковые двигатели. Однако едва мы приступили к работе, как завыли сире"
ны воздушной тревоги, и нам велели срочно выбираться во двор и прятаться в немно"
гих заранее отрытых щелях. Это был первый массированный налет люфтваффе на Мос"
кву — по некоторым данным, в нем участвовало до двухсот пятидесяти самолетов. Сна"

*  В начале войны легкие танки составляли боˆльшую часть танкового парка страны и
вышли из строя в основном в самые первые дни боевых действий, не сумев противосто4
ять средним танкам Германии, Т4III и T4IV, составлявшим ядро наступающих немецких
частей. Лучший танк Второй мировой войны (по более поздним свидетельствам немец4
ких и других экспертов бронетанковой техники), советский средний танк Т434 хотя
уже появился на полях сражений в Финскую войну, но его еще не выпускали в больших
количествах…
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чала мы с интересом наблюдали за серебристыми самолетиками, летящими высоко в
черном небе и иногда подсвечиваемыми прожекторами и вспышками рвущихся снаря"
дов ПВО — они летели к центру Москвы. Лишь через некоторое время, когда уже стало
светать, над нами показались самолеты, видимо, последнего эшелона, летящие обрат"
но. Вот тут"то и началось. Некоторые снизились и начали избавляться от неизрасходо"
ванных зажигательных бомб, а один из них, спустившийся совсем низко, стал обстрели"
вать из пулемета людей, сбрасывающих «зажигалки» с крыш одно" и двухэтажных за"
водских цехов рембазы и пытавшихся тушить пожары. Я впервые увидел человека в
загоревшейся одежде, которого, пытаясь спасти, товарищи скинули с крыши на руки
стоявших внизу рабочих — это было далеко от меня, я так и не узнал, остался ли он жив.
Помню, как чертыхались ребята, пытавшиеся погасить пожар, из"за слабого напора воды
в пожарных рукавах — видимо, расход воды на эти цели в ближайшем окружении рем"
базы, где находились и другие объекты, в частности, артиллерийское училище, был слиш"
ком большим. Но самые страшные минуты мы с моим товарищем Вилей испытали, ког"
да самолет стал резко снижаться, стреляя из пулемета по мечущимся людям. Но тут его
настигло возмездие: метким выстрелом зенитной пушки оторвало крыло, и с диким
воем он по крутой спирали стал падать, как нам показалось, прямо на наши головы,
заняв чуть ли не половину неба. Мы, не сговариваясь, оба бросились под стоящий вбли"
зи трактор, прямо в полужидкую грязь. Раздался сильный удар, самолет вместе с пило"
том, не успевшим воспользоваться парашютом, врезался в землю примерно в ста мет"
рах от нас и разлетелся на куски, двигатель ушел в землю примерно на метр. Мы броси"
лись туда, чтобы посмотреть, что осталось после удара, и увидели ужасную картину:
отдельные части самолета (это был средний бомбардировщик «Хейнкель"111» с дизель"
ным двигателем, наиболее массовый немецкий бомбардировщик начала Второй миро"
вой войны) и тела летчика были буквально разметаны вокруг места падения. Все стара"
лись подобрать что"нибудь «интересное»: девушки расхватали куски разодранного шел"
кового парашюта красивого белого цвета, в мои же руки попали очень серьезные тро"
феи: пистолет «вальтер» в кобуре со специальной цельнометаллической отверткой (я ее
хранил всю войну) и удостоверение этого аса. Хотя с тех пор прошло более семидесяти
лет, я все еще помню, что там было написано (немецкий я знал хорошо). Звали летчика
Франц Кениг, родился он в 1915 году и был награжден Железным крестом за заслуги в
боях над Грецией… Буквально через несколько минут прибежал политрук, который,
размахивая пистолетом и соответственно выражаясь, потребовал немедленно сдать ему
все найденное. Я, конечно, отдал «вальтер» и удостоверение, но отвертку «заначил»…
Кроме того, я подобрал и очень долго хранил начальное звено пулеметной ленты, состо"
ящее из нескольких патронов"муляжей*. Сохранил и найденную гильзу длиной около
20 см — от осветительной бомбы; такие бомбы, спускаемые на парашютиках, немец"
кие летчики применяли в больших количествах для освещения наземных целей. На ней
было выбито «Fallschirmleuchtpatrone» и год выпуска, кажется, 1941.

Этот первый налет был не весьма эффективным, хотя некоторые здания Моск"
вы были разрушены бомбами или огнем — например, сгорело старинное здание
Книжной палаты на Новинском бульваре, которое я всегда считал кирпичным, а
оказалось оно деревянным, но оштукатуренным.

Проработал я на рембазе недолго. В августе того же года уехал вместе с родите"
лями в Сталинград, считавшийся тогда еще тыловым городом (!), участвовал в со"
оружении противотанковых рвов в 60 км от Сталинграда. Затем был эвакуирован в
Саратов, где почти год работал на военном заводе электромонтером, после чего пе"
реехал в Ижевск для завершения обучения в эвакуированном туда нашем институ"
те, который закончил уже после реэвакуации МВТУ в Москве, но это уже не относит"
ся к теме и времени этих заметок…

 *  Поскольку я в 1939 или 1940 году проходил обучение стрельбе из пулемета в кружке
при шефе нашей школы МГУ, я понял, что тут сказалась страсть немцев к экономии:
когда заряжают пулемет, ленту продергивают, так что первые несколько патронов
не используются при стрельбе.
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Михаил Жилин

Последние месяцы плена

От редакции

Михаил Анатольевич Жилин родился 28 июля 1903 года в селе Мухино Вятского
уезда в семье священника и учительницы младших классов гимназии. В 1921 году при4
ехал в Москву и поступил в МВТУ им. Баумана, которое окончил в 1927 году. В том
же году он женился на однокурснице, в 1929 году у него родился сын, в 19334м — дочь.
После окончания училища М. Жилин был направлен на Тормозной завод им. Кагано4
вича, где к началу войны служил в должности главного конструктора. Завод в это
время был переведен на производство вооружения, и многие его служащие получили
бронь, в том числе и М. Жилин. Однако он ею не воспользовался, а ушел в ополчение в
июле 1941 года. Через несколько недель под Ельней он попал в окружение и оказался в
плену. Семье пришло извещение, что он пропал без вести.

В плену М. Жилин пробыл с ноября 1941 по апрель 1945 года, за это время он
прошел через ряд лагерей для военнопленных, о чем и написал эти воспоминания, на4
чатые сразу после смерти Сталина и сохраненные его дочерью Еленой Михайловной
Поликарповой.

В 1945 году последний из лагерей, через которые прошел М. Жилин, освободили
союзные войска американцев. В сентябре 1945 года М. Жилин вернулся в Москву и
снова стал работать на Тормозном заводе, теперь уже в должности главного кон4
структора специального конструкторского бюро, связанного со строительством
метрополитена. Умер Михаил Жилин в 1958 году.

Здесь естественно возникает вопрос, как пребывание в плену сказалось на семье
и послевоенной судьбе мемуариста. Ответ удивительный: формально — никак. Фор4
мально — потому что дочь считает его раннюю смерть следствием постоянного
страха репрессий. Его много раз вызывали в органы, но не арестовали — возможно,
потому, что он не был членом партии и был ценным специалистом. Дочь вспомина4
ет, что в сентябре 1945 года он появился на пороге их квартиры ночью и был в не4
мецкой форме — такое обмундирование освобожденным узникам выдали американ4
цы. Как он добрался в таком виде домой от места, где их высадили союзники? Ждал
ночи, шел пешком — это запомнила дочь из его рассказов жене. Во всех анкетах дочь
указывала, что отец погиб на фронте.

Рукопись под названием «В фашистской неволе» представляет собой 281 стра4
ницу машинописного текста. Она делится на части, соответствующие топогра4
фии и хронологии передвижения автора от пересылочного лагеря в Белоруссии до ла4
герей на территории Германии. Всего частей восемь: «Первые дни плена и лагерь
[“]Лесное[”.] 1941—XI по 1943—VII», «Лагерь[—]тюрьма в Барановичах[.] 1943—VII
по 1944—II», «Лагерь в Гогенштейне[.] 1944—II по 1944—IV» , «Лагерь [“]Ламсдорф[”.]
1944—IV по 1944—VII», «Лагерь в Бисмаркхютте[.] 1944—VII по 1944—VIII», «Лагерь
в Гёрлице[.] 1944—VIII по 1945—II», «Пеший поход на Запад и лагерь в Лангензаль4
ца[.] 1945—II по 1945—IV», «Пеший поход на Юго[4]Восток и возвращение в Красную
армию[.] 1945—IV по 1945—V».

Мы публикуем две последние части рукописи, содержащие больше всего малоиз4
вестных сведений о Великой Отечественной войне. Текст дается в авторской пунк4
туации.
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ПЕШИЙ ПОХОД НА ЗАПАД И ЛАГЕРЬ В ЛАНГЕНЗАЛЬЦА

(Февраль 1945 года — апрель 1945 года)

НАЧАЛО ПОХОДА, КОЛОННА РУССКИХ, ФРАНЦУЗОВ, АНГЛИЧАН И АМЕРИКАНЦЕВ

Вечером 4"го февраля унтер"офицер предупредил о том, что завтра утром поки"
нем лагерь. Хотя мы и предполагали о скорой отправке на запад, известие было вос"
принято как праздник, как подтверждение наших прогнозов о скором разгроме нем"
цев в противовес фашистской пропаганде вещавшей о неминуемом крахе наступле"
ния большевиков.

Мы рады успехам наших войск и не страшимся отправки, все равно скоро ко"
нец войне, конец нашим мытарствам.

Утром после поверки выдали на руки трехдневный паек хлеба, по куску кровя"
ной колбасы и по три сигареты. Приказано быть готовыми к походу. Наши сборы
недолги, хлеб и колбасу завертываю в тряпицу служащую полотенцем и вместе с
соломенной коробкой укладываю в вещевой мешок, котелок и кружку прицепляю к
поясу, а ложку кладу в карман. Из спального мешка, сшитого из обрывков одеяла,
смастерил для себя и Алексея Васильевича1 портянки.

Подается команда на выход и нас выводят на плац перед баней. На плацу кроме
нас еще много народа из других бараков, всего наверное тысяч около двух. Вскоре
пришел конвой, ждем сигнала к выступлению. Хотя и снег кругом, но чувствуется
приближение весны, день солнечный и теплый, погода благоприятствует нашему
походу.

Мимо проходит колонна американцев и англичан, их значительно больше чем
нас, а конвоя почти не видно. Они нагружены выше всякой меры, у каждого как
минимум два узла перекинутых через плечо и кроме этого у большинства в руках
большие картонные коробки. С таким грузом можно пройти не более одного"двух
километров, может быть их ведут на вокзал. За ними идут французы тоже сильно
перегруженные, но не так как американцы. Замыкая шествие, под охраной густой
цепи конвоиров тронулась наша колонна.

Если бы не огромные тюки, иностранные колонны можно было бы принять за
воинскую часть идущую на смотр, прекрасно обмундированные они выглядели го"
раздо лучше, чем конвоировавшие их немцы, зато наша колонна была полной про"
тивоположностью и представляла сборище оборванцев. На лето у нас шинели отби"
рались и возвращались глубокой осенью, причем выдавалось не то что было взято, а
всякая заваль, тут были и русские шинели и перекрашенные немецкие, в состоянии
мало пригодном для носки. Каждый по мере своих способностей и возможностей
приводил в порядок полученное одеяние. Головные уборы вообще не выдавались,
пользовались полной свободой, носи чего хочешь, были шапки"ушанки, даже вид"
нелось несколько папах, но большинство носило пилотки отепленные разным тря"
пьем. На ногах деревянные башмаки и самодельные портянки.

Деревянные башмаки для зимних походов крайне неудобны, к подошвам нали"
пает снег, который через 200—300 метров ходьбы приходилось сбивать, иногда при
этом башмаки раскалывались и человек оставался без обуви. Через два"три дня по"
хода несколько человек оказалось босыми.

Итак мы двинулись на запад, настроение у всех отличное, каждый понимал, что не
от хорошей жизни немцы эвакуируют лагерь, что наши гонят их с насиженных мест.

Куда ведут, в каком лагере задержимся, где встретим окончание войны неизве"
стно. Идем очень медленно с частыми привалами, перегруженные американцы еле"
еле передвигаются. Идем по направлению к загородному не то замку, не то рестора"
ну красиво расположенному на высокой горе. Здание видно за много километров.

1  Алексей Васильевич Б. — узник немецких лагерей, москвич, М. Жилин познакомился с
ним в Барановичском лагере и снова встретился в лагере «Гогенштейн».
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Дорога пролегает у подножия горы и проходит через небольшой поселок, где амери"
канцы и англичане приобрели несколько телег на которые и погрузили свою покла"
жу. Вскоре иностранные колонны были полностью обеспечены транспортными сред"
ствами, правда телеги нужно было везти на себе лошадей не дали.

Часов через пять от начала похода останавливаемся в поселке на ночлег, колон"
ну разбили на группы человек по триста и развели по сараям. Сараи забиты соло"
мой, можно зарыться в солому, спать будет тепло. Огромные массивные двери сарая
снаружи заперли, предупредив, что в случае пожара из сарая никого не выпустят.
Закусываем остатками пайка, колбаса, которую многие не брали в рот с начала вой"
ны, показалась особенно вкусной. После закуски во всех концах сарая засветились
огоньки, табакуры задымили. Покурив зарываемся поглубже в солому и засыпаем
крепким сном до утра.

Утром наша колонна заметно убавилась, часть людей в качестве тягловой силы
была включена в колонны иностранцев, за работу платили едой. Как правило наша
колонна изолирована от иностранцев, мы идем за ними с интервалом метров в пол"
тораста, изредка на короткое время сближаемся с колонной французов; пока конво"
иры не заставят соблюдать интервал. Один из наших, хорошо владеющий француз"
ским языком, почти целый день пробыл у французов и так им понравился, что они
предложили ему переодеться и остаться до конца войны с ними. Переход сделать
было не трудно, так как с начала похода нас не пересчитывали и его бы не хвати"
лись, но он не захотел и в конце дня вернулся обратно к своим. Нас не пересчитыва"
ли, но зато тщательно проверяли места ночевок, оставшихся и найденных там без"
жалостно расстреливали.

С местного шоссе мы вышли на автостраду, великолепное сооружение из гро"
мадных железобетонных плит. Автострада не проходит через населенные пункты к
ним от нее ведут специальные ответвления. Автострада нигде не пересекается, мес"
та пересечений проходят над или под ней. Автострада пустынна, никакого движе"
ния, за целый день пути встретилось не более десятка машин, очевидно движение
на ней происходит ночью.

К вечеру сворачиваем в деревушку, где нас разводят по сараям. На ночлеге вы"
дали по котелку горячей вареной картошки, что было очень кстати, полученный в
лагере паек еще утром был съеден. В сарае обнаружили подвал с картофелем, наибо"
лее дальновидные запаслись им.

Ночью пролетело много самолетов, от мощного гула дрожали стены сарая.
Утром и днем ничего примечательного не случилось. Запасшиеся картошкой

на первом же привале приспосабливались ее варить, из сухой травы и щепок на"
бранных в сарае и на пути разжигали костер, но во время короткого привала кар"
тошка не успевала свариться, доваривали на ходу. В старое подобранное на свалке
ведро нагребали жар от костра, ставили туда котелок и подвешивали все сооруже"
ние на палку. Палку с котелком и ведром несли двое, остальные компаньоны на ходу
подкладывали в ведро топливо, к следующему привалу кушанье было готово. Пред"
приимчивые счастливцы с аппетитом съедали по паре доставшихся на их долю кар"
тофелин и на стоянке тщательно собирали все, что можно было бы использовать как
топливо для варки следующего котелка картошки.

К вечеру на третий день пути мы были в г. Бауцене, прошли через военный го"
родок, где остались американцы, англичане и французы, и подошли за пределами
городка к большому круглому зданию. Перед входом выдали по куску хлеба, грам"
мов по 300 и на четверых небольшую банку рыбных консервов. Круглый зал, куда
нас ввели, служил когда"то манежем, пол засыпан толстым слоем опилок смешан"
ных с конским навозом. Почти вся площадь пола занята сидящими и лежащими на
нем, прибывшими ранее нас, товарищами. Отыскиваем свободное местечко и заво"
дим разговор с соседями. Они здесь уже двое суток, их пригнали сюда из небольших
рабочих команд для отправки на запад, жалуются, что за двое проведенных здесь
суток обовшивели, не избежать и нам этой участи, оградиться от вшей нам нечем,
они ползают по всему полу.

Утром выгоняют на улицу и построив в колонну через город ведут на шоссе.
Идем одни, впереди иностранцев нет, после Бауцена наши дороги разошлись.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОХОДА, ГОРОДА МЕЙСЕН, ИЕНА, ВЕЙМАР И ЭРФУРТ

Идем как и вчера по пустынной автостраде. К вечеру свернули в поселок и как
обычно разбившись на несколько групп разместились по сараям. Сараи у немецких
бауэров солидные каменные сооружения с черепичной крышей, низ разгорожен на
помещения для скота, птицы, для сельскохозяйственных машин, для повозок и те"
лег, в подвале склады овощей, чердак забит соломой.

Сегодня нас не кормят, очевидно начальство выдав вчера вечером в Бауцене
малую толику еды, считало нас обеспеченными пищей и не позаботилось о нашем
ужине. Ночью обследовав подвалы поели моркови и запаслись картошкой, таким
образом компенсировали себе за отсутствующий ужин. Глубокой ночью мощный
гул самолетов и разрывы авиационных бомб разбудили нас, одна из бомб разорва"
лась недалеко от сарая взрывной волной в нескольких местах сорвало черепицу. В
сарай прибежал начальник конвоя и предупредил, что если кто попробует удрать
через дыры в крыше будет без предупреждения застрелен. Мы долго не могли зас"
нуть, особенно шумно было в дальнем от нас конце сарая.

Рано утром двинулись дальше, задымили походные «кухни» обещая на привале
угостить горячей картошкой. Не успели дойти до автострады, как нас догнала, во
главе с двумя полицейскими, возбужденная группа цивильных. Колонну останови"
ли и начали поголовный обыск, заставили все вещи разложить по земле, а кроме
того каждого ощупали сверху донизу. Оказалось, что в одном сарае занятом под наш
ночлег, стояла повозка беженцев из Восточной Пруссии нагруженная продуктами,
там были: колбаса, окорока, яйца, сало, масло, хлеб и др. продукты, утром после
нашего ухода хозяева повозки обнаружили исчезновение всех продовольственных
запасов, обнаружив бросились в погоню.

При обыске не было ничего найдено, очевидно все запасы съедены на месте, а
скорлупа, бумага и кости зарыты в солому, недаром в одном из углов нашего сарая
почти до утра возились и шумели.

Колонна построилась и собралась двигаться дальше, но из той же злополучной
деревни прискакала пароконная подвода, опять задержка, хозяева сараев заметили
убыль картошки и приехали за ней. Отобрали всю картошку, даже полувареную из
котелков, некоторых поколотили за то, что часть картошки припрятали и не сдали.

Наконец колонна тронулась, снова задымили «кухни», многие сумели уберечь
по паре картофелин.

Вечером привели к одиноко стоящему посередине поля громадному сараю ого"
роженному колючей проволокой. Опять не кормят, в сарае обшарили все уголки,
ничего съестного нет.

Утром голодных погнали дальше, сегодня идем не по автостраде, а по проселоч"
ным дорогам. Помимо голода нас донимает снег, он налипает на деревянные баш"
маки и затрудняет движение. У некоторых потрескались и рассыпались башмаки,
идут босыми обмотав ноги тряпьем.

Проходим через поселки, перед каждым поселком дощечка с наименованием
поселка и указателем расстояния до «Гастхауза» (гостиницы) и заправочной колон"
ки. Мы прошли сотни населенных пунктов и в каждом из них был хотя и небольшой
«Гастхауз», заправочные колонки для автомашин и автоматы для продажи сигарет,
правда автоматы и колонки в то время не действовали, но напоминали о тех удоб"
ствах для путешественников которые были там в мирное время.

В поселках, при нашем появлении, всех жителей загоняли по домам и мы виде"
ли их лица за стеклами окон, а когда стало теплее, наиболее любопытные из них
открывали окна. По выражениям лиц не чувствовалась ненависть к нам, было не"
сколько случаев когда вопреки воле конвоя женщины увидев обернутые тряпьем
окровавленные ноги наших товарищей оказавшихся без обуви, выбегали из дому,
догоняли колонну и совали им в руки старые галоши или боты.

Около полудня на марше нас встретил начальник конвоя и сообщил, что в бли"
жайшем поселке будет привал и нас накормят. Входим в поселок, на правой стороне
вдоль улицы расставлена на земле разнообразная посуда, детские ванны, стираль"

6. «Знамя» №5



ЗНАМЯ/05/14162  |  МИХАИЛ ЖИЛИН ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПЛЕНА

ные корыта и баки, ведра и тазы, над посудой подымается пар, за каждой посудиной
стоит женщина с уполовником. Нас по двадцать человек пропускают за получением
похлебки. Женщины старательно своими маленькими уполовниками наполняли
наши котелки жидкостью сваренной из воды, соли и отрубей. Я помню когда"то в
детстве у нас дома нечто подобное готовилось для телят. Но мы рады и такому куша"
нью и благодарны начальнику конвоя за проявленную заботу. Убедившись, что на"
чальство не обеспечивает нас питанием, он чтобы благополучно довести колонну до
места назначения решился организовать нашу кормежку сам. Для этого сев на по"
путную машину обогнал колонну и в одном поселке раздобыв отруби заставил до"
мохозяек сварить нехитрое кушанье.

Получив похлебку идем на площадь, где устроен привал. Как и в каждом посел"
ке здесь стояло два памятника в виде обелисков, на памятниках высечены имена
погибших, на одном в Первую мировую войну, а на втором в теперешнюю. На вто"
ром, большого размера обелиске, число имен убитых раза в два превышает количе"
ство убитых в Первую мировую войну, а еще война не кончена и места на обелиске
много.

Ночь провели в одиноком сарае, вдали от жилья, в сарае оказались немолоче"
ные снопы льна, наломали и наполнили карманы головками с семенами, на день
обеспечили себя пропитанием. Ночью как обычно пролетали самолеты, но близких
взрывов не было слышно.

Утром подошли к городу Мейсен на реке Эльбе. На окраине города был устроен
длинный привал, менялся конвой. Мы расположились на лугу между шоссе и рекой,
здесь почему"то снега нет. На лугу кладбище паровозов, десяток полуразобранных
локомотивов доживает свой век. Любопытные, несмотря на усталость, полезли
осматривать паровозы с тайной надеждой найти что"нибудь съестное, вместо
съестного нашли штык"тесак без ножен, кто"то на всякий случай его прихватил с собой.

Часа через два колонны разбили на три части и повели по разным направлени"
ям, из товарищей по команде в Бисмаркхютте осталось нас двое, я и Алексей Васи"
льевич Б., остальные попали в другие колонны и больше с нами не встречались.

Проходим по окраине Мейсена, на шоссе и на домах видны следы от пуль, ре"
зультат обстрела с самолетов, воронок от авиабомб нет. Минуя центр города выхо"
дим на проселочную дорогу, идем не спеша, жуем льняное семя и наслаждаемся теп"
лым безоблачным солнечным днем. Вдруг послышался рокот авиационных мото"
ров, рокот постепенно превратился в громкий и мощный гул, высоко над нами не"
видимая для глаз пролетает воздушная армада, иногда на небе под лучами солнца
вспыхнет светящаяся точка и исчезнет. Конвоиры до смерти перепугались, остано"
вили колонну, а сами отбежав от нее метров за 50 залегли. Не меньше получаса шу"
мели пролетавшие самолеты, затем наступила необычайно тихая тишина, как буд"
то вся природа и все живое замерло в тревожном ожидании.

Самолеты улетели, конвоиры заняли свои места и мы тронулись дальше. Днев"
ной полет самолетов произвел большое впечатление, мы видели это впервые, мы
рады и открыто выражаем радость, значит у фашистов нечем воспрепятствовать не
только ночным, но даже и дневным полетам над страной, противовоздушная оборо"
на сломлена.

Нас немного человек около 300, поэтому на ночевку привели в команду обслужи"
вающую бауэров. Команда помещалась в огороженном колючей проволокой здании
б. «Гастхауза». Встретили товарищи нас очень хорошо, вечером из своих продуктов
сварили кашу и почти досыта накормили нас. Их пока не трогают, днем по"прежнему
работают у бауэров, а остальное время находятся под замком в «Гастхаузе».

Рано утром, еще раз поевши каши, распростились о гостеприимной командой
и пошли дальше. Теперь почти каждый день высоко над нами пролетают американ"
ские и английские самолеты, однажды мы шли несколько километров по земле усы"
панной бумажными лентами покрытыми с одной стороны станиолью. Немцы вна"
чале объясняли, что американцы разбрасывают ядовитую бумагу для отравления
животных, но на самом деле бумажки сбрасывались для затруднения обнаружения
самолетов радиолокационными установками.
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После того как прошли Альтенбург, англо"американские самолеты летали по"
чти непрерывно круглые сутки, на марше были слышны взрывы авиационных бомб.
Отдельные самолеты снижались и обстреливали из пулеметов облюбованные ми"
шени. При виде самолетов нас останавливали, конвоиры разбегались по сторонам,
залегали и держали нас под прицелом.

Жители одного селения дали нам несколько лоскутов белой материи и предуп"
редили, чтобы во избежание обстрела с самолетов мы выкидывали белые флаги, та"
кую меру предосторожности для движущихся колонн военнопленных будто бы ре"
комендовали американские листовки. Последовав совету, мы шли неся на палках
несколько белых флагов, случайно или благодаря такой предосторожности за две
последующие недели нашего похода, проходившего под непрерывным наблюдени"
ем с самолетов, нас ни разу не обстреляли, хотя метров за 200—300 от нас расстре"
ливали и поджигали проходившие машины.

Под защитой белых флагов мы считали себя в полной безопасности, хуже об"
стояло по ночам. В последнее время, как правило, мы ночевали в военных городках,
запертые в чердачных помещениях, на наше счастье в это время ночных бомбарди"
ровок почти не было.

Город Иену мы проходили днем, старинный тихий городок, знаменитый высоко
развитой оптической промышленностью. В центре города нас застал воздушный на"
лет, нас предупредили, что район оцеплен и убежавшие за оцепление будут расстре"
ляны. Мы рассыпались по укрытиям, спасаясь не от бомб, а от осколков зенитных сна"
рядов. Укрытиями служили тамбуры домов, крытые проезды во дворы, все кроме бом"
боубежищ куда нас не допускали. Бомбили район примыкающий к железной дороге,
на расстоянии от нас около километра, от взрывов колебалась почва и с крыш летела
черепица. Вскоре на месте взрывов началось пожарище, сквозь густой черный дым
прорывались и высоко поднимались языки пламени. Налет продолжался минут двад"
цать, группа самолетов сделала несколько заходов и сбросила свой смертоносный груз,
было ясно видно как отделились от каждого самолета по паре бомб.

После отбоя конвоиры бегали по домам и собирали колонну. Построились на пло"
щади, туда же через некоторое время привели группу товарищей пытавшихся во вре"
мя бомбежки уйти из оцепления. Их тут же на площади на наших глазах расстреляли.

В Иене наша колонна увеличилась человек на 700 и растянулась почти на пол"
километра.

Как только тронулись сейчас же в 5—6 местах колонны появились белые флаги.
На выходе из города встретили группу немецких офицеров, увидев белые флаги они
пришли в бешенство, бросились в колонну и избивая всех подвернувшихся под руку,
отобрали два флага (остальные были немедленно спрятаны) и изорвали их в клочья.

Ночевали в лесу, на территории военного городка, под открытым небом, нам
повезло, ночь была необычно теплая для конца февраля. В лагере ночевало много
американцев и англичан, для них отведены большие палатки с походными койка"
ми. Утром нам выдали по куску хлеба и по маленькой пачке плавленого сыра.

Веймар мы проходили также днем вскоре после налета, над городом еще стоял
дым и пахло гарью. Жители тушили пожары, откапывали заваленные убежища, со"
бирали раненых и убитых. Большая группа мужчин на железном листе волочила
опаленную тушу огромного быка.

Средневековый город, в котором жили и творили Гете и Шиллер, Бах и Лист,
представлял жалкое зрелище. Двоякое чувство возникает каждый раз когда прохо"
дишь через города подвергшиеся воздушным бомбардировкам, с одной стороны жаль
гибели культурных ценностей, памятников старины, жаль страданий гражданского
населения, но с другой стороны нельзя допускать цвести эти города в то время как,
вольно или невольно, сыны их превратили в руины тысячи городов во многих стра"
нах мира, уничтожили в лагерях смерти и угнали в рабство миллионы людей.

За городом колонну остановили и предложили всем кто не может идти дальше
построиться отдельно, вышло человек около ста, посоветовавшись друг с другом мы
с Алексеем Васильевичем решили не выходить и не рекомендовали этого делать и
другим, опасались подвоха, ослабевших могли расстрелять. Начальству показалось
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мало сто человек и оно присоединило к ним, начиная от хвоста, половину колонны.
Нас погнали вперед, а колонна «ослабевших» осталась на месте, куда ее направили
для нас было неизвестно, о существовании близ Веймара лагеря смерти Бухенваль"
да мы не знали.

В Эрфурт пришли вечером, нас поместили на чердаке высокого дома, было очень
тесно даже нам привыкшим ко всяким условиям ночевок. Лежать было нельзя, не
хватало места, сидели подогнув под себя ноги. Всю ночь летали самолеты и изредка
слышались разрывы бомб и треск пулеметных очередей. Происходила беспорядоч"
ная бомбежка, т.е. бомбежка не по определенным объектам, а куда попало, поэтому
взрывы были слышны то глухо"далеко, то совсем близко и наше здание заметно ко"
лебалось. Утром уставшие и разбитые тронулись дальше, на первом же привале за"
снули мертвым сном.

На следующую ночь мы были компенсированы за все предыдущие, останови"
лись в деревне у бауэра в огромном сарае, где было просторно и много соломы. Пе"
ред сном накормили вареной картошкой и предупредили, что завтра мы придем к
месту назначения.

Ночью начальник караула решил проверить не лазим ли мы по подвалам и по
другим отделениям сарая. Вооружившись фонарем он залез к нам на верх и пошел
по соломе наступая на зарывшихся в ней людей. Мы проснулись от громкого крика,
ругательств и стона, не заметив дыры зарытой соломой начальник караула прова"
лился вниз в отделение, где стояли сельскохозяйственные машины, сильно расшиб"
ся и разбил фонарь, на наше счастье фонарь во время полета погас, а то от вспыхнув"
шего керосина не миновать бы пожара.

ЛАГЕРЬ В ЛАНГЕНЗАЛЬЦА

Переход был коротким, часам к трем дня колонна подошла к огороженной колю"
чей проволокой фабрике. Объявили, что мы прибыли к месту назначения и наш по"
ход закончен. По счету передали лагерному начальству. Мы стоим против небольшо"
го каменного одноэтажного дома, очевидно бывшей конторы фабрики, возле которо"
го группа немецких солдат и офицеров ведет между собой оживленную беседу. Неиз"
вестно сколько времени простояли бы мы, если бы не воздушная тревога, где"то неда"
леко от лагеря пронзительно завыла сирена, и нас поспешили загнать в помещение.

Двор фабрики разделен перегородками из колючей проволоки на три части. В
первой от входа части лагеря помещалась кухня, продуктовые оклады, караульное
помещение и канцелярия. Ко второй и третьей частям двора примыкал фабричный
корпус, в котором размещены пленные.

Нас провели через вторую проходную часть двора в третью и там во втором
этаже здания отвели место для житья. По узкой, неудобной, с деревянными ступеня"
ми лестнице поднялись на второй этаж и вошли в темное, низкое с маленькими ок"
нами помещение, оборудованное двухэтажными нарами.

Старожилов человек 50, но они почти все на работе и придут к вечеру. У дне"
вальных узнаем, что лагерь находится близ города Лангензальца, туда и ходят на
работу команды, работают в госпиталях и на аэродроме, там получают добавочное
питание и оттуда приносят с собой картофель. Кормят в лагере очень плохо, про"
жить на лагерный паек невозможно. Чтобы получить место в рабочей команде нуж"
но дать взятку лагерному начальству и время от времени повторять ее, иначе выки"
нут из команды. На взятки идут художественно сделанные из соломы сумки.

Получив такую неутешительную информацию, оставляем вещи на занятых ме"
стах и идем осматривать лагерь. Выходим на лестничную клетку, лестница подыма"
ется вверх еще на два этажа, но двери в помещения заперты на замки, спускаемся
вниз в первом этаже такое же помещение, как и наше, там же водопроводный кран
и уборная.

Ворота, отделяющие нашу часть от остального лагеря, закрыты и заперты на
замок, их открывают часа по два утром, днем в обед и вечером перед отбоем, осталь"
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ное время на воротах замок. Из нашего двора города не видно, перед нами поле и
небольшая речка, на берегу которой несколько небольших зданий в одном из кото"
рых баня. Не вредно было бы сходить в баню, если не помыться, то хотя бы проде"
зинфицировать одежду, за дорогу обовшивели.

Часов около пяти вечера обед. Все переходят на кухонный плац, несколько де"
ревянных кадушек выставлено на улице, возле каждой из них стоит повар"раздат"
чик с черпаком и тут же стопки эмалированных мисок с ручками и без ручек. Каж"
дый берет миску и подходит к повару, получив баланду отправляется в свое отделе"
ние, откуда уже до конца раздачи обеда никого не выпускают.

Миски были необычной плоской формы и при ближайшем рассмотрении ока"
зались… без ручек плевательницами, а с ручками медицинскими суднами, очевид"
но посуда предназначалась, а может быть и использовалась по назначению в госпи"
талях, а теперь попав к нам в лагерь служит для иных целей.

На первый раз мне досталась плевательница, получив черпак баланды отхожу,
баланда еле"еле покрывает широкое днище посудины. Около литра воды с брюквой
и парой ломтиков нечищеной картошки, таков обед. Пищей здесь не балуют, наш
рацион сто грамм хлеба и литр брюквенной баланды в сутки. От такой пищи, после
длительного и утомительного похода, можно быстро протянуть ноги. Нужно что"то
предпринимать, но что? Обсуждаем с Алексеем Васильевичем свое положение и ре"
шаем, что хотя бы одному из нас нужно устроиться в рабочую команду. Достаю из
вещевого мешка соломенную коробку, которую тащил от самого Герлица, коробка
сильно помята и не имеет вида, до вечера возились с ее реставрацией.

Вечером Алексей Васильевич и еще несколько человек из новичков пошли в
канцелярию. Коробка успеха не имела, но зато карманные часы Алексея Васильеви"
ча, которые он тщательно берег, возымели действие, за них его назначили в лагер"
ную кухонную команду.

Дня через два Алексея Васильевича перевели из нашего помещения на террито"
рию кухни, соседи по нарам завидовали мне, иметь друга на кухне считалось боль"
шим счастьем.

Не работавшие в командах зверски голодали. В нашей комнате жило человек
200, из них работало не более 50, т.е. только старожилы. Часть новичков занялась
производством обуви, главным образом тапочек, изделия из соломы монополия ста"
рожилов. Соломенных дел мастера были весьма искусными, их изделия отличались
красотой и разнообразием, они изготовляли коврики, циновки, сумки и сумочки,
корзинки из простой и окрашенной в яркие цвета соломы. Старожилы имели кли"
ентуру, новички были в худшем положении, на наши изделия (тапочки) покупате"
лей не было.

Мне по сравнению с другими было значительно лучше, Алексей Васильевич при
всяком возможном случае помогал, вызывал на кухню и кормил там баландой. Но
основная масса голодала сильнее, такого мизерного пайка давно не было, и дела"
лось это очевидно умышленно, так как примерно через неделю голодной диеты на"
чали формировать в отъезд рабочие команды на добровольных началах, а также уси"
лилась вербовка в РОА (власовцы).

Несмотря на голод в рабочие команды на отъезд шли неохотно, но агенты РОА
должны были быть довольны: в РОА шло много народу. С некоторыми товарищами
ушедшими в РОА я беседовал, меня удивляло, что в конце войны люди пережившие
многое в лагерях, отвергавшие притязания вербовщиков, остававшиеся верными
родине, вдруг изменили свои взгляды и пошли к власовцам.

Вечером, перед сном после отбоя, подошел ко мне немолодой, лет около 50,
малознакомый человек и сказав, что ему необходимо переговорить, отозвал меня в
сторону, туда, где никто не мог помешать нашей беседе. Он сказал, что собирается
вступить в РОА и что не хочет чтобы о нем думали как об изменнике родины, меня
считает человеком, которому можно довериться и поэтому решился заговорить об
этом. Он член партии, за активное участие в Гражданской войне награжден орде"
ном, в борьбе с фашистами также отмечен несколькими орденами, в плен попал в
середине 1944 года. Очутившись здесь в условиях лютого голода, он теряет силы и
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чувствует что больше недели не протянет. Он видит перед собой два пути, один пас"
сивно ждать бессмысленной гибели от истощения и второй путь активной борьбы в
рядах РОА против РОА, он предпочитает второй путь

Некоторые в эти последние дни использовали запись в РОА как предлог для того
чтобы вырваться за стены лагеря, условия жизни в котором с каждым днем станови"
лись невыносимее и при первой возможности удрать, что можно было возразить на
это. Может быть поэтому большинство из записывающихся в РОА не скрывали это"
го и почти открыто со многими делились своими планами. Всех записавшихся в РОА
и на отъезд в рабочие команды немедленно отправляли в баню и переводили из ла"
геря в город.

В лагере оставались старожилы работавшие в местных командах и люди не же"
лавшие хотя бы временно пачкать себя связью о РОА или идти добровольно на отъезд
в рабочие команды обслуживающие непосредственно немецкую армию.

Тяжелая жизнь в лагере скрашивалась все большим и большим появлением при"
знаков близкого окончания войны. Англо"американские самолеты почти непрерыв"
но летали над городом и время от времени сбрасывали бомбы. Вначале при налете
нас загоняли в помещения, но вскоре прекратили и мы целые дни могли наблюдать за
самолетами. В городе уже не объявляют воздушных тревог, самолеты кружат побли"
зости круглые сутки, немецкие самолеты исчезли и замолчали зенитки.

Помимо голода нас донимали вши, скоро два месяца как мы не были в бане.
Ветхая одежда не приспособленная к походной жизни у многих пришла в полную
негодность, у меня окончательно развалились деревянные башмаки, хожу обмотав
ноги портянками, и таких полураздетых и босых было много. Вдруг в лагере появи"
лось свежее чистое белье, добротные брюки и куртки. Можно было купить пару хо"
рошего трикотажного белья за одну пайку хлеба. Мне очень хотелось сменить гряз"
ное и вшивое белье, но я не мог решиться выделить для покупки пайку хлеба.

Через день после таинственного появления в лагере предметов туалета, в сере"
дине дня было объявлено внеочередное построение. Я в это время снявши белье за"
нимался во дворе уничтожением паразитов, с построением так спешили, что я пове"
сив на первый попавшийся гвоздь белье, накинув на голое тело куртку побежал в
строй.

Начальство заставило стоявших в передней шеренге расстегнуть куртки, начался
осмотр и раздача оплеух, били тех, у кого надето новое белье. Оказалось, что на чер"
даке нашего здания был склад одежды и белья, кто"то взломал дверь и утащил отту"
да часть содержимого, теперь искали виновного.

Покончив с первой шеренгой, принялись за вторую, дошла очередь до меня, у
меня под курткой белья не было, гауптман посмотрев на мой грязный голый живот
посмеялся, но выдать белье не догадался. Обнаруженное новое белье отбиралось, а
хозяева его подвергались наказанию, несколько человек посадили в бункер.

Прошло около месяца житья в лагере, за это время англо"американская авиа"
ция непрерывными налетами полностью приостановила работу предприятий и
транспорта, рабочие команды в город не посылались. Лагерь готовился к эвакуа"
ции, одним из признаков служила неожиданная забота лагерного начальства о на"
шей обуви. Всем имеющим непригодную для носки обувь было приказано явиться в
кладовую, помещавшуюся на этаж выше нашего жилья. Перед дверями кладовой
выстроилась очередь, держа обувь в руках по одному входим на склад. Там унтер"
офицер определял годность башмаков, если предъявленную обувь он считал годной
для носки, хозяин ее получал затрещину и пинком вышвыривался со склада. При"
шедшие босыми без остатков ботинок получали сперва оплеуху, а потом башмаки.
Я пришел захватив обломки своих деревянных чобот, окончательно развалившихся
вскоре после прибытия в лагерь, часть чобот была использована как топливо для
варки картофеля. Посмотрев на мои обломки унтер"офицер не стал брать их в руки,
а велел бросить в угол и из большой кучи обуви швырнул мне пару, ботинки были
разного цвета, черного и коричневого и оба на одну левую ногу, одев один ботинок
оказавшийся как раз впору я второй вернул унтеру, посмотрев на ботинок он выру"
гался и дал мне другой тоже не подходящий по цвету и чуть не в два раза больший по
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размеру и вытолкал из склада. Дареному коню в зубы не смотрят, как говорит посло"
вица, хожу в одном черном, другом желтом ботинке, один надеваю нормально, а
другой предварительно набиваю тряпьем.

Американцы очевидно недалеко, их самолеты контролируют местность, на бре"
ющем полете пролетают над лагерем, они очевидно знают о нашем существовании,
кругом бомбят и обстреливают, а нас не трогают. Живем, как говорится, на чемода"
нах, провели медицинский осмотр, всех больных и слабых отделили в особое поме"
щение. Однажды вечером в первых числах апреля пронесся слух, что на склад при"
везли много хлеба, значит вот"вот тронемся. Ночью в лагере переполох, шум, стрель"
ба, кто"то взломал двери склада и забрал часть хлеба, виновника не нашли, произве"
денный обыск результатов не дал, очевидно хлеб был немедленно съеден.

Утром началась подготовка к новому походу, нас всех построили во дворе и
выдали увеличенные порции хлеба.

Прощаемся с остающимися в лагере, в лагере оставлен Алексей Васильевич для
ухода за лежачими больными и ранеными, что"то будет с ними, дождутся ли они
американцев и оставят ли их фашисты живыми.

Раздалась команда, колонна двинулась, Алексей Васильевич на прощанье сунул
мне полбуханки хлеба, спасибо ему за все, что он сделал для меня в этом голодном
лагере, без его поддержки мне было бы очень худо. Он долго стоял возле кухни и
махал рукой, тяжело расставаться, совместная жизнь в тяжелых лагерных условиях
сближает людей. Мы не можем знать и предугадать, встретимся ли когда"либо вновь,
наша жизнь полна самых невероятных неожиданностей, мы находимся вне закона
и хотя чувствуется близкий конец войны, но фашисты еще не унялись и продолжают
кровавые расправы над беззащитными пленными.

Прощай Лангензальца, думаю, что хуже чем здесь в дальнейшем нигде не будет
и еще думаю, что недолго осталось нам ходить по фашистской Германии.

ПЕШИЙ ПОХОД НА ЮГОFВОСТОК И ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРАСНУЮ АРМИЮ

(Апрель 1945 года — май 1945 года)

В десятых числах апреля 1945 года в сумерки мы усталые и голодные приближа"
лись к городу Плауэну, конвойные измученные беготней от американских самоле"
тов еле тащили ноги. Земля по обе стороны шоссе, да и местами само шоссе, изрыты
частыми и глубокими воронками, страшными следами воздушных налетов. Навстре"
чу из города движется большая толпа цивильных, навьюченных рюкзаками и чемо"
данами, немногие «счастливцы» тянут ручные тележки и детские коляски нагружен"
ные разной домашней рухлядью. Впереди толпы шла женщина, она громко рыдала
и кому"то грозила высоко поднятыми руками со сжатыми кулаками. Поравнявшись
с нами она что"то быстро заговорила и бросилась к нам, ее подхватили и еле"еле
оттащили двое мужчин. Нам объяснили, что в последние дни город подвергался
жестоким воздушным бомбардировкам и сильно разрушен, много убитых и ране"
ных, плачущая женщина потеряла всех своих близких, дом и имущество. Толпа ос"
тавшихся без крова людей идет искать пристанища в окрестные не пострадавшие от
бомбежек селения.

Начало заметно темнеть когда вошли на окраину города, улица по которой мы
шли была цела. Остановившись на углу для пропуска пересекающей наш путь воин"
ской части мы обнаружили, что конвой воспользовавшись темнотой исчез, конвой
удрал, мы свободны. Мы свободны, но предаваться ликованию по этому поводу не"
когда, мы должны свою свободу защитить от покушений на нее, мы находимся сре"
ди врагов, в прифронтовой полосе среди вооруженного и обозленного противника.

Мимо нашей колонны проходят воинские части и отдельные вооруженные сол"
даты, цивильных почти нет, с наступлением темноты попрятались по домам и убе"
жищам. На нашу колонну (нас было человек 500) пока никто не обращает внима"
ния, никому не приходит в голову, что мы без конвоя. Держимся все вместе, не раз"
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бегаемся, несколько человек отправилось разведать обстановку и подыскать место
для ночлега.

Наступила ночь, чтобы не торчать на улице заняли двор пустого дома, возле
которого стояли. К полуночи вернулась разведка, она нашла место, где уже находит"
ся много таких же как мы… Отправляемся туда, благо это место близко. У ворот
окликают по"русски, проходим во двор, на пригорке несколько огромных одноэтаж"
ных зданий, заходим в одно из них.

В помещении полумрак, электричества нет, горит несколько коптилок. Нам
указали свободные места и мы взяв у входа тюфяки набитые соломой располагаем"
ся на покой.

Утром просыпаемся рано, в приподнятом настроении несмотря на то, что пос"
ледние трое суток голодали и съели всего по 2—3 луковицы и по паре сырых бура"
ков на человека. Ощущение свободы придавало бодрость и силу. Здание в котором
мы очутились было складом деревянных моделей, модели сняты со стеллажей и боль"
шими грудами лежат возле стен. Помещение приспособлено для жилья, вероятно
тут были временные солдатские казармы, солдаты ушли, а их место заняли бывшие
военнопленные. Кроме наших военнопленных здесь было много французов, италь"
янцев и цивильных русских и украинцев мужчин и женщин угнанных в Германию.
Все были радостно"возбуждены, необычайно приветливы друг с другом.

Все время прибывали новые и новые люди, одиночками и группами. Пришла
группа человек 40 окровавленных истерзанных людей, остатки одной из колонн во"
еннопленных, которую расстреляла невдалеке от Плауэна встретившаяся на пути
банда эсесовцев. Такая же участь могла постичь наш стихийно организовавшийся
лагерь. Группа офицеров возглавившая лагерь разработала кое"какие предохрани"
тельные мероприятия, которые сводились к тому чтобы к лагерю не привлекать вни"
мания проходивших мимо воинских частей, не рекомендовалось толпиться возле
них, не глазеть на них, не вступать с ними в разговоры. Не трогать гражданское на"
селение, но в то же время своих в обиду не давать.

В нашем лагере собралось несколько тысяч человек, у большинства из которых
не было никаких запасов продовольствия, а многие уже голодные пришли в лагерь.
Пока об организованном снабжении продовольствием не могло быть и речи, во"пер"
вых, потому что лагерь существует всего около 2"х суток, во"вторых, мы в окруже"
нии еще недобитого врага. Поэтому добывал пищу каждый сам по себе. Все разби"
лись на группы по 3—5 человек, из которых один оставался в лагере и занимался
домашним хозяйством, а остальные ходили за добычей.

Моими компаньонами оказались соседи по тюфякам, молодой человек лет 26—
27, капитан Панкратов, попавший в плен недели две тому назад и чуваш Алексей Пет"
рович, старый пленный, потерявший во время похода своего друга земляка. На моей
обязанности лежало домашнее хозяйство. Самым сложным делом в хозяйстве было
доставать воду, ближайший действующий колодец находился за полкилометра от ла"
геря и там всегда была длинная очередь. В первый день находились чудаки, которые
пытались не пускать нас в очередь и даже один из «арийцев» пробовал решить дело
кулаками. Такая попытка была энергично пресечена и стоявшие в очереди наглядно
убедились, что прошло то время, когда можно было безнаказанно издеваться над рус"
скими военнопленными, с тех пор мы пользовалась колодцем на равных правах.

В первый день добытчики действовали не особенно успешно, в развалинах раз"
добыли необходимый хозяйственный инвентарь и нашли несколько банок варенья
и маринадов, а хотелось что"либо более существенное. В последующие дни положе"
ние с продовольствием несколько улучшилось, рядом с лагерем обнаружили боль"
шой склад картофеля, а в одной разбитой пекарне нашли муку.

Немцы, жители города, ходили за нашими добытчиками по пятам и подсказы"
вали им где искать, сами они боялись ломать замки или двери складов, но когда
наши взломав двери входили в склад и набрав продуктов уходили, немцы заканчи"
вали начатое дело. Иногда, во избежание беспорядка, кто"нибудь из наших оставал"
ся на складе и организовывал выдачу продуктов населению, сотни людей покорно
выполняли его указания.
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Во дворе лагеря с рассвета до темноты горели костры, топлива было много, це"
лые горы деревянных моделей, варили, жарили, пекли. В некоторых «колхозах» хо"
зяйством ведали женщины, там совсем было по"домашнему.

Люди на глазах поправлялись и в течение двух, трех дней становились неузна"
ваемыми. Помылись, побрились, переоделись в чистое белье, склады которого со"
хранились на одной швейной фабрике, а многие сменили и верхнюю одежду на штат"
скую, найденную в развалинах домов.

Нами пока никто не интересуется, проходящие изредка мимо складов воинские
части не обращают на нас внимания. Но очевидно о существовании нашего лагеря
известно, сюда как к сборному пункту непрерывно прибывал народ, главным обра"
зом от окрестных бауэров и помещиков, угнанные в неволю женщины и подростки.
Они безмерно счастливы и чувствовали себя среди нас в полной безопасности, как
за каменной стеной.

Утром 4"го или 5"го дня нашей свободной жизни на фабричных трубах, на шпи"
лях церквей, на высоких уцелевших зданиях появились большие белые полотнища —
это значило, что город сдавался без боя, воинские части покидали его. Наступал кри"
тический момент, большинство населения лагеря, в том числе все женщины и подро"
стки, укрылись в бетонированные подвалы под складами, оставшаяся наверху неболь"
шая группа наблюдала за обстановкой.

Мало оживленная в последние дни дорога проходившая мимо нашего лагеря,
сейчас была как река в половодье, танки и самоходки заполненные до отказа солда"
тами мчались в два ряда, по обочине шли пешие. Шествие продолжалось часа четы"
ре, наконец замыкающая цепь автоматчиков. Длинная цепь с расстоянием 10—15
метров между автоматчиками прочесывала город, изредка слышны были короткие
автоматные очереди. Около наших складов вырыты добротные в полный рост око"
пы, десятка полтора автоматчиков пробежало по ним, дали оттуда в пространство
несколько очередей, выскочили из окопа, быстро пробежали возле складов, мель"
ком взглянув на них и исчезли. Это были последние вооруженные немецкие солда"
ты. Итак, 14 апреля 1945 года город Плауэн был оставлен фашистами.

Стало тихо, не слышно лязганья гусениц, шума машин. Разведка вернувшаяся
из центра города сообщила, что солдат в городе нет. Наступил торжественный мо"
мент, все вышли на площадку перед складом и поздравляли друг друга с окончатель"
ным освобождением. Товарищи, возглавившие лагерь обратились ко всем с призы"
вом не обижать гражданское население оставшееся в городе, не поддаваться на про"
вокации фашистских агентов оставленных среди населения, держаться группами,
не жечь костров ночью, предупредили о том, чтобы были осторожными, т.к. несмот"
ря на белые флаги враг мог заминировать отдельные городские объекты.

Группами пошли в город. Город представлял груду развалин, на улицах пус"
тынно, оставшиеся жители попрятались. Время от времени с грохотом разбрасы"
вая вокруг щебень, рушились стены поврежденных зданий. Жизнь города полнос"
тью парализована, не было электричества, не действовал водопровод, не работали
предприятия.

Наша окраина наиболее уцелевшая и оживленная часть города, здесь собралось
тысячи три наших, человек 500 французов и бельгийцев, в ближайших уцелевших
кварталах города жило тысячи четыре немцев, главным образом стариков, женщин
и детей. После ухода фашистов и фашиствующих элементов отношение населения к
нам резко изменилось к лучшему. Если раньше цивильные немцы боялись с нами
якшаться, то теперь оказались очень словоохотливыми собеседниками. Больше не"
дели, как в городе нет газет и из"за отсутствия электроэнергии не действуют радио"
приемники, но зато начали появляться бежавшие с фронта солдаты, которые заме"
нили газеты и радио. Стало известно, что наши войска ведут бои на подступах к Бер"
лину и что к Плауэну приближаются американцы. Вечером к нам заявился беглый
гауптман, убедившись что война окончательно проиграна и испугавшись Сибири,
которую обещал Геббельс всем попавшим в русский плен, он сбежал из"под Берлина
навстречу к наступающим американцам. Уж если гауптманы побежали, значит ко"
нец войны близок.
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На другой день утром мимо нашего лагеря на большой скорости промчалось
несколько броневиков, говорят что это американцы. К полудню появилась масса ма"
шин «Виллисов» в которых были американские солдаты, весь наш табор высыпал
навстречу и громко приветствовал их. Несколько машин отделилось от колонны и
въехало во двор. В каждой машине по два веселых молодых парня, среди них были и
негры. Некоторые американцы довольно сносно говорили по"русски. Откуда"то по"
явились бутыли с вином, гостей угостили и договорились о встрече вечером.

Через несколько часов к нам приехали американские офицеры, организовался
митинг. Выступивший представитель американского командования через перевод"
чика поздравил всех присутствующих с благополучной встречей и ознакомил с по"
ложением на фронтах. Наши товарищи поблагодарили его за поздравление и пред"
ложили ему организовать из нас воинскую часть, которая немедленно могла бы вме"
сте с американцами принять участие в боевых действиях. Но американец отклонил
наше предложение и заявил, что у них в настоящее время достаточно сил для раз"
грома врага и что нам нужно отдохнуть и набраться сил. Затем он обещал, что при
первой возможности, как только позволят военные обстоятельства, нас всех пере"
правят в расположение советских войск. Французов, бельгийцев и итальянцев завт"
ра же отправят на родину. Потом сообщил, что для советских граждан будет через
несколько дней организован сборный пункт, где будут обеспечены культурные ус"
ловия жизни и хорошее питание. Пожелав нам хорошо провести время офицер и его
спутники уехали.

Французы и бельгийцы занялись приготовлениями к отъезду, они жили здесь
дольше нас и обзавелись домашним хозяйством, вплоть до кроватей с пуховыми
перинами. У некоторых из них здесь же были подруги сердца и нужно было решать
вопрос, что делать. Француженки весело готовились к отъезду, русские девушки свя"
завшие свою судьбу на чужбине с французами, отказались последовать за ними во
Францию и грустно помогали укладывать вещи.

Наши деятельно готовились к вечерней встрече с американцами, старались как
можно радушнее принять их. Группа грузин где"то раздобыла кроликов и сообража"
ла как из них сделать шашлык. Хлеба не было, вместо него женщины на сковородах
пекли пресные лепешки. Жарили картофель. Распечатывали банки с вареньем и
маринады. В одном из углов склада, для приема гостей, очистили большую площад"
ку и сколотили стол. Несколько бутылей с вином стояло возле стола.

Под вечер появились гости, несколько десятков «Виллисов» въехало во двор,
гости приехали не с пустыми руками у кого вино, у кого консервы, хлеб и т.п. Встре"
ча прошла, как говорится, в дружественной обстановке и закончилась поздно вече"
ром. Гостей проводили, пожелали им спокойной ночи.

Глубокой ночью сквозь сон слышу какой"то шум и вдруг ощущаю тяжесть на
ногах. Просыпаюсь, соседи мои уже вскочили и зажигают свечу. При свете увидели
лежащего на полу американского солдата, совсем молодого парня. Когда немного
очухавшись от своего падения он встал на ноги и шатаясь подошел к столику на
котором стояла свеча, мы увидели что он сильно пьян. Он стоял пошатываясь возле
стола, держась за него обеими руками и непрерывно повторял два слова «Рус ма"
дам». Пытался закурить, но стоило ему отнять от стола хотя бы одну руку, как нару"
шалось равновесие и он падал. Держась изо всей силы за стол, он смотрел на нас
блаженно улыбался и говорил «Рус мадам». Потом вдруг затих и вокруг него образо"
валась лужа в которую он немедленно сел и заснул. Спал недолго, с полчаса, не бо"
лее. Проснулся сердитый и чуть"чуть протрезвевший, с недоумением посмотрел вок"
руг и не говоря ни слова, сильно шатаясь пошел к выходу. Сел в машину и не обра"
щая внимания на наши уговоры остаться до утра, уехал.

НА СБОРНОМ ПУНКТЕ

Через два дня после встречи с американцами отправились со всем скарбом на
сборный пункт, организованный американцами, на аэродроме близ города. На
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обширной территории десяток каменных капитальных зданий и много деревянных
бараков. Все переполнено, народу собралось тысяч двадцать. Нам отведено место в
здании бывшей офицерской столовой, внизу кухня и обеденные залы, вверху в
мансарде несколько жилых комнат и большой склад оберточной бумаги и контор"
ских книг. Столовая не работает, все помещения заняты под жилье. На кухне плита
и разделочные столы превращены в кровати. Наша компания заняла одну из комнат
бумажного склада. Из бумаги каждый соорудил ложе. Устроившись пошли
осматривать аэродром. Сегодня 18 апреля, еще пять дней тому назад здесь
хозяйничали немцы, меню отпечатанное на машинке и вывешенное на дверях
столовой имеет дату 13/IV"45 г.

Жилая часть аэродрома кишит народом. Радостное возбуждение царит вокруг. И
несмотря на то, что наша жизнь еще была неорганизованна и каждый предоставлен
сам себе, все были как именинники, остро ощущали радость жизни. Многолетний
гнет, издевательства над человеческой личностью остались позади, впереди скорая
встреча с родными советскими частями Красной Армии. Этого момента все ждали
страстно, каждому хотелось как можно скорее принять участие в боевых действиях
против врага. Заявление американского генерала, выступившего на митинге органи"
зованном в день нашего прибытия на аэродром, о том, что как только позволят воен"
ные обстоятельства, т.е. соединятся советские и американские войска, нас немедлен"
но перебросят в расположение советских войск, было встречено овациями.

А пока именинники хотели пить и есть, ни того, ни другого на сборном пункте
не было. Водопровод и канализация не действовали, а снабжение продуктами еще
не налажено.

Американские саперы на территории аэродрома возводили огромные брезен"
товые цистерны, вроде бензиновых баков, цистерны будут наполнены водой и обес"
печат лагерное водоснабжение, до этого ходим за водой к колодцам во дворах бауэ"
ров, километра за полтора от аэродрома. Первые два или три дня мы были вынужде"
ны заниматься самоснабжением для этого объединялись в группы и реквизировали
продукты питания у бауэров проживающих в окрестностях аэродрома. В лагере по"
явилось мясо, крупы, картофель, все необходимое, кроме хлеба. Запылали сотни
костров на отведенных участках, варилось, жарилось и парилось кушанье. Возле
большинства костров хозяйничали женщины. Женщин в лагере собралось много,
тут были женщины угнанные в неволю и бежавшие от бауэров и с разных произ"
водств, сюда же прибыла большая группа русских и итальянских женщин из кон"
центрационного лагеря, с вытатуированными на руках номерами.

Костры горели с утра до наступления темноты, ночью жечь не разрешалось,
фронт проходил недалеко. Сборный пункт охранялся американскими солдатами,
вход и выход из него был свободным, однако не рекомендовалось выходить в город
в одиночку и ночью, в городе еще шныряли недобитые фашистские молодчики.

Вскоре начало налаживаться снабжение продуктами питания, заработала кух"
ня, варилась из концентратов молочная сладкая рисовая каша. Получали ее столько,
сколько могли съесть. Помимо каши выдали на руки табаку, шоколаду, печенья и
леденцов. Хлеба не было, не нашли подходящую пекарню.

Дня через четыре сладкое опротивело, на рисовую кашу было тошно смотреть и
даже не помогали воспоминания в фашистских лагерях. У моего соседа по койке
было несколько килограмм пшеницы, он предложил мне вступить с ним в компа"
нию, смолоть ее и напечь хотя бы пресных лепешек. Внизу на кухне бывшей офи"
церской столовой я видел большую кофейную мельницу. Забираю зерно и иду туда,
вокруг мельницы уже организовалась компания предпринимателей которые уста"
новили за помол плату в свою пользу. Пришлось отдать часть зерна за помол, из
муки напекли лепешек которых хватило дня на три.

Администрация сборного пункта, состоящая из наших же бывших военноплен"
ных, обратилась ко всем проживающим на сборном пункте с призывом поработать
на кухне для того чтобы изменить меню и вместо сладкой каши приготовить блюда
с картофелем. В лагере для военнопленных не было отбоя от желающих работать на
кухне, здесь дело другое охотников нет, выделять по нарядам мы еще не были доста"
точно организованы.



ЗНАМЯ/05/14172  |  МИХАИЛ ЖИЛИН ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПЛЕНА

У меня не было ни малейшего желания рыскать по окрестностям аэродрома в
поисках пищи и я с удовольствием пошел на кухню, тем более, что за работу на кух"
не кроме питания обещали дополнительный паек.

На кухне собралось человек восемьдесят, почти исключительно женщины. Кух"
ня построена добротно и хорошо механизирована, но из"за отсутствия электроэнер"
гии механизмы не работают, картофель приходится чистить вручную, хорошо еще,
что пожарными шлангами подведена вода.

Разбились на четыре группы по числу кадушек с водой куда ссыпается очищен"
ный картофель. Мужчины к рабочим местам принесли мешки с картошкой и работа
началась. Работали радостно с веселыми шутками, работали вместе женщины и муж"
чины, не было грубых окликов, над головами не свистели нагайки и дубинки, не
грозила пуля охранника. Среди женщин в нашей группе была молодая девушка лет
18, итальянка активная антифашистка испытавшая на себе ужасы фашистских зас"
тенков. Девушку доведенную пытками до безнадежного состояния мучители броси"
ли в концлагерь, где русские женщины выходили ее и поставили на ноги. Наши зва"
ли девушку русским именем Анюта. Она грустила о том, что скоро придется рас"
статься со своими спасительницами, которых она искренне и горячо полюбила и
которые ей отвечали такими же чувствами.

Работали на кухне 8 часов с часовым перерывом на обед. Обедали там же на
кухне. Меню питания лагеря изменилось, теперь обед состоял из двух блюд, мяс"
ного супа и второго блюда тоже мясного с картофелем или макаронами, надоев"
шая рисовая каша больше не варилась. Кроме обеда выдавались на руки сухим
пайком различные питательные продукты, недоставало хлеба и лишь в конце ап"
реля наладили выпечку и довели выдачу хлеба до 250 граммов на человека. Продо"
вольственного пайка было вполне достаточно, самозаготовки прекратились. Вся
жизнь сосредоточилась в лагере, за его пределы почти никто не выходил, город
интереса не представлял, там груды развалин и копошащиеся среди них люди, про"
гулки в близлежащий лес небезопасны, там рыскает вооруженное и озлобленное
фашистское охвостье.

Жизнь в лагере не регламентирована, каждый делает что хочет, более или ме"
нее организованно производится выдача продуктов питания, в определенные часы
уполномоченные от каждого жилого корпуса собираются возле продуктовых скла"
дов и получают для своих подопечных все что полагается. Все чувствуют себя вре"
менными жильцами и ждут со дня на день отправки к своим. Американцы в нашу
жизнь не вмешиваются и мы их почти не видим. Все разговоры с ними ведет наше
лагерное начальство.

26 апреля состоялся общелагерный митинг, приехал американский генерал,
поздравил нас со встречей американских и советских войск и обещал в ближай"
шие дни помочь нам переправиться к своим. Под вечер того же дня над аэродро"
мом появились десятки эскадрилий фашистских самолетов, они пролетали над
нашими головами и садились на аэродром. Самолеты битком набиты немцами
прилетевшими для сдачи в плен американцам. Из ближайшего леса выходили и
складывали оружие группы солдат и офицеров. Чувствовалось приближение конца
войны.

1 мая, мы все еще на сборном пункте. Праздник отметили митингом. Амери"
канский генерал поздравив нас с праздником сообщил о тяжелых боях советских
войск под Берлином и о затишье на других участках Советского фронта, в частности
на ближайшем к нам Дрезден — Прага.

На стенде возле здания лагерной администрации ежедневно вывешивается во"
енная сводка. 3 мая военная сводка очень скромно известила: «По сообщению мар"
шала Сталина 2"го мая советские войска заняли Берлин, на остальных участках фрон"
та без перемен». Далее сообщалось о победах американских и английских войск,
подробно перечислялись занятые ими населенные пункты, захваченные трофеи и
количество взятых в плен. Сводки старались создать впечатление о второстепеннос"
ти советского фронта, как будто бы судьбы войны решались англо"американскими
силами.



МИХАИЛ ЖИЛИН ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПЛЕНА  |  173С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРАСНУЮ АРМИЮ

Наконец наступил долгожданный момент, объявлена отправка. Отправлять бу"
дут по частям в четыре очереди, первый раз я попал в первую очередь, как нам зави"
довали остальные, всем не терпелось поскорее попасть к своим.

Рано утром отъезжающие (6000 человек) с вещами, разбившись на группы по
30 человек, сидели на зеленом поле аэродрома и ждали транспорта. Было ясное сол"
нечное утро, соответствующее нашему радостному настроению. Машины не заста"
вили себя долго ждать, вскоре поле было заполнено машинами, приехала группа
американских офицеров с переводчиком. Состоялся краткий митинг, нам пожелали
доброго пути и благополучной встречи с родными по окончании войны. На этом
прощанье закончилось и мы уселись по машинам. Машины просторные, свободно
разместились по 30 человек в каждой, в кабинах кроме шофера село по 2 вооружен"
ных солдата, на всякий случай если в пути на колонну совершит нападение какая"
нибудь блуждающая группа фашистов.

Откуда"то появились красные полотнища, вымпелы. Расцвеченная колонна
машин двинулась, зазвучали песни, ликованию не было предела. Проезжаем через
Плауэн, из развалин домов бегут жители города поглазеть на нашу необычную, шум"
ную, праздничную колонну. Они улыбаются нашей радости, приветливо машут ру"
ками, колонна в долгу не остается в провожающих летят сигареты, печенье, конфе"
ты все чем мы были богаты.

За городом дорога пошла по красивой гористой покрытой лесом местности. Часа
через два пути на живописной поляне колонна остановилась, нужно было дать ос"
тыть моторам. Возле нашей машины оказались две девушки немки, одна с удиви"
тельно ярко"зелеными глазами, они сидели на пеньке у придорожной канавы. Де"
вушки были веселые хохотушки, охотно шутили и разговаривали с молодыми пар"
нями выскочившими из машин поразмяться. Разговор велся на невероятном немец"
ко"русском языке понятном только для разговаривающих.

Наш шофер приняв беззаботный девичий смех за нечто большее, вылез из ка"
бины и предложил им за один поцелуй кило шоколаду. Девушки поняли предложе"
ние как шутку, смеялись и поддразнивали шофера, но когда он вытащил из кабины
шоколад и показал им на кусты, они обиделись и убежали. Неприятный осадок ос"
тался от столь наглого поведения шофера, наши так никогда бы не поступили.

Прошло несколько минут, двигаемся дальше. Вскоре с впереди идущих машин
послышалось громогласное «ура», мы въезжаем на территорию занятую нашими
войсками. Проезжая мимо первого солдата стоящего на посту, подхватываем клич и
«ура» несется с нашей машины. Первый наш родной советский солдат, немолодой с
окладистой бородой, богатырь с ружьем. Еще час и колонна въезжает на площадь
небольшого городка. Машины останавливаются, мы выскакиваем из них и не про"
щаясь с привезшими нас американцами бросаемся к своим.

Публикация Е.М. Поликарповой
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Говорят финалисты премии Белкина

На Масленицу, 26 февраля, в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке
традиционно состоялась торжественная церемония вручения премии Ивана Пет4
ровича Белкина.

Дипломами и вознаграждениями были отмечены Татьяна Толстая («Легкие
миры» — «Сноб», 2013, № 5),  Илья Бояшов («Кокон» — «Октябрь», 2013, № 5), Юрий
Буйда («Яд и мед» — «Знамя», 2013, № 4), Денис Драгунский («Архитектор и монах» —
издательство «АСТ», 2013), Максим Осипов («Кейп4Код» — «Знамя», 2013, № 6). Лау4
реатом премии стала Татьяна Толстая.

Диплома «Станционный смотритель» был удостоен критик, прозаик Сергей
Костырко за постоянную рубрику «Книги» в журнале «Новый мир».

Публикуем прозвучавшие на церемонии выступления финалистов, а также речи
дипломантов двух совершенно новых номинаций премии — «Барышня4крестьянка»
(Яна Жемойтелите, «Недалеко от рая» — «Урал», 2013, № 3) и «Выстрел» (Алек4
сандр Киров, «Давай расстанемся на лето» — «Новый мир», 2013, № 9).

Благодарим фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» за партнерство.

Координатор премии
Наталья Иванова

Юрий Буйда

В одной древнерусской летописи рассказывается об эпизоде междоусобной вой"
ны, когда в результате осады города его жители, оставшиеся без продовольствия,
стали жертвами голодной смерти, их тела лежали повсюду, «и даже псы их уже не
ели». Одной этой детали достаточно, чтобы мы увидели ужасную картину и почув"
ствовали степень отчаяния живых, тех, у кого сил хватает только для того, чтобы
прошептать: «И даже псы их уже не ели». Этот шепот страшнее крика. Благодаря
детали повествование вдруг оживает, очеловечивается, и та далекая жизнь стано"
вится доступной нашему пониманию и состраданию.

В повести о Петре и Февронии Муромских рассказывается история о больном
князе и девушке"знахарке, которая избавляет князя от немочи и шантажом застав"
ляет его жениться на ней, простолюдинке. Повесть — с точки зрения литературы —
набор общих мест и банальных сентенций. Но есть в ней эпизод, потрясающий сво"
ей выразительностью. Княгиня Феврония занимается вышивкой «воздуха», покры"
вала, когда ей сообщают о том, что князь Петр умирает. Она втыкает иголку в ши"
тье, наматывает на нее золотую нитку и идет к мужу, чтобы лечь рядом с ним и уме"
реть, как обещала когда"то. Эта гальваническая деталь, от которой мурашки бегут
по спине, эта иголка, эта золотая нитка — наверное, самое потрясающее в житий"
ной литературе, а может быть, и во всей русской литературе до Аввакума и Пушки"
на. Эта деталь взрывает повесть, придавая ей обжигающую подлинность и превра"
щая двусмысленный и занудный рассказ в песнь высокой любви.

«Повести Белкина» — это пример экономии выразительных средств, пример
искусства, которое при помощи точных деталей пробуждает житейский опыт чи"
тателя и придает сюжету, иногда довольно искусственному, безусловную убеди"
тельность.
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В «Выстреле» такой деталью, разумеется, становятся косточки черешни, кото"
рые во время подготовки к дуэли выплевывает противник Сильвио. В детстве я жа"
лел, что для последнего выстрела Сильвио зарядил свой пистолет свинцовой пулей,
а не черешневой косточкой: с косточкой месть была бы слаще.

В «Метели», я думаю, это «две"три свечи», которые не столько освещают, сколь"
ко сгущают тьму в деревенской церквушке, благодаря чему и оживает весь этот не"
суразно"театральный сюжет.

В «Гробовщике» — это сосновый гроб, который в 1799 году жулик Адриан Про"
хоров продал за дубовый родственникам отставного сержанта гвардии Петра Пет"
ровича Курилкина, явившегося на сборище мертвецов.

В «Станционном смотрителе» — это душераздирающая сцена, когда бедняк Сам"
сон Вырин швыряет на землю деньги, которыми соблазнитель его дочери пытался
откупиться от несчастного отца, а потом возвращается за деньгами, но тут «хорошо
одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закри"
чал: «Пошел!..» Сегодня многие писатели выделили бы курсивом ключевые слова
«хорошо одетый», но выразительность этой достоевской сценки такова, что в ней
каждое слово — курсивом.

Наконец в «Барышне"крестьянке», когда дело доходит до свиданий молодого
барина и Лизы"Акулины, Пушкин пишет: «Если бы слушался я одной своей охоты, то
непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей,
возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю,
что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия.
Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак, я пропущу их...». А
завершает повесть такими словами: «Читатели избавят меня от излишней обязан"
ности описывать развязку».

Тут, конечно, можно спорить, была ли на самом деле у Пушкина охота описы"
вать все это и готов ли он был сделать в прозе то, что пришло в русскую литературу
позже — с Тургеневым, Достоевским, Гончаровым и Львом Толстым, которые уже
не ведали страха перед подробностями и приторностью. Но это и не важно. А важен
сам факт прямого обращения к житейскому и литературному опыту читателя, спо"
собного легко вообразить, восстановить, «дописать» недостающие детали, опущен"
ные автором.

Точно так же, например, Шекспир не стал развивать сюжет о попытке Клавдия
убить Гамлета руками Британца: все эти страсти"мордасти даже неискушенный зри"
тель мог представить себе сам, вырастив дерево из зерна, брошенного драматургом.
Читатели и зрители не хуже Шекспира и Пушкина знают: если роза — цветок, то
смерть неизбежна.

Звон стрел в колчане разгневанного Аполлона, стук в ворота замка после убий"
ства Дункана, косточки черешни, превратившие Сильвио в мстителя, — все это де"
тали, позволяющие нам не только лучше понять, но и принять и Гомера, и Шекспи"
ра, и Пушкина. Хорошая деталь, впрочем, — это не всегда хорошая литература, но
вот хорошая литература — это всегда хорошая деталь.

Илья Бояшов

С Белкиным меня роднит только первая буква фамилии.
С грустью констатирую — во всем остальном между нами пропасть.
Он — мировая знаменитость.
У меня от силы — несколько десятков почитателей.
Он — гений.
Мой скромный литературный дар можно назвать, скорее, талантиком...
Он — бессмертен.
Я — нет...
Белкин — дух, воображение, нечто эфемерное, летающее в пространстве...
Я — плоть тленная.
То, что он меня заметил — чудо.
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За это я ему страшно благодарен.
Я говорю ему: «Спасибо тебе, Белкин, философ, сказитель, певец грустной рус"

ской действительности, которая, честно говоря, мало изменилась с девятнадцатого
века, автор “Дубровского” и столь испугавшего меня в свое время “Гробовщика”;
“Метели” и “Станционного смотрителя”».

Спасибо тебе за то, что ты есть, и за то, что ты будешь...
Твой почитатель и твой тайный завистник Илья Бояшов

Денис Драгунский

Приятно участвовать в этом празднике. Лестно оказаться в компании лучших
наших писателей. Хочется сказать что"то важное, умное, серьезное. О Пушкине, о
Белкине, о русской словесности сейчас, тогда, всегда и иногда.

Так вот. Иногда.
Иногда кажется, что Иван Петрович Белкин, не умри он в 1830 году, написал бы

несколько забавных повестей по мотивам «Евгения Онегина». Как теперь говорят,
сиквелов.

Например, вот такой:

«Генерал N командовал русской армией на Кавказе; в подчинении у него слу"
жил давний его приятель полковник Онегин, известный дерзостью своих вылазок.
Из Петербурга к генералу ехала его жена Татьяна Дмитриевна. Помня, что когда"то
Онегин настойчиво, хоть и безуспешно, ухаживал за нею, генерал N решил пору"
чить ему рискованное дело: захватить черкесское сельцо Газдан.

Власти над тем селом добивался некий князек. Зная местный язык, Онегин снесся
с ним, дал помощь русских войск; одолжил ему свой мундир. Сам же, облачившись в
черкеску с газырями, собрал десяток абреков и напал на обоз, в коем ехала Татьяна
Дмитриевна. Легко перебив охрану, он увел пленницу в заранее разбитый в укром"
ном ущелье шатер, где два дня наслаждался сим трофеем со всем любострастием
Востока.

На третье утро Онегин получил весть, что родичи князька убили его и готовы
изгнать из села русских солдат. Он помчался к Газдану с отрядом запасных, захватил
саклю, где лежал труп, переменялся с ним одеждой, и с криком: «Русский полковник
воскрес!» ворвался в село, немало смутив черкесов.

Воротившись назад к шатру, его солдаты перебили абреков, а сам Онегин уже
через три часа был в ставке, сопровождая укутанную в черкесскую накидку Татьяну
Дмитриевну. Следом в телеге везли тело князька.

Вошед к генералу, Онегин сказал:
— Ваше сиятельство! Дело сделано — сельцо Газдан присягнуло Его Величеству.

Но вашу жену два дня держал в плену некий мелкий князек, и… — опустив глаза
долу, Онегин добавил: — и был за то убит его соплеменниками, питающими дру"
жеские чувства к России. Сей презренный труп на заднем дворе.

Поклонившись, он вышел.
Татьяна Дмитриевна упала в объятия мужа и разрыдалась.
— Полно, Таня, — утешал ее генерал. — Забудем это как страшный сон.
— Одного не могу понять, — проговорила в слезах Татьяна Дмитриевна. — Зло"

дей"черкес не был обрезан.
— Среди черкесов немало христиан, — возразил генерал, однако вышел из ком"

наты и велел провести его к трупу убитого князька.
Солдаты отвечали, что по приказу полковника уже сбросили злосчастное тело в

Терек.
Каков Онегин?»

А может быть, Белкин такие новые повести уже написал. И читал вслух окрест"
ным помещикам. Они смеялись и аплодировали. Поэтому не исключено, что это
Пушкин прикончил Белкина.
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Пригласил к себе в Болдино и отравил.
А чтоб никто не догадался, написал маленькую трагедию «Белкин и Сальери».
А уже царь велел переменить Белкина на Моцарта.
Потому что не любил весь этот постмодерн.
«Сегодня ты постмодернист,
А завтра — сволочь"декабрист!» — любил повторять Николай Первый, вышаги"

вая по пустым залам Зимнего дворца
— Qui l’a écrit, papa? — спрашивали императора великие княжны.
— Pouchkine! — смеялся государь.

Максим Осипов

Несколько слов — о повести «Кейп"Код», которая привела меня на эту сцену.
Повесть — о времени, о ходе жизни, незаметном, неслышном ее участникам. Еще —
об эмиграции и о родине. «Родина, она для чего"то все же нужна. — Для чего"то, да.
Для чего?» Гуляя по берегу, молодые люди, мальчик с девочкой, придумывают игру:
давать интересным камушкам имена лермонтовских героев. Потом оказываются в
эмиграции, проживают успешную, но стандартную жизнь, неотрефлексированную.
И в конце, кроме привязанности друг к другу и камушков, подобранных у воды, ни"
чего и не остается. Могли бы в свое время не лермонтовских, а пушкинских героев
вспомнить, больше у них действительно ничего нет.

Мы живем в большой, но сужающейся в культурном отношении стране, видим
разрушение и гибель всех общественных институтов и сами уже затрудняемся опре"
делить, кто такие — мы. Выезд свободен, пока свободен, но что"то нас удерживает
от эмиграции. Инерция, разумеется, что еще? Наверное, самым простым и правиль"
ным ответом будет: интенсивность человеческих отношений, понимание, возмож"
ность что"то существенное объяснить. Так, отец моего героя, который занят мало
как будто бы нужным делом — сочинением учебника по музыкальной гармонии, —
умеет сказать сыну, почему не следует воевать в Афганистане, в следующем поколе"
нии эта способность теряется.

Понимание обусловлено тем, что есть вещи, которые люди одной культуры де"
лают с одинаковым выражением лица. Например, разбирают новогоднюю елку. Или
читают повести Белкина, еще детьми. Произнося это сочетание слов — «повести
Белкина» — мы становимся сразу моложе, переносимся в детство. Я думаю, все при"
сутствующие (говорю в первую очередь о мальчиках) когда"то огорчались по пово"
ду Сильвио, жалели, что хладнокровие и искусство стрелять не обеспечило ему на"
стоящего успеха, признания. Затем, когда мы сделались старше, нам стал симпатич"
нее граф, который завтракает черешней. Это совместное переживание и формирует
ощущение родины. Было бы упрощением сказать, что повести Белкина, вообще
школьная классика, и есть наша родина, но отчасти это все"таки так. Заметьте, даже
начальство, когда хочет понравиться, апеллирует, пускай и в курьезной форме, к
именам Пушкина, Лермонтова — вспомним о тех, кого посадили в президиум на
недавней, осенней встрече начальства с писателями.

А еще эта самая школьная классика возбудила в некоторых желание писать,
верней — дало понимание того, что хорошая повесть — очень ценная вещь. Мы, я
думаю, сознаем, что читателей у тех повестей, которые представлены на сегодняш"
нем празднике, найдется от силы несколько тысяч, как в любой небольшой европей"
ской стране, однако не оставляем этого, как нам кажется, правильного занятия.

Возвращаясь к нынешней нашей действительности: жизнь у нас сытая, по рос"
сийским меркам даже довольно свободная, но все более темная, патологическая. Я
имею в виду не столько искусство, сколько положение всего нашего общества. Осо"
бенно это заметно в провинции. Сегодня праздник, и не время говорить об угрозе
гибели, тем более что подобные разговоры уже чуть ли не законодательно запреще"
ны. Ясно одно: чем положение будет опаснее, тем сильнее будет у нас нужда в школь"
ной классике, в первую очередь в Пушкине, который сам по себе — лучший учебник
гармонии. Можно гулять с ним, как Абрам Терц, можно, как Блок, клясться его весе"
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лым именем, можно, как Зощенко, пародировать Пушкина, даже ревновать его, что
угодно — при всем понимании дистанции он нам родной, свой. Вот и сегодня мы
играем в придуманную им игру.

Яна Жемойтелите

Номинация «Барышня>крестьянка»

Метель, Свиридов, Пушкин…

Метель. Она поглощает, закручивает не только пространство, но и будто бы само
время. Вот так бредешь вперед в темноте, пронизанной белыми колючими искрами,
и кажется, что это уже навсегда, и думаешь невольно: ну и ладно, и побредем еще
потихоньку, авось и выберемся куда… И в некоторый момент внутри завывания не"
доброй вьюги вдруг проскальзывают какие"то мелодические звуки, и ты вроде уже
попадаешь в ритм некой нечеловеческой, вот именно (!), музыки. И вроде бы это где"
то… Свиридов. И тут же становится радостно, как от встречи с чем"то давно знако"
мым. Метель, Свиридов… А что еще там, за метелью? Конечно, Пушкин, «Метель».

Музыка к «Метели» была написана Георгием Свиридовым через сто с лишним
лет после пушкинской повести, но теперь мы иначе и не воспринимаем «Метель»,
как сквозь его глубокую, завораживающую музыку. Они равновелики. Музыка вош"
ла в художественное время повести, которое — во многом за счет этой музыки —
бесконечно продляется и расширяется. Короткая, легкая повесть, написанная не"
когда в чувственном, сентиментальном ключе, насыщается глубоким интеллектом,
подлинно русским умом, которому действительно внятно все: «и острый галльский
смысл, и сумрачный германский гений», то есть соединение легкого на первый взгляд
остроумия и подлинно гегелевского витка, когда через отрицание и трагедию судь"
ба все"таки выруливает к правильному жизнеустройству и соединяет сердца, изна"
чально предназначенные друг другу.

Подозреваю, что современный читатель не сразу и поймет, насколько трагич"
ную шутку сыграла судьба с юными героями повести…

Герои были юны по нынешним представлениям, ну что там девица семнадцати
лет, один ветер в голове, а пушкинское определение «старушка» по поводу мамаши
этой семнадцатилетней девицы — ну, это вообще смешно. Однако так было. И было
еще и другое. Именно убеждение, что замуж выходят раз и навсегда, не потому что
иначе люди осудят, а потому что — да, именно — что Бог соединил, человеку не
дано разъединить. Человек не вправе распоряжаться собой полностью. Об этом же
— «но я другому отдана и буду век ему верна» — и отказ Маши Дубровскому, может
быть, малопонятный теперь. Но в нем — та же уверенность, что Богу, а не человеку
известно, как оно лучше"то. Покорность не «судьбине» и не чувственному влечению,
а именно божественной воле заставила некогда и декабристок отправиться на ка"
торгу за своими мужьями. Что может знать о дне завтрашнем человек, затерянный в
бескрайнем просторе России, завороженном, закрученном бесконечной метелью, в
таинственном гуле которой слышится голос самой судьбы, грозного рока, направля"
ющего каждый наш шаг?..

Настоянный на десятилетиях государственного атеизма, разум современного
читателя все же не до конца приемлет безусловное существование божественного
предопределения, тогда как человек XIX века существование Бога не подвергал со"
мнению, как и существование собственных родителей. Жизнь человеческая проис"
текала в двух измерениях: земном и запредельном. И тот, невидимый глазу план
был даже более реален, нежели наземный. Все самое важное свершалось на небе"
сах. То же двоемирие сквозит и в пушкинской «Метели». Игра не метели, но судьбы
приводит полковника Бурмина (человека опять"таки молодого, несмотря на чин,
ему не было и двадцати шести) в деревенскую церквушку где"то возле Новгорода.
На то же намекает и эпиграф из Жуковского:
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Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокой…

То есть не декорации строит стихотворение Жуковского, а отсылает к запре"
дельному, которое прорывается в наш мир разве что через иконы — окна, глядящие
в инобытие.

Вообще, в пушкинское время заблудиться в метели и ошибиться деревенькой
было делом обычным, дороги Российской империи пребывали в столь плачевном
состоянии, что за путешествующих действительно оставалось только молиться: чуть
отъехав от населенного пункта, они погружались в первобытный хаос, исполнен"
ный колдобин, ям, рухнувших деревьев, алчущих волков… А если к неизбежным
реалиям поездки присовокуплялась еще и метель, — все, пиши пропало. Закрутит
тебя вместе с конями, и знать не будешь, где вынырнешь из этой ледяной круговер"
ти, подобной дантовскому ледяному аду. Да и вынырнешь ли вообще?

Метель — аллегория человеческой жизни, которая кажется нам простой и по"
нятной только на расстоянии столетия, когда именно утихнут, улягутся страсти, и
дорога прояснится, и путь человеческий будет виден вплоть до мелочей. Но пока мы
вынуждены брести вперед внутри этой бесконечной метели. И вот, остановившись,
чтобы передохнуть, мы невольно спрашиваем себя: «Но ведь это ничего, не так и
страшно, да?». Не страшно — если ты знаешь, что твой путь пролагает само Прови"
дение. И останавливаться нельзя, а надо идти вперед, даже если не видишь ясной
цели…

Мне представляется так, что и музыка Свиридова спускается откуда"то из за"
предельности, она и призвана уводить нас за собой в пространство невидимого
бытия, платониума, чтобы здесь, на земле, нам было не так страшно. Пронизанная
той же легкой глубиной, что и пушкинская строка, она увлекает нас в то пространство
вечности, где Пушкин и Свиридов пребывают теперь поблизости.

Петрозаводск

Александр Киров

Номинация «Выстрел»

Выстрелы и лица

1.
О выстреле, который сделал Жорж Дантес, а может быть, и не Жорж Дантес,

написано и сказано очень много. Чуть меньше, но тоже изрядно сказано и о выст"
реле, который сначала не сделал, после опять не сделал, а потом все"таки сделал
Сильвио.

Между тем представляется, что выстрел у Черной Речки — это не главное собы"
тия в жизни Пушкина. Главное в его жизни произошло до и после этого выстрела.
Между выстрелами происходит и главное в жизни графа и Сильвио. А главное в жизни
Маши с выстрелами вообще никоим образом не связано. Маша терпеть не может
выстрелов. Это абсолютно не ее музыка.

Повесть «Выстрел» только на самом поверхностном уровне воспринимается
произведением о том, как человек не сделал выстрел, на который имел право.

Главное в повести Пушкина — сама повесть, жгучее, пьянящее ощущение жиз"
ни на пороге смерти. Эта история и косвенное участие в ней становится одним из
самых ярких впечатлений в жизни самого рассказчика. Как отверстие от пули в порт"
рете на стене. Лекарство от уныния и горького пьянства.
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2.
Однажды мне довелось побывать в гостях у художника Кулишова, широко изве"

стного пушкинскими экслибрисами. Естественно, Геннадий Александрович пока"
зывал мне свою мастерскую, картины. У одной из них мы остановились.

— Присмотрись, ничего не замечаешь? — поинтересовался художник.
В живописи Кулишов был художником двух тем. Он писал Каргополь и Пушкина.
На стене, справа от лестницы на второй этаж, висел портрет полтора на два мет"

ра. На нем была изображена осенняя аллея. Тропинка, по которой уходят вдаль Алек"
сандр Сергеевич и Наталья Николаевна…

Я начал пересказывать сюжет картины Кулишову. Он улыбнулся и указал в ле"
вый нижний угол полотна. Я посмотрел в направлении его жеста и вздрогнул. Из
багряной листвы на меня смотрели какие"то страшные глаза.

— Памятная картина, — пояснил Геннадий Александрович. — Вообще сначала
это была другая работа. Я начал рисовать Болотникова…

Каргополь, откуда я приехал, радостно известен своими храмами, многовеко"
вой историей и глиняной игрушкой. Печально известен тем, что в двадцатом веке у
нас был расположен Каргопольлаг, а в тысяча шестьсот восьмом году ослеплен и
утоплен в проруби Иван Исаевич Болотников. Дом Кулишова как раз и расположен
на улице Болотникова, на самом берегу реки Онеги.

— Написал лицо, что"то мне не понравилось, и я работу эту оставил. Потом за"
думал писать осенний пейзаж с Пушкиным и Натали. Смотрю, готовый холст и — и
закрасил лицо Болотникова багряными тонами. Когда краски высохли, сквозь лис"
тья проступили глаза Болотникова.

Случай этот судьбоносный. Если бы портрет писал другой художник, который
жил не в Каргополе, не на улице Болотникова, скорее всего, проступило бы какое"то
другое лицо. Но все же… Как много в этом нахлесте. Архетип Пушкина таким, ка"
ким Александр Сергеевич представляется мне, а Пушкин всем представляется кем"
то, неким особым смыслом. Бунтарь! Харизматичный. Несгибаемый. Одинокий,
несмотря на людей вокруг и рядом.

Когда меня пригласили на церемонию, я задумался над вопросом. А если бы на
картине был изображен Иван Петрович Белкин? Чье лицо проступило бы в левом
нижнем углу? Какая литературная мистификация, если играть по правилам? И я
подумал, что, скорее, сам Иван Петрович Белкин мог бы стать лицом, проступаю"
щим сквозь листву. А в глубину аллеи уходил бы, например, чеховский Алехин с
Анной Алексеевной. Или генерал Аносов с внучкой Верой из «Гранатового брасле"
та» Куприна. Или всеми уважаемый Иван Васильевич, так сильно изменившийся
после бала. Один, без Вареньки.

И после всего этого я подумал… А если сам Александр Сергеевич скрыт в фоне,
кто уходит по тропинке вдаль?

И опомнился.
Ведь я же видел картину.
Это сам по себе плод авторского воображения.
Не Пушкин, а образ Пушкина.
Ее написал художник.
Потому что он жил в Каргополе, он писал Болотникова.
Потому что он любил русскую литературу, он написал Пушкина.
Вернее нет.
Потому что он очень любил жизнь, он любил Пушкина, творчество которого

захлестывает полнотой жизни.
Потому что Каргополь и Пушкин соединилось в его творчестве, на картине, где

изображен Пушкин, проступает лицо Болотникова.
А выстрел — это как в более поздней, последней пьесе Чехова «Вишневый сад».

Звук лопнувшей струны.

Каргополь
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Юлия Щербинина

Чтение в эпоху Web 2.0

Неоспоримый факт: информационная цивилизация порождает новые способы
освоения литературы, отличные от традиционных стратегии чтения, специфические
формы взаимодействия читателя с художественным текстом. Наиболее заметным и
очевидным это становится в эпоху Web 2.0 — когда интернет"пространство напол"
няется прежде всего контентом рядовых пользователей, расширяется за счет инди"
видуальности, а полноценность коммуникации оказывается прямо пропорциональна
численности ее участников. Это звездный час Википедии, социальных сетей, бло"
гов, сервисов файлообмена.

Базовые принципы Web 2.0 как методики проектирования виртуальных систем,
современного стандарта организации сетевых ресурсов и нового формата культу"
ры: личное участие пользователей, рост интерактивности и ориентации пользова"
теля, повышение значимости «юзабилити» (удобства применения), упрощение ме"
тодов для самовыражения, декларирование «социальности» и открытости, измене"
ние полюсов приватности и публичности, возможность оптимизации личных ресур"
сов и использования индивидуальных настроек.

По мнению многих экспертов, здесь мало что изменилось технически по срав"
нению с прежней модификацией Сети. Однако можно говорить об изменениях в
области социальных и поведенческих практик. Как верно заметил один из первых
разработчиков Интернета Джарон Ланир, «различные медиаконструкции стимули"
руют разные потенциалы человеческой природы»1.

Экстраполяция принципов Web 2.0 в сферу литературного творчества позволя"
ет утверждать: нынче жизнеспособность Произведения как никогда зависит от Чи"
тателя, который из потребителя смыслов текста (как это было в «традиционной»
культуре) превращается в их активного производителя. Причем частное мнение
возобладало над официальным, лидирующие позиции занимает нынче дискурс не"
специалистов, в отличие от Web 1.0, где контентом «рулили» по большей части про"
фессионалы и фиксировались экспертные суждения.

«БЛАГОДАРНОЕ ЧТЕНИЕ» НОВЕЙШЕГО ФОРМАТА

Раньше писатель писал — читатель читал. А сейчас писатель пишет — чита"
тель самовыражается. Стандарт Web 2.0 поддерживает актуальную тенденцию: про"
изведение оценивается прежде всего как содержащее потенциал для читательско"
го самовыражения; талант писателя все интенсивнее конвертируется в самовыра"
жение читателя. И чем больше людей осваивает текст, чем выше интенсивность

Об авторе | Юлия Щербинина — профессор Московского педагогического государствен"
ного университета, доктор педагогических наук, специалист по речеведению и комму"
никативным дисциплинам. Автор статей о современной литературе в журналах «Зна"
мя», «Вопросы литературы», «Октябрь», «Нева» и др.

1 Ланир Д. Вы не гаджет. Манифест. М.: Астрель: CORPUS, 2011. С. 15.
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его обсуждения, чем разнообразнее формы его присутствия в информационном про"
странстве — тем прочнее и основательнее позиции произведения в литературе и
культуре вообще.

Публичные интернет"площадки для читательского самовыражения можно раз"
делить на несколько функциональных групп:

• общелитературные и специализированные тематические сайты, порталы, фо"
румы, блоги, сетевые проекты, виртуальные литературные клубы («Книголюб», «Ли"
тературная галактика», «Лаборатория фантастики», «Книгозавр», «Пергам», «Рецен"
зент», «Что читать?», Bibla, Bfeed, BookRiver, Bookriot, Librissimo);

• социальные сети книголюбов (LiveLib, Bookmate, BookMix, X"libris, Readrate,
«Моя библиотека»);

• сообщества поклонников конкретных писателей и почитателей отдельных про"
изведений в соцсетях «В Контакте», «Фейсбук» и пр. (например, «Андрей Рубанов —
лучший современный российский писатель», «Гришковец рулит!», «Группа имени Та"
тьяны Толстой», «Книгам Акунина — респект», «Метро 2033: выхода нет» и пр. под.);

• сайты писателей (имеются, например, у Л. Улицкой, В. Пелевина, З. Прилепи"
на, В. Козлова, О. Павлова, А. Слаповского, А. Иванова);

• авторские блоги (есть у писателей А. Иличевского, М. Галиной, И. Абузярова,
В. Березина, Ю. Буйды, С. Шаргунова, О. Зоберна, Д. Горчева; у поэтов А. Цветко"
ва, А. Кабанова, Г. Власова, Б. Херсонского, В. Емелина и мн. др.);

• интернет"библиотеки, содержащие рубрику «Отзывы», «Рецензии», «Мнения»
(«Флибуста», «Либрусек», «Буквавед») или рейтинговую систему оценивания изда"
ний («Альдебаран»);

• виртуальные книжные магазины с аналогичными же рубриками (ОЗОН, «Ла"
биринт»);

• рекомендательные сервисы (Imhonet, Two"books).
Интерактивные формы коммуникации предполагают особые формы освоения

литературы: автокоммуникация читателя опосредуется через творчество писателя;
книга трансформируется в медийный продукт; подключение текста к различным ин"
формационным ресурсам раскрывает потенциал его переработки читателем.

«Благодарное чтение оборачивается новым творчеством — уже читательским», —
заметил однажды Сергей Гандлевский. К чему приводит увлечение литературой со"
временного читателя?

С одной стороны, продолжают развиваться ставшие уже традиционными спо"
собы освоения литературного творчества: организация фан"клубов, поездки по мес"
там действия любимых книг, создание любительских иллюстраций, комиксов, па"
родий (фан"арт). Пожалуй, больше всего фан"клубов у писателей"фантастов (К. Бу"
лычева, Стругацких, А. Бушкова, С. Лукьяненко, Н. Перумова, В. Васильева, Д. Глу"
ховского). Имеются фан"клубы у Евгения Гришковца, Виктора Пелевина. Последний
также много иллюстрируется художниками"любителями: на сайте писателя пред"
ставлены иллюстрации к романам «S.N.U.F.F.», «Священная книга оборотня», «Жизнь
насекомых» и др. Читательскими путешествиями славятся романы Алексея Иванова
«Сердце Пармы» (проводится также одноименный фестиваль) и «Золото бунта» (по
его топологии есть даже специальный сайт).

С другой стороны, возникают новые формы присвоения читателем художествен"
ного текста. Так, набирают популярность вторичные жанры, трансформирующие
исходное произведение в форматы массовой литературы. Если раньше светские дамы
украшали бархатные альбомы переписанными стихами любимых поэтов, то совре"
менные поклонники писателей создают доморощенные фанфики (репродуктивные
тексты по мотивам исходных) и мэшап4романы (современные произведения на сю"
жетной основе классических)…

Особые явления — квест4туризм и ролевые игры по книгам как «реальные» про"
должения вымышленных сюжетов. Нынешнее изобилие литературы позволяет увле"
ченному читателю выбирать между постоянным членством в каком"либо фэндоме
ролевиков (допустим, толкиенистов) и участием в эпизодических акциях (например,
в приключенческих играх по циклу «Дозоры» С. Лукьяненко, сериям «Мефодий Бусла"
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ев» Д. Емца, «Метро 2033» Д. Глуховского, роману «Псоглавцы» А. Иванова). Менее
увлеченные книгочеи могут стать пассивными зрителями фестивалей («конвентов»)
ролевиков или сюжетных инсценировок — чаще всего в жанре фэнтези.

Растянутые во времени ролевые игры «живого действия» (РИЖД) примыкают
к квест"туризму — путешествиям по местам действия книг. Однако если раньше та"
кие поездки ограничивались посещением литературных музеев и упоминавшихся в
произведениях конкретных объектов, то сейчас практикуется «вживание» читателя
в роль персонажа и воспроизведение сюжетных коллизий в личном опыте. По сути,
литературный квест"турист — это современная реинкарнация Дон Кихота. Как ге"
рой Сервантеса воображает себя странствующим рыцарем и следует путем рыцар"
ского повествования — так современный читатель воспроизводит рассказанную
писателем историю, отождествляя себя с персонажем.

В данном контексте не обойти вниманием и движение буккроссинг (хобби «ос"
вобождения книг», книгообмен по принципам социальных сетей), книжные флеш4
мобы (спланированные массовые акции, основанные на манипуляциях с книгами)
и самодеятельное буктрейлерство (создание видеороликов по литературным сю"
жетам). Причем все они постепенно получают официальный статус и приобретают
массовый размах. Достаточно упомянуть, например, региональные конкурсы лю"
бительских буктрейлеров 2011 года («Сними книгу!», «Книга в кадре!», «ВидеоБукс»)
или вспомнить прошлогодний Всероссийский Книжный флешмоб 17 сентября, ох"
вативший 50 российских городов, где более 3 тысяч человек одновременно достава"
ли и начинали читать книги в общественных местах.

Опять же заметим: все эти читательские практики и способы освоения литера"
турных текстов полностью соответствуют логике, прагматике и эстетике Web 2.0.
Читатель становится своего рода социальным «протезом» произведения и, одновре"
менно, живым механизмом его встраивания в культуру. В этом смысле читатель"
ское самовыражение оказывается продуктивным и полезным.

Однако параллельно обнаруживается квазитворческая природа описанных со"
циокультурных феноменов: все они позиционируют Книгу не как носитель текста, а
как материальный предмет или товар для потребления. В утвердившемся культур"
ном формате, и в частности в системе Web 2.0, процесс чтения трансформируется в
некое физическое действие/воздействие. Так происходит неявное и постепенное,
но все более очевидное и последовательное овеществление литературы и ее отчуж4
дение от читателя…

ГАЛЕРЕЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПОРТРЕТОВ

В настоящее время можно условно выделить семь основных стратегий (или схем)
читательского поведения и соответствующих им типов читателей: «подобостраст"
ную» (читатель"фанат), «коллекционистскую» (читатель"библиофил), «полемиче"
скую» (читатель"спорщик), «обличительную» (читатель"прокурор), «уничижитель"
ную» (читатель"экзекутор), «дидактическую» (читатель"учитель), «редакторскую»
(читатель"исправитель). Рассмотрим и проиллюстрируем каждую из них.

Подобострастная стратегия являет нам образ читающего идеалиста, в преде"
ле — ярого поклонника, «фаната» творчества того или иного автора. Примерами ее
воплощения могут служить, например, следующие суждения и оценки2.

«Я счастлива, что у нашей Литературы есть Захар Прилепин!»
«Елизаров молодец, читается взахлеб без отрыва, что рассказы, что романы».
«С Александра Иличевского начался мой пристальный интерес к русской лите4

ратуре».
«Слаповский — всегда гарантия качественной речи, хорошего русского языка и

лукавого текста».

2  Здесь и далее: дословные читательские высказывания с различных интернет4форумов,
блогов, литературных порталов.
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«Павел Крусанов — это идеальная кандидатура для раскрутки европейского
брэнда».

Порой подобные отзывы смахивают на агитки и рекламные лозунги.
«Читайте, получите гарантированное удовольствие!»
«Рекомендую для чтения мужской составляющей LL однозначно. Книгу в люби4

мые, автора в поиск и скачивание!»
«Настоятельно рекомендую пишущей братии заглянуть в книжный и не пожа4

леть десятку червонцев».
Анонимность сетевого общения, физическая непредставленность пишущего, не"

прерывное обновление страниц в формате Web 2.0 не позволяют достоверно уста"
новить и однозначно утверждать, какие из приведенных высказываний искренне
выражают читательское мнение, а какие являются ангажированными или даже «за"
казными». Но факт остается фактом: у всякого достаточно известного автора нынче
имеется не просто «свой» читатель, но целенаправленно и активно занимающийся
популяризацией его творчества. Читатель"фанат — наиболее прочный социокуль"
турный «протез» писателя.

Однако не стоит думать, будто из уст читателя этого типа звучат сплошь комп"
лименты и панегирики — нередко похвала автору и тексту строится по принципу:
«Наконец"то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил!» Жадно поглощая книгу за книгой,
такой читатель входит в роль интеллектуального гурмана, который все пробует и
пробует блюдо, но никак не находит искомого «совершенства» — сюжетного, идей"
ного, стилевого, образного. В результате возникает разочарование: вроде бы все
хорошо, все правильно, все нравится, но — «не ах!».

Негативные впечатления читателя"фаната чаще всего выражаются через сопо"
ставление ранее прочитанных произведений с новым текстом («Это уже не тот пи"
сатель N., перу которого принадлежат…») либо посредством контрастных оценок
(«Плохой роман хорошего писателя»). Идеализация автора сохраняется, но вывора"
чивается наизнанку, оборачивается упреками в его адрес: мол, ты же можешь, но не
хочешь… В итоге писатель становится невольником читателя, заложником его част"
ных мнений и субъективных оценок.

В пределе этот читательский тип соответствует Мизери — героине знаменито"
го романа Стивена Кинга «Отчаяние», рьяной поклоннице известного сочинителя,
которая сперва спасает его от гибели, а затем полностью подчиняет своей власти.

Коллекционистская стратегия представляет читателя подобием библиофила,
только занимающегося не материальным, а ментальным собирательством книг. Про"
цедура анализа текста замещается здесь процедурой его символического присвоения.
Речь подменяется действием: голосование вместо голоса. Написание отзывов и обсуж"
дение прочитанного дополняется (а нередко и вовсе заменяется) «плюсованием» чу"
жих мнений и рисованием «лайков» под уже имеющимися комментариями.

Читатели"коллекционеры ведут перекрестный обстрел интернет"ссылками, со"
ставляют цитатники и тематические подборки, выстраивают рейтинги, создают спис"
ки must read (для обязательного прочтения) и wish"list (перечень желанных книг).
Виртуальные библиофилы одержимы также составлением топов типа «Книгоотчет»,
«Что я прочитал за год», «Самые влиятельные (на меня) книги года»3 и хит"парадов
вроде «Любимые книги детства», «Худшие писатели"современники», «Идеальный
роман для экранизации», «Книги, изменившие мою жизнь», «Самая недооцененная
(переоцененная) книга» и т.п.

Собственно суждения о прочитанном отличаются здесь лаконизмом и тем же
пристрастием к классифицированию. Например: «В декабре записывала только что
понравилось и читалось легко. Хотелось только книжек с хорошим концом, как все4
гда перед новым годом». Подобный подход сродни мерчандайзерству; книги здесь
уподоблены марочным винам и отелям разной степени звездности.

Пристрастие этого типа читателей к перепостам, меткам (тэгам, tags), френд"
лентам, регистрации во множестве соцсетей, склонность к количественному, а не

3 Здесь и далее сохранены грамматика и стилистика оригиналов.
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качественному освоению литературы позволяют считать его, пожалуй, самым яр"
ким и последовательным воплощением принципов Web 2.0. Такому читателю важ"
нее не прочитать произведение, а отметиться в его обсуждении, обозначить свое
присутствие в дискурсе, лишний раз «пометить» освоенную территорию речи. И
система Web 2.0. предоставляет ему для этого очень удобный и функциональный
инструментарий.

Данный читательский тип воплощен в герое повести Юрия Кувалдина «Вави"
лонская башня» — книгомане Шевченко, который сооружал из приобретаемых из"
даний «трансцендентальную башню» по специальной схеме, куда вписывал фами"
лии авторов. В формате современности читатель"коллекционер конвертирует осво"
енные тексты не столько в интеллектуальный рост и персональный опыт, сколько в
виртуальный успех в среде таких же виртуальных библиофилов.

При этом коллекционер наиболее подвержен известному недугу, поражающе"
му практически любого читателя информационной эпохи, — Amnesie in litteris («пол"
ной потере литературной памяти»), как назвал его Патрик Зюскинд. Ну, может, не
полной, но изрядной — так точно!

Не справляясь с интенсивностью информационного потока, человек напрочь
забывает прочитанное, и по прошествии времени коллекции текстов превращают"
ся в коллаж из книжных обложек, ворох разрозненных впечатлений и обрывочных
цитат. Правда, самого коллекционера это (в отличие от Зюскинда!) вряд ли волну"
ет. Он не замечает ничтожности предмета своей гордости, ведь для него главное —
количество, а не качество прочитанного, да «своевременно» представленный пуб"
личный отчет…

Полемическая стратегия формирует образ читателя"спорщика, берущегося за
книгу с установкой на состязание: «приятно поточить копья». В его суждениях и от"
кликах часто возникают вопросы, размышления, сомнения по самым разным аспек"
там прочитанного. Опыт общения с текстом формируется в сопротивлении тексту.

«…Да и зачем вообще в этом романе нужны коматозные старушки? Совершен4
но не понятно»; «Да, некий Громов писал книги. Да, некто увидел в них исцеляющую
силу. И что? Что она дала им всем? Неясно» (о «Библиотекаре» М. Елизарова).

«Неоднозначная реакция у меня на эту книгу. Удивление, смех, непонимание, недо4
умение и вопросы, вопросы, вопросы. <…> Что автор хотел сказать в этой книге?
Что человек и в таком возрасте может и хочет жить? Если так, то с этим совершен4
но согласна, но трактовка не пришлась по душе» (об «Испуге» В. Маканина).

«Роман меня поразил с первых строк и после первой же главы мне захотелось
написать рецензию. С каждой новой главой желание усиливалось, а впечатления ме4
нялись. Все вызывало желание поспорить с персонажами книги, которые абсолютно
не вызывают симпатии» (о «Саньке» З. Прилепина).

Такой читатель более всех прочих нуждается в прямом контакте, личном диа"
логе с автором. Ему близка мечта сэлинджеровского Холдена Колфилда («Как было
бы хорошо, если бы писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было
поговорить по телефону, когда захочется»), поэтому чаще всего он выступает не на
форумах сетевых библиотек, а на писательских сайтах и в блогах. Потребность пря"
мой связи также органично вписывается в формат Web 2.0 с его декларированной
открытостью, разрушением конфиденциальности, перенастройкой модусов приват"
ности и публичности.

При ближайшем знакомстве с этим читательским типом обнаруживается лю"
бопытная антиномия симпатии и борьбы. С одной стороны, просматривается уста"
новка на неформальное и вдумчивое отношение к книге: полемист внешне демон"
стрирует искренний и глубокий интерес к произведению, живое реагирование и
личностную включенность. С другой стороны, угадывается явная нацеленность на
самовыражение, замаскированное интересом к книге: в отсутствие синхронности
обмена мнениями читатель заявляет свое аргументативное превосходство над авто"
ром и претендует на символическое обладание смыслами текста.

Напрямую общаясь с читателем"полемистом, автор так или иначе снова вынуж"
ден бесконечно оправдываться и защищать свое творчество, даже если на него не
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нападают, а просто возражают или задают вопросы. Одновременно срабатывает из"
вестный рыночный принцип: «Клиент всегда прав». Однако, увлекаясь ролью спор"
щика, читатель деградирует в банального зануду, а затянутая дискуссия о произве"
дении превращается в бесплодный разговор «ни о чем».

Обличительная стратегия предъявляет образ читателя"прокурора. Способом
взаимодействия с текстом и инструментом извлечения смыслов становится здесь
выражение недоверия, сомнение в авторской компетентности. Чтение уподобляет"
ся тестированию текста на «правильность исполнения», а писателя — на профпри"
годность или/и наличие каких"то побочных мотивов.

«Постепенно к концу книги у меня начинают набивать оскомину многочислен4
ные <…> признаки того, что автор все4таки плохо знаком с военной действитель4
ностью в Чечне» (об «Асане» В. Маканина).

«Иного смысла кроме как желания выделиться и получить литературную пре4
мию я в стиле автора не увидела»; «Все это было, было уже и у Хайнлайна, и у Ежи
Жулавского» (о «Богах богов» А. Рубанова).

«Эрудированность автора так велика, что порой возникают абсолютно ненуж4
ные трудности при чтении. Виден в этом некий снобизм и где4то мизантропия» (об
«Укусе ангела» П. Крусанова).

«Приходится прочитать столько непонятно каким боком к основному пове4
ствованию притиснутых сюжетов, что становится скучновато» (о «Математи"
ке» А. Иличевского).

В отличие от читателя"полемиста, обличитель не рассуждает, а лишь констати"
рует; не предлагает собственных интерпретаций прочитанного. Его представление
о тексте строится по аналогии с компьютерной базой данных, а его анализ прово"
дится по алгоритму двоичных электронных систем, основываясь на бинарных оппо"
зициях (правильно/неправильно, хорошо/плохо, надо/не надо, много/мало, верю/
не верю). Его представления об анализе текста строятся на том же двоичном прин"
ципе, что лежит в основе программного обеспечения.

Иногда такому читателю не хватает повествовательного материала либо како"
го"то эмоционального импульса для личного принятия текста; подчас возникает не"
понимание авторского замысла или авторской позиции; а порой вызревает миро"
воззренческий конфликт с писателем в силу разницы жизненного опыта, несовпа"
дений индивидуальных картин мира.

В пределе этот читательский тип не кто иной, как Смердяков из «Братьев Кара"
мазовых», который прочитал «Вечера на хуторе близ Диканьки» и вынес вердикт:
«Все про неправду написано».

Уничижительная стратегия характерна для читателя"экзекутора и строится на
демонстрации подчеркнутого неуважения к тексту по причине его субъективной «не"
состоятельности». В ближайшем рассмотрении эта несостоятельность представляет
собой открытый список читательских претензий: например, отсутствие очевидных
и неоспоримых художественных достоинств, содержательной новизны, социальной
значимости и пр.

В качестве иллюстративного примера приведем выдержки из разных отзывов
одного и того же читателя: «На…й так мозг мучить столь длинными перегружен4
ными предложениями?» (о «Персе» Александра Иличевского); «Но глубины здесь нет,
воды — по щиколотку» (о «Ключе к полям» Ульяны Гамаюн); «Скучно, невнятно.
Неспособность формировать сюжет спрятана за отрывочными письмами4главами.
Корявый язык. Еврейский пафос (привет Рубиной)» (о «Даниэле Штайне» Людмилы
Улицкой); «Сплошная липа, надувательство, пустота в красивой коробочке. Не сто4
ит тратить время и силы» (о прозе Дины Рубиной); «До конца так и не осилил.
Внятного сюжета — нет. Внятных персонажей — нет. Вакханалия языка» (о «По"
беге куманики» Лены Элтанг).

В отличие от обличения, уничижение основано на полной дискредитации тек"
ста и тотальном отрицании значимости автора. Для этого читательского типа ха"
рактерно нагнетание и утрирование негатива, стремление представлять широкой
аудитории преимущественно отрицательные отклики. Даже в положительных ре"
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цензиях просматривается попытка принизить одного писателя за счет одобрения
другого («Отличный роман, не то что у бездаря N.»; «Получил истинное удоволь"
ствие, ведь можно же нормально писать о войне, не так как у S.» и т.п.).

В предельном и гротескном воплощении перед нами не кто иной, как грибое"
довский Фамусов с его сакраментальным «уж коли зло пресечь…», превратившийся
в интернет"тролля и отрицающий значимость всей современной литературы, пол"
ностью обесценивающий словесное творчество. Окончательное разрушение границ
приватности в эпоху Web 2.0 позволяет этому типу безнаказанно проявлять агрес"
сию, насаждать очернительство, разжигать словесную вражду…

Дидактическая стратегия характерна для любителей поучать авторов, «как
надо писать». Такие читатели буквально поняли лозунг, украшавший многие совет"
ские библиотеки: «Создание нужной книги — совместная работа читателя и писате"
ля. Читатель! Давай свои отзывы о книге, отмечай, что в ней плохо, что хорошо.
Этим ты поможешь писателю исправить ее недостатки и в будущем написать хоро"
шую книгу».

Входя в образ наставника, читатель дает писателю советы и рекомендации. Ос"
воение текста происходит через трансляцию личного творческого опыта или (чаще)
стереотипных, клишированных представлений о «хорошем», «настоящем» повество"
вании. Формулировки же поистине впечатляют!

«Писатель весьма неплох, ему бы да еще и хорошего редактора, который, кста"
ти, мог бы подсказать автору, что из его романа можно было бы скроить отличную
повесть и пяток классных новелл».

«Роман перегружен метафорами. Если бы их не было так много, было бы краси4
во и изысканно, но автору будто отказало чувство меры».

«Когда герой бежит — повествование тоже должно «бежать», быть «лихора4
дочным» и пропускать детали».

«Антиутопии так не пишутся. Не пишутся с мотивом «еще грязи! еще!». А пи4
шутся очень мудрыми людьми».

«Имхо, финал — оборванный. Ничего сверхужасного с героем не произошло. Сто4
ило взять себя в руки и все распутать».

«Минус то, что история рассказана четырнадцатилетним мальчиком. Надо бы
прибавить три4четыре года герою. В тексте много грязи, ненужных слов и информа4
ции».

«Литератор, пишущий о людях с претензией на их правдоподобность именно
как людей, а не как волшебных зверушек или каких4нибудь потусторонних существ,
обязан быть не только хорошим знатоком человеческой психологии, но и педантич4
ным до скрупулезности живописцем».

«В литературном произведении все должно служить сюжету: шершавость стен
дома не должна существовать в книге сама по себе, иначе неизбежно возникает ни4
кому не интересная и ничего не говорящая избыточность текста. У Иличевского же
именно так: сюжет сам по себе, описания сами по себе».

При этом несложно заметить: читательские назидания носят преимущественно
поверхностный и абстрактный характер, чем очень напоминают издательские отка"
зы с формальными пояснениями («рукопись нам не подходит, потому что…»). Ту же
самую — дидактическую — стратегию воплощает распространенная интернет"прак"
тика выставления баллов, оценок, «звездочек» прочитанным произведениям.

Редакторская стратегия мила «проницательному» читателю, взявшему на себя
функцию «ловца блох» в авторском тексте. Он напоминает журналиста Лусто из баль"
заковских «Утраченных иллюзий»: «Я перелистал книгу, не разрезая, прочел науда"
чу несколько страниц и обнаружил одиннадцать погрешностей против французско"
го языка». Здесь оптика чтения локализована исключительно внешней стороной,
что превращает литературное произведение в таблицу для проверки зрения, жест"
кую и притом абстрактную схему, построенную на тех же бинарных оппозициях «пра"
вильного» и «неправильного». Освоение текста сводится к выискиванию ошибок и
неточностей, сюжетных нестыковок и стилистических огрехов.

«Авторский стиль очень напрягает. Автор очень любит заменять нужные сло4
ва на неожиданные; это, типа, прием. Пару раз звучит даже неплохо — но рано или
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поздно шифровальная работа, которую приходится проделывать читателю, напря4
гает дополнительно».

«Наверное, я слишком внимательный читатель и замечаю все эти мелочи. На4
пример, задание от редактора на интервью с бизнесменом получает Варвара, а едет
на встречу почему4то Савелий… Еще Савелий вздыхал, что нужно разыскать ста4
рого друга, потому что о нем уже дважды вспоминали за один день. Ну как же дваж4
ды, если трижды: в машине, кабинете редактора и на интервью».

Как видим, в подобных отзывах возможно «обнажение приема»: читатель на"
прямую сообщает (или невольно проговаривается), что мысленно правит произве"
дение. Иногда попутно возникают упреки автору (мол, приходится выполнять чу"
жую работу) и читательское самолюбование (мол, у меня глаз"алмаз!).

Завершая описание доминирующих читательских типов и стратегий, заметим,
что нами дана их квинтэссенция — в реальной практике они представлены в раз"
личных комбинациях и с разной степенью выраженности и редко существуют в «чи"
стом» виде (per se). Понятно также, что описанные схемы читательского поведения
возникли задолго до появления Интернета (возможно, даже одновременно с появ"
лением самой литературы), однако в эпоху Web 2.0 они обрели дополнительные со"
циокультурные обоснования и получили мощную инструментальную поддержку в
виде программного обеспечения.

МЕЖДУ ЧИРИКАНЬЕМ И КРЕАТИФФОМ

Виртуальная коммуникация генерирует особые формы высказываний о лите"
ратурном творчестве, демонстрирующие два вектора и два способа публичного вы"
ражения читательских мнений. Один очень напоминает посты в «Твиттере» — пре"
дельно лаконичный по форме и содержательно выхолощенный; другой близок «па"
донканфским креатиффам» — намеренно вычурный, содержащий элементы словес"
ной игры. Первый завоевывает все больше сегментов виртуального пространства
формата Web 2.0; второй утвердился как маргинальный и популярный в узких кру"
гах, но легко узнаваемый и уже достаточно типичный.

«Прочитала «Священный мусор» Улицкой, первая ее книжка, где волочила себя
читать, было скучно, длинно, много морали».

«Дочитала «Математик» Александра Иличевского, очень не понравилась, от нее
жить не хочется и голова болит, и все делается противно. Написано хорошо, это
от сюжета».

«Как знал, что не нужно доверять автору, который на своих обложках пиарит4
ся как не пацан. Всё» (о «Саньке» З. Прилепина).

«Для антиутопии — слишком пусто, для фантастики — слишком реалистич4
но, для сатиры — слишком не смешно, для увлекательной книги — слишком предска4
зуемый финал. Многого слишком, и многого недостаточно» (о «Хлорофилии» А. Ру"
банова).

В twitter"отзывах отчетливо просматривается экспрессивная декларативность
при полном отсутствии аргументации. Содержание произведения уподобляется кон4
тенту, смыслы сводятся к набору пикселей, текст свертывается до размеров диало4
гового окна на мониторе — и мы слышим ликующий клич интернет"метафоры, окон"
чательно восторжествовавшей в эпоху Web 2.0.

Читатель тяготеет к типу «коллекционер», для которого фрагментарные сужде"
ния о книгах — такие же элементы для собирательства, только в данном случае кол"
лекция составляется из «помечаемых» постами виртуальных площадок. В офлайне
такому формату соответствует граффити. Это примерно то же самое, что нацара"
пать на столе в публичной библиотеке: «Вася прочитал Пушкина». Одни и те же от"
зывы нередко перепечатываются на нескольких сетевых ресурсах — как оказывают"
ся изрезанными все скамейки в сквере, попавшие в поле зрения вандала.

При этом, как показывает сопоставительный анализ, некоторые twit"читатели не
гнушаются плагиата и/или мистификаций. Немало якобы читательских формулиро"
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вок и суждений на самом деле принадлежат профессиональным критикам либо пред"
ставляют собой незакавыченные выдержки из издательских аннотаций. Некоторые и
вовсе не гнушаются «передрать» чужую рецензию целиком, в результате по просто"
рам Интернета кочуют высказывания, подписанные десятками разных авторов…

Другой формат интернет"отзыва — «креатифф» — отсылает к субкультуре «па"
донкаф», родившейся в среде программистов и менеджеров, сконцентрированной на
известном сайте www.udaff.com. Изобретенный падонками «олбанский йазыг», осно"
ванный на отрицании языковых норм и циничной развязности в отношении адреса"
та, используется для создания «креатиффов», которые представляют собой как упраж"
нения самих падонкаф на ниве сочинительства, так и их отзывы о чужих книгах.

В этой субкультуре сформировался особый жаргон и специфические речевые
обороты для выражения мнений и оценок прочитанного: аффтар жжот, аффтар
выпей йаду, аццки сотона, пиши исчо, убейся апстену, ржунимагу, пацталом, многа
букаф ниасилил, ф топку, УГ, кг/ам... Отношение к пишущему и написанному осно"
вывается на амикошонстве — бесцеремонном фамильярном обращении. Любого
писателя несложно задеть, уколоть, высмеять; его можно оскорблять, над ним мож"
но глумиться, с ним можно зло пошутить.

При этом падонок исходит из восторжествовавшей в Web 2.0. установки ни"
спровержения и дискредитации любых статусов и иерархий. На одной ступени
оказываются произведение классика и примитивное самовыражение школьника"
двоечника. Как автор деградирует в «аффтара» — так же нивелируется, уничтожается
и однокоренное «авторитет». Добавить к этому пристрастие падонкаф к словесному
терроризму и коммуникативному вредительству — и мы получим завершенный
портрет литературного вандала, античитателя информационной эпохи. Но не
только! Креатиффщик — это одновременно и выразительная пародия на современного
писателя, экспериментирующего с формами и приемами постмодернизма.

Между «чириканьем» и «креатиффом» располагается еще масса неклассифици"
рованных, менее определенных форм читательского самовыражения. Например, за"
метна попытка подражания читателя писателю в стилистике, образности или жан"
ровой специфике отзыва о прочитанной книге. Так, авторы непрофессиональных
(любительских) рецензий нередко используют ассоциативные ряды и развернутые
метафоры.

«В книге очень трудно дышать: у меня все время было ощущение, что я на пыль4
ном чердаке разбираю с лупой старый запутанный чертеж не пойми чего» (о «Ма"
тиссе» А. Иличевского).

«Меня при прочтении не покидало ощущение, будто я напилась в хлам, а второй
мой собутыльник рассказывает про своего соседа (брата, друга, про себя), опьянев4
шим, помутившимся разумом» (об «Асистолии» О. Павлова).

«Упомянутые словесные нечистоты в этой книге не просто имеют место быть,
но и порой горделиво возвышаются над текстовым полем смрадно пахнущими фе4
кальными кучками и расплывающимися аммиаксодержащими лужицами» (о «Таб"
летке» Г. Садулаева).

«Книга напоминает известное со школьной скамьи изображение опыта Ньюто4
на: через стеклянную призму проходит луч света и распадается на радужное много4
цветье» (о «Мертвом языке» П. Крусанова).

Наряду с подобными экзерсисами обнаруживаются попытки имитации автор"
ского стиля в читательском отзыве: читатель пытается говорить голосом автора. На"
пример, так: «А не хотите ли вы рюмочку4другую безнадеги? Крепкая, уверяю вас,
высший сорт, если вы такую и пробовали, то давно, так что не отказывайтесь.
Примете так грамм... ой, в смысле, страниц триста, и ваш вечер будет окрашен
беспросветной тоской и серостью первого класса» (о «Елтышевых» Р. Сенчина).

Встречаются также отзывы, построенные на описании самого процесса чтения
книги и возникавших по ходу мыслей и впечатлений. При этом собственно произве"
дение вообще выносится «за скобки» рефлексии и присутствует лишь как повод либо
инструмент самовыражения читателя.

«Полагаю, мои случайные попутчики… принимали меня за сумасшедшего, когда
я тихо начинал материться по поводу периодическо4постоянной тупизны двух не4
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счастных пожилых людей, которые упиваются4убиваются своим одиночеством, но
гордость и слабость не позволяют им восстать против него. Выведенный из себя их
упрямством (а также сумбурной структурой романа) я захлопывал ноутбук и бур4
чал под нос, привлекая к себе внимание» (о романе «Один и одна» В. Маканина).

Наконец, среди сетевых рецензий обнаруживаются жанровые имитации, где
читатель пародирует манеру писателя, в игровой форме выражает какие"то претен"
зии и дает оценки.

«Новости культуры. Обнаружена рукопись не опубликованной ранее восьмой кни4
ги советского писателя Д.А. Громова «Неукротимая гибкость языка». Подзаголовок:
Книга Словоблудия. С дарственной надписью на титульном листе: «Дорогой Миша,
пусть эта книга поможет тебе нащупать проход к людям». Примечание: возможна
описка: не проход, а подход» (о «Библиотекаре» М. Елизарова).

Логично предположить, что использование названных приемов свойственно чи"
тателям с гуманитарным образованием, среди которых могут быть и профессиональ"
ные филологи, однако частотность появления отзывов подобного рода уже позволя"
ет рассматривать их как заметную и возрастающую тенденцию. Одновременно на"
блюдается любопытный парадокс: в своих суждениях нынешний читатель как ни"
когда ранее дистанцирован от текста, однако это как видим, вовсе не способствует
отстраненности, необходимой для понимания авторского замысла.

Дистанцирование оказывается лишь механическим удалением от текста, от4
странение же необходимо как пауза в диалоге, как остановка речи, позволяющая
продумать мысль, сформулировать высказывание, выслушать собеседника. Но чи"
тателю «некогда» или «неохота» вслушиваться в произведение — и эта процедура
заменяется обратной: самовыражением через текст. Функция последнего сводится
в данном случае к раздражителю, запускаемому в ходе чтения. Понятие смысла (ко"
торый надо воспринять) подменяется понятием стимула (на который надо отреа"
гировать).

В результате блокируется путь к подлинному пониманию прочитанного, а за"
ложенные автором идеи замещаются и вытесняются личными смыслами читателя.
Причем снова подчеркнем: описанный механизм полностью соответствует сложив"
шейся культурно"речевой ситуации. Неслучайно Д. Ланир назвал поп"культуру «куль"
турой реакции без действия»4.

ТЕКСТ ≠≠≠≠≠ КНИГА

В эпоху Web 2.0 меняются не только образ читателя и стратегии чтения — ме"
няется сам ракурс рефлексии литературного творчества. Так, становится все более
очевидно: дискурс о тексте (как собственно произведении) вытесняется дискурсом
о книге (как публичном событии). Заметны дистанцирование и отчуждение этих
понятий.

Конечно, данное противопоставление и его критика сами по себе отнюдь не новы,
о чем свидетельствуют уже просветительские сатиры XVIII века (Н.Д. Иванчин"Писа"
рев, М.Л. Михайлов, А.Д. Кантемир и др.), обличавшие чтение как «светскую моду»,
бессодержательность библиофильства, отношение к книгам как к элементам интерь"
ера и статусным вещам, постыдные курьезы вроде изготовления книг"муляжей, рас"
писывания дубовых панелей «под книги» и т.п. Чуть позднее в нашей литературе по"
являются и полнокровные персонажи — наглядные иллюстрации подобных практик.
Вспомним хотя бы пушкинского графа Нулина, у которого, помимо «фраков и жиле"
тов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, лорнетов», в одном ряду ока"
зываются стихи Беранже, книги Гизо и новый роман Вальтера Скотта.

Однако в настоящее время «овеществление» текста, как уже отмечалось выше,
приобретает тотальный характер и отливается в массовую идеологию, становится

4  Ланир Д. Указ. соч. С. 39.
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концептом современной культуры. Литературное произведение становится не только
способом капитализации писательского труда, но и генератором публичных реф"
лексий, напрямую не связанных с его содержанием.

Статус книги обеспечивается сейчас не только (и уже даже не столько) ее чте4
нием, сколько речью о ней — встраиванием в публичный дискурс через различные
каналы коммуникаций. Приоритетной становится не объективная эстетическая
ценность текста, а его читательская востребованность. Актуальным оказывается не
то, что «хотел сказать» автор, а то, что «извлек» читатель.

Содержание произведения (идейно"смысловая сторона) подменяется информаци4
ей о нем (набором сведений и фактов). Начитанность подменяется осведомленностью:
у Быкова вышел очередной роман, Прилепин получил престижную премию, книга Улиц"
кой будет экранизирована, новый роман Сорокина спровоцировал скандал…

На первый план выходит не качество произведения (художественные достоин"
ства, воплощение авторского замысла, идейная глубина), а менеджмент товара (ти"
ражи, продажи, реклама). Значимым становится не сам текст, а факт его появле"
ния, внешнее событие. Укореняется окололитературный тип дискуссий: нынче не
только профессиональные критики, кураторы, издатели, но и рядовые читатели с
жаром спорят о номинациях, голосованиях, лауреатах. Сами же произведения, по"
забытые, а часто вовсе не прочитанные, толкутся за кулисами этого театра, остают"
ся горестными мартирологами журнальных обзоров, тонут в облаках тегов интер"
нет"дневников…

Та же тенденция распространяется и на анализ произведений: читатель пыта"
ется мотивировать те или иные авторские задумки, предпочтения, идеи, сюжетные
ходы и пр. не творческими соображениями, а внелитературными обстоятельства"
ми. Например, издательской политикой, принципами пиара, стремлением автора
механически расширить «целевую аудиторию», покорить столицу, получить премию,
заработать больше денег, угодить влиятельному лицу и пр. под.

«ФОРТ БАЙЯР»

Тенденцию отчуждения читателя от текста наглядно отражают и активно куль"
тивируют появляющиеся в последние годы теории читательских практик, среди ко"
торых особо следует выделить эссе Пьера Байяра «Искусство говорить о книгах, ко"
торые вы не читали» (2012). Ключевой тезис французского филолога: для успешно"
го поддержания диалога о книгах можно не иметь вовсе никакого представления об
их содержании («Совершенно не обязательно знать предмет, о котором говоришь,
чтобы рассуждать о нем осмысленно»). Поскольку взаимосвязи между книгами го"
раздо важнее их индивидуальных свойств («Самое важное в книге — это ее соседи
по книжной полке»).

Читатель здесь уподобляется библиотекарю, который должен иметь общее пред"
ставление об имеющихся в каталоге книгах, но не обязан их читать. «Именно «по"
лет над книгой» — метод хорошего читателя, который знает, что каждая книга хра"
нит в себе частичку его самого и может открыть ему путь к этой частичке, если у
него хватит мудрости не останавливаться надолго». В качестве высшей ценности и
конечной цели чтения утверждается — опять же! — самовыражение читателя:
«…Главное — говорить о себе, а не о книгах, или говорить о себе — с опорой на
книги, и это, вероятно, единственный способ говорить о них удачно». По сути, эссе
Пьера Байяра — это манифест читателя Web 2.0.

Разумеется, в байяровских суждениях есть доля истины. «Поэтика дистанциро"
вания» и попытка «рассуждать в терминах коллективной библиотеки, а не отдель"
ных книг» наглядно и объективно отражают реалии современной культуры, дают
возможность системного представления о литературном процессе, позволяя «охва"
тить взглядом» максимальное количество изданий. Однако тут обнаруживается не"
очевидная на первый взгляд, но весьма существенная проблема: вне чтения между
Читателем и Книгой неизбежно устанавливаются порочные отношения и ложные
взаимосвязи.
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Как и почему это происходит?
Во"первых, фокус читательского зрения смещается на аксессуары, в обрамле"

нии которых книга горделиво возлежит на полке книжного магазина или в файле
электронной библиотеки. Лишившись этих аксессуаров, книга оказывается либо в
положении отвергнутой содержанки (если проходит мода на данного автора или
какой"то жанр), либо в ситуации брошенной «проблемной» любовницы (если ее все
же берутся читать и обнаруживают, что это не так"то легко).

Кроме того, книги связаны между собой не только через идеи, но и через их носи"
телей, самих читателей. Поэтому истинное присутствие произведения в «мировой биб"
лиотеке» обеспечивается прежде всего его наличием в индивидуальном человеческом
опыте. Непрочитанная книга не конвертируется в опыт, даже если становится поводом
и предметом для обсуждения множества людей. Как верно заметил тот же Ланир, «ин"
формация есть отчужденный опыт»5. Значит, концепция Байяра в ее последовательном
воплощении ведет к умножению «пустых полок мировой библиотеки».

Это онтологический контраргумент байяровской теории.
Во"вторых, беглое пролистывание книги приводит к «забалтыванию» смыслов.

Поверхностное сканирование позволяет получить некое общее представление, но
не позволяет полно и адекватно увидеть те самые системные взаимосвязи, что
определяют место книги в «мировой библиотеке». Даже если читатель — высококлас"
сный профессионал (профессионал ведь не робот). Непрочитанные книги — как
мертвые мухи в паутине: какие между ними могут быть системные взаимосвязи?..
А симулирование знания приводит к имитации понимания. Возникает ловушка
ложных смыслов, неподлинных значений, мнимых сущностей.

Это прагматический контраргумент концепции Байяра.
В"третьих, стратегия намеренного дистанцирования, когда читатель не пере"

пахивает книжные поля, а порхает по ним рассеянным взором или крадется по тек"
сту на цыпочках да бочком, осторожно пролистывая страницы и боясь завязнуть в
идеях и словах, — лишает его возможности истинного понимания и подлинного
переживания (см. выше). А в отсутствие эмпатии (сопричастности) не может быть
и симпатии (уважения). Проще говоря, читатель откровенно трусит и врет, стано"
вится позером и пустословом.

Кроме того, в байяровской системе возникает унификация технического и орга"
нического: освоение книги отождествляется с освоением компьютерной программы,
читатель приравнивается к пользователю ПК. В результате мы имеем некий набор
манипулятивных уловок плюс уверение в том, что пользоваться ими не зазорно, а,
напротив, даже почетно. По сути, это технология создания мнимой компетентности.
Восхваление платья голого короля.

Это этический контраргумент концепции Байяра.
Ну а если книга не то что не пролистана, но вообще не прочитана, то в качестве

паллиатива либо компенсации нам равно приходится обращаться к помощи тех, кто
ее так или иначе прочитал. Кто"то «гуглит» рекомендательные интернет"сервисы,
кто"то прислушивается к мнениям экспертов, кто"то обращается к друзьям и колле"
гам. Так замыкается круг — и мы вновь возвращаемся к разговору о книгах, кото"
рые так и не прочитали. Учитывая нынешние реалии, круг этот вряд ли стоит счи"
тать порочным, но вполне можно назвать роковым: такова судьба современного
читателя, против которой, как говорится, не попрешь…

Это отчасти примиряет с невозможностью объять необъятное, но не выводит
предложенную теорию на уровень эффективной практики, оставляя на уровне эф"
фектной декларации. По сути, мы имеем интеллектуальную ролевую игру, нацелен"
ную на освоение мировой словесности. «Форт Байяр».

В заключение заметим: на уровне общего подхода все это мы уже проходили
вместе с классиками — вспомнить хотя бы того же Нулина («В постели лежа, Валь"
тер"Скотта // Глазами пробегает он»), или Матвея Ильича Колязина из «Отцов и

 5  Ланир Д. Указ. соч. С. 52.
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детей», что, «готовясь идти на вечер к г"же Свечиной <…> прочитывал поутру
страницу из Кандильяка». И, кстати, классиков помнят и цитируют, потому что
читали, а не только пролистывали; потому что классические тексты стоят прежде
всего в «индивидуальных библиотеках» — и лишь потом становятся частью все"
мирной культуры.

* * *

Считается, что судьбу книг вершит не читатель, а время. Именно оно выступа"
ет адвокатом или прокурором, реставратором или вандалом. Это справедливо, но
лишь отчасти. Немало зависит и от самого человека — его веры, преданности и впол"
не конкретных усилий. Знали бы мы Сократа, не будь Платона? Или Уильяма Блей"
ка, чье имя не кануло в Лету лишь благодаря усилиям жены поэта?

В эпоху развитых информационных технологий мы не превращаемся в робо"
тов и продолжаем оставаться людьми, но нам катастрофически не хватает обще"
ния и понимания. Литературные жанры можно сравнить с человеческими отно"
шениями: рассказ — это приятельство, повесть — дружба, роман — любовь. И эпо"
пея — как высшая форма взаимного приятия: быть вместе и до конца. Объединив"
шись в диалоге, в усилии любви, Писатель и Читатель могут выиграть у времени
со счетом 2:0.

7. «Знамя» №5



ЗНАМЯ/05/14194  |  ЛЕОНИД ВОРОНИН АНТЕННА «СДВИНУТЫХ ВРЕМЕН»: ЗАГАДКИ…

Об авторе | Леонид Борисович Воронин — историк литературы, журналист. Автор кни"
ги эссе и заметок «Ищу человека», посвященной мотиву узнавания, «опыту философии
общения» и его разнообразным ипостасям в жизни и литературе. Автор работ о русской
поэзии XX века. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Вопросы литерату"
ры», «Литературная учеба», альманахе «Поэзия» и др. Живет в Москве.

Леонид Воронин

Антенна «сдвинутых времен»:
загадки «Лобной баллады»

Впервые «Лобную балладу» Андрея Вознесенского я услышал в мае 1962 года в
одном из переулков на Сретенке — в мастерской Эрнста Неизвестного. Пришел по"
смотреть его работы. Многое отложилось в памяти, вобравшей в себя те давние впе"
чатления. И прежде всего — ощущение затаенной экспрессии, готовой вот"вот про"
рваться сквозь застывшие формы. Как в работе Неизвестного «Усилие»: человек ог"
ромным напряжением физических и душевных сил стремится преодолеть собствен"
ное оцепенение. А неподалеку — символическая фигура женщины с зародышем в
чреве. И, кажется, тогда же увидел я первые подступы Эрнста Неизвестного к образу
Орфея: запрокинутая голова легендарного музыканта и певца, страдающего, но
пытающегося одолеть судьбу…

В мастерской скульптора появляется актриса Жанна Владимирская. Она хочет
прочитать нам новые стихи Андрея Вознесенского. Жанна — на антресоли, садится в
старенькое кресло. Смотрит на нас, мимо нас и начинает читать «Лобную балладу»:

Их величеством поразвлечься
прет народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница —
контрразведчица
англо"шведско"немецко"греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берет ее
над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
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кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:
«А"а"анхен!..»
Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солоны?

баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй
как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малохольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

Первый же мой вопрос:
— Где напечатана эта баллада?
— В апреле этого года в «Знамени».
Сама Жанна уже в Америке, где она теперь живет, сказала в одном из интер"

вью: «В принципе, я не чтец. То, что я делаю в спектакле, — не чтение стихов, а
попытка прожить жизнь поэта». Читая «Лобную балладу», она вживалась и в чувства
и мысли поэта, и в изображенную им ситуацию. И мы услышали и увидели разыг"
ранную Жанной драматическую, точнее даже — трагическую сцену: «буксующие
очи» Петра, «страшного» Петра, который вдруг стонет, обращаясь к голове Анны
Монс. И эта отрубленная голова говорит с ним. Говорит каким"то срывающимся, но
все"таки прорывающимся, сквозь кровь пробивающимся голосом.

Антресоль, с которой читала Жанна, стала для меня амвоном в храме искусств —
в мастерской скульптора. И в тот же вечер, когда ушел я из мастерской Эрнста Неиз"
вестного и вспоминал услышанную «Лобную балладу», сами собой пришли ко
мне строки:

И вещей жрицею стихов
С амвона возгласила Жанна.

Было это в дни исторического затишья в оттепели тех лет. Еще впереди — хоро"
шо известные громкие события: скандалы, устроенные Хрущевым на выставке ху"
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дожников"абстракционистов в Манеже 1 декабря 1962 года и на встрече с деятеля"
ми искусств в Свердловском зале Кремля 7 марта 1963 года.

Сегодня брань Хрущева — как сатирический спектакль, разыгранный в нынеш"
нем КВН. А тогда участники этого спектакля невольно поеживались, терялись: им
было совсем не до смеха.

В Манеже Хрущев яростно ругал художников, выставивших свои работы: «Вы
что — мужики или педерасы проклятые, как вы можете так писать?». А к Эрнсту
Неизвестному отнесся мягче: «Вы интересный человек, вы на меня производите впе"
чатление раздвоенного характера творческого: у вас и черт есть, и где"то есть и ан"
гел. Вот сейчас идет борьба, кто из них победит. Я бы хотел, чтобы ангел победил.
Если черт победит, тогда мы будем черта в вас душить…»

А вот Андрею Вознесенскому на встрече с государственными бонзами в марте
63"го совсем не повезло. Разъяренный Хрущев не давал ему говорить, обрывал его:
«Нет, довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки — а
морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы».

Но созданное в оттепельное время художниками проявило свою морозоустой"
чивость, окрепло — и увлекало, и резонировало. Вот так, как «Лобная баллада» — с
ее неожиданным сюжетом, ошеломляющим сближением далекого и близкого. И в
самом деле — ошеломляющим, когда приметы сегодняшнего дня, выверенные —
как обронит Вознесенский — «антенной сдвинутых времен», входят в самую гущу
исторических перипетий…

Услышал я эту балладу, а потом читал ее и перечитывал. Спорил с недоброжела"
телями поэта и с теми его почитателями, которые застенчиво обходили ее «истори"
ческие противоречия»… Правда, если уж говорить о реальной истории тех, петров"
ских, лет, то, конечно же, не уйдешь от разговора о подлинности изображенного
поэтом исторического события, о «неотягощенности» автора «Лобной баллады» «зна"
нием истории» (ведь Анна Монс умерла в 1714 году, а казнь любовницы Петра про"
изошла в 1719"м).

Такую «неотягощенность» совсем недавно (в октябре 2012 года), уже после смер"
ти Андрея Вознесенского, разглядел писатель Николай Коняев, так трактующий «Лоб"
ную балладу»: представить Анну Монс как «объект любви и расправы Петра I автору
стихов помогла его неотягощенность знанием истории, однако сработала тут и ло"
гика петровской мифологии. Любое злодеяние, которое совершал и которое не со"
вершал Петр I, эта мифология заранее объясняла и оправдывала самой атмосферой
“дней строительства и пожара” петровской эпохи». Вот так вот: мифология, «оправ"
дывавшая» «злодеяния» Петровской эпохи.

Да знал обо всем этом, был отягощен этим Андрей Вознесенский, ведь сам же
писал о Петре Первом: «Поэзия выражает иллюзии народа. Мы знаем историческо"
го садиста, в животном восторге, самолично рубившего головы стрельцам, но ве"
рим мы пушкинскому образу».

Но мифология мифологией, она в балладе Вознесенского отходит на задний
план, уступая место не государственному, а чисто человеческому взгляду на дей"
ствующих лиц «Лобной баллады» — обманутого в своих высоких любовных чувствах
Петра и обманывавшей, изменявшей ему Анны Монс.

Так что же, Петр в «Лобной балладе», берущий отрубленную голову, — «истори"
ческий садист» и в то же время страдающий человек? Совмещаются ли и как совме"
щаются здесь эти противоречия? Забываем ли мы, читая балладу Андрея Вознесен"
ского, об исторической жестокости Петра?

Вот она, первая загадка «Лобной баллады», разрешаемая при внимательном
чтении ее текста: Петр целует отрубленную голову, «оглушает» Красную площадь
«тихим стоном», и боль его отпечатывается на его «смурном, малохольном» лице,
на его прорывающейся «меланхолии». Все это понятно чисто по"человечески.

И чисто по"человечески понятно посмертное, но побеждающее смерть, живое
признание казненной Анны Монс: нет, она не контрразведчица, а — «баба я вот и
вся провинность…».
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А дальше — и другие загадки этой баллады, о которых разговор еще впереди…
А пока о первом впечатлении. О резонансе «Лобной баллады», сразу же

отнесенной доброжелательными читателями — к лучшим стихотворениям Вознесен"
ского «по силе изобразительности, по законченности». Недаром же многих — не
побоюсь этого слова — заворожила она в те дни, тех читателей, которые в массе
своей даже не задавались вопросом о достоверности отраженного в балладе
исторического события, настолько выразительно изображалось оно. Так что
появилась «Лобная баллада» — и никуда не деться, потому что «случилось так»:

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

В январе 1982 года я встретился с автором «Лобной баллады». Было это в ЦДЛ, где
отмечалось 60"летие главного редактора журнала «Литературная учеба» Александра
Алексеевича Михайлова. После торжественной части был, как обычно и полагается,
банкет, в котором участвовал и я, сотрудник «Литучебы». На этом банкете появились
Евтушенко и Вознесенский. Они стояли за банкетным столом и о чем"то переговари"
вались. Я подошел и встал между ними. Встал и обратился к Вознесенскому:

— Андрей Андреевич, стихи случаются, но ведь и встречи случаются, как стихи.
Сколько раз моя Лефортовская Москва тянулась к вашей, Серпуховской. И вот встре"
тились.

— А почему Лефортовская? — спросил Вознесенский.
— Так ведь она для меня Петровско"Монсовская, облученная вашей «Лобной

балладой».
— Вот как! Прямо повод выпить за эту встречу московских краев. Давайте на"

лью вам рюмку водки.
Мое Лефортово в этой ситуации почти самозванно… Да нет, не самозванно, а,

можно сказать, по согласию поэта — вписалось в топографию его, Андрея Вознесен"
ского, Москвы с ее улицами, переулками, площадями… Они и побуждали его к твор"
честву. «Я пишу стихи ногами, — признавался Андрей Вознесенский. — Я вышаги"
ваю стихи или, вернее, они меня. Во время ходьбы ритм улиц, сердечной смуты,
толпы или леса ощущается почти что осязанием, предсознанием».

Вот так, осязанием, предсознанием воспринимались поэтом застывший «мало"
хольный» царь и, как на последней исповеди, говорящая, признающаяся в самом
утаенном отрубленная голова. В причудливом действии «Лобной баллады» история
и современность соседствовали и врастали друг в друга, и все явственнее вырисовы"
вался еще один герой балладного действа — поэт, который вглядывался в царя, про"
тивостоял ему.

Вот она, сквозная в русской истории тема «поэт — царь», ставшая главной в
моем разговоре с Вознесенским в 1989 году. Разговоре о том, каким должно быть
предисловие к книге «С разных точек зрения: “Доктор Живаго” Бориса Пастернака»
(она вышла в 1990 году).

Андрею Вознесенскому (в бытность моей работы в издательстве «Советский
писатель») предложил я написать это предисловие. Предложил, согласовав с моим,
если можно так сказать, сосоставителем — Леонидом Бахновым…

Ко мне, как составителю, и обратился Вознесенский, вычерчивая контуры бу"
дущего предисловия. Говорил он об итальянском издателе Джанжакомо Фельтри"
нелли, о «ненавистнике» «Доктора Живаго» Владимире Набокове, чей роман «Защи"
та Лужина» — наперекор набоковской неприязни — тянется к «Марбургу» Пастер"
нака, где «ночи играть садятся в шахматы». И не раз возвращался к давнему в рос"
сийской истории противостоянию «поэт — царь».

— Это, — повторял Вознесенский, — ключевой момент моего предисловия.
Сейчас"то видно, как роман Пастернака о любви диктовал политику. И вот тут"то и
сказать об альтернативе «поэт — царь», извечной российской альтернативе.
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А ведь эта альтернатива — подумалось мне — буквально пронизывает его «Лоб"
ную балладу».

Поэт — царь… Сколько горьких раздумий, противоречивых чувств вызывало у
Вознесенского это противостояние.

Одного царя — Сталина, при котором прошла его юность, он хоронил: «Внутри
Колонного зала меня поразило обилие знамен, венков, мундиров. Среди них совсем
незаметно лежало сухонькое тело. Топорща усы, он лежал на спинке, подобно жуку,
скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков — “притворяшка"вор”, кото"
рый прикидывается умершим, а потом — как прыгнет!»

Надо же! Какая поразительная проницательность: больше полутора десятков
лет прошло, как написаны эти строки с их пугающей метафорой. Но и сегодня, в
новом, XXI веке, они с горькой иронией передают наивную, воинственную тягу к
вросшему в гнилую память «вождю всех народов».

C другим царем — Никитой Хрущевым — Андрею Вознесенскому пришлось в
марте 1963 года прилюдно встретиться и выслушать его яростный крик. Вознесен"
ский не мог забыть этот невообразимый, но въяве случившийся эпизод, который
жил в «черном ящике» его памяти. Почти как появление царя Ирода в
рождественском вертепе — повторялось на сцене этого ящика кукольное действо,
не объяснимое здравым смыслом: из этого черного ящика «выскочил злобный
целлулоидный болванчик. Замахал кулачками».

А вот реальное воспоминание: выступающий Вознесенский поначалу не огля"
дывается на царственный президиум, когда слышит ругательные реплики за спиной
и поначалу не понимает, кому они принадлежат. «И вдруг, оглянувшись, увидел не"
вменяемого, вопящего Премьера. В голове пронеслось: “Да опомнитесь же! Неуже"
ли этот припадочный правит страной?! Он же ничего не сечет!”»

И вот еще один царь — «первый большевик», как сказал о нем Максимилиан
Волошин в поэме «Россия»:

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.

В самый раз здесь вспомнить слова Вознесенского о Петре: «исторический са"
дист» — а как же иначе, если он «не знал иных путей, опричь указа, казни и застенка».
Но тут же рядом: «верим мы пушкинскому образу»: «Он весь, как Божия гроза». В это"
го Петра и хочет вглядеться Вознесенский в «Лобной балладе», признаваясь в одной из
дневниковых заметок: «Что мне важно в поэзии? Взгляд в душу человека, в себя, в инте"
рьер сознания. Не в форме дело. Форма должна быть… бездонно тревожной…»

А вглядеться в душу человека и в себя — рядом с этим человеком — можно толь"
ко приблизившись к нему. Приблизившись, чтобы войти в то время и в ту ситуацию,
в которой тот пребывал, решал, действовал… Войти, чтобы ощутить «бездонно тре"
вожную» трагедию произошедшего.

И тут на помощь может прийти машина времени. Да"да, машина времени — из
фантастических тайников Герберта Уэллса. Современные вкрапления, современные
детали на историческом фоне баллады Вознесенского — как раз ключ к тому, что ее
автора эта машина забрасывает в Петровское время. Далекое, грубовато"жестокое,
но в чем"то откликающееся нынешнему.

Происходит своего рода взаимопроникновение разных, далековатых эпох, так
что невольно сопоставляешь, сравниваешь, выверяешь. И достовернее, зримее ста"
новится работа машины времени — почти как на киноэкране.
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А почему не впрямую на киноэкране? В памяти моей проявился киноприем,
как мне показалось, созвучный поэтическому приему автора «Лобной баллады».
Представил реализацию такого приема, когда вспомнил вступительные, заставоч"
ные кадры фильма «Василий Суриков» (1959) — по сценарию Эмиля Брагинского,
именно заставочные — еще до появления титров к фильму. Вспомнил об этом филь"
ме уже в 90"е годы, когда размышлял о киноварианте баллады Вознесенского. Прав"
да, фильм Брагинского к тому времени уже подзабылся мною, но заставочные его
кадры по"прежнему стояли перед глазами, насыщаясь новым смыслом.

Когда я восстанавливал впечатления от этого, много лет назад увиденного и
полузабытого фильма, я поначалу представлял, что Суриков попадает из своего вре"
мени в петровское — на казнь стрельцов, пробирается сквозь толпу вольных или
невольных свидетелей казни. Вот как воспринимал я роль заставочных кинокадров,
словно бы, как казалось, отразивших движение машины времени.

Об этом я и сказал Эмилю Брагинскому в телефонном разговоре с ним в середи"
не 90"х. Ответ его немного остудил мой пафос. Брагинский пояснил, что эти кадры
переносят в середину XIX века, на площадь Красноярска — родины Сурикова. «А
нравы жестокие были, — вспоминал художник о Красноярске его юности. — Казни
и телесные наказания на площадях публично происходили».

На экране одна из таких казней, очевидцем которой стал юный Василий Сури"
ков. Он протискивается сквозь толпу зрителей и тревожно всматривается в проис"
ходящее. (Это как бы первые истоки замысла суриковского «Утра стрелецкой каз"
ни».) Вот оно — реальное содержание заставочных кадров, которые я переиначил
на свой лад.

Но, передав это содержание, Брагинский продолжил разговор и неожиданно
поддержал мою мысль о машине времени как о возможном киноприеме. Признался
мне, что такой замысел приходил ему в голову, был как бы «в уме» сценариста, пи"
савшего эту заставку к фильму «Василий Суриков».

Что ж, это 1959 год. Еще впереди, с 1963 года, время творческого содружества
Эмиля Брагинского с Эльдаром Рязановым (и сколько фильмов ими создано: «Бере"
гись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вок"
зал для двоих», «Гараж»…). А фильм Брагинского о Сурикове более традиционен, и
многое в нем еще пока «в уме».

А у Вознесенского все — въяве, а не «в уме». В одной из дневниковых заметок
он заявляет: «Лучшие традиции — новаторство». Недаром он всматривается в Се"
ребряный век русской поэзии, в начало XX века, когда творили и футуристы, и акме"
исты, и имажинисты…

Машина времени Герберта Уэллса вошла в русскую поэзию XX века с лириче"
ской балладой Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай», где перед нами
пролетают обрывки разных времен и пространств.

Вознесенский вспоминал о своем юношеском восприятии стихов Гумилева.
Первой прочитанной им еще в девятом классе книжкой Гумилева стал «Огненный
столп». «Меня, воспитанника трамвайных подножек, — передает он свои тогдаш"
ние впечатления, — поразила и унесла траектория “Заблудившегося трамвая”». На
этой траектории мелькнула и Зеленная с мистического Востока:

Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

Мертвые головы, попавшие в мистическую Зеленную, беззвучны. А в «Лобной
балладе» отрубленная голова — живая. Живая до тех пор, пока не выскажет всю прав"
ду в лицо Петру.
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Перенесенный в петровскую эпоху, Вознесенский, невидимый, проходит сквозь
толпу, раздвигает ее, чтобы приблизиться к помосту, вглядеться в лицо царя и услы"
шать приговор обреченной жертве.

А в приговоре звучат слова не из петровских времен — а из двадцатого века,
начиная с 1911 года, когда в российских военных службах стал использоваться тер"
мин «контрразведка». А дальше — на громких судебных процессах 30"х годов — все
чаще звучит простецкое: шпионы… Такие надуманные, придуманные обвинения
вызывали в оттепельные дни оторопь, горькую усмешку. Наверное, это и чувство"
вал Андрей Вознесенский, когда в разгар оттепели, в 1961 году, писал «Лобную бал"
ладу». «Уходил в Слово» — многогранное и многослойное, вживался в него, как «раб
ремесла», задиристо повторяя: «Я — з/к языка».

«З/к языка», он был приговорен, должен был передать пугающие подробности
приговора и казни в «Лобной балладе».

Так что же инкриминируется «контрразведчице» Анне Монс? Перечень ее поли"
тических грехов составлен по меркам НКВД или КГБ, когда обвинения подкреплялись
любыми — пусть даже «притянутыми» — фактами. Итак: «контрразведчица англо"
шведско"немецко"греческая». Ее немецко"шведские связи, можно сказать, налицо:
расставшись с Петром, она стала женой прусского посланника в России — Георга"Иоан"
на фон Кейзерлинга, а после его смерти сблизилась с пленным шведским капитаном
Карлом"Иоганном фон Миллером (с ним она была обручена — «сговорена»).

Можно отыскать повод для обвинения Анхен как английской контрразведчи"
цы. И повод самый что ни на есть громкий: скандал с рукоприкладством Меншико"
ва с Кейзерлингом, отстаивавшим честь будущей своей жены Анны Монс. И англий"
ские дипломаты не преминули сообщить об этом в своих депешах.

И, наконец, греческая контрразведчица — как нарочитое усиление «грехов»
Анны Монс. Благо и зацепку можно было найти: в начале XVIII века Петр Первый
упразднил патриаршество в русской церкви и поставил ее под контроль монарха.
Это вызвало скрытое недовольство сторонников патриаршества, истоки которого
восходили к Византии — «империи греков».

С контрразведчицей вроде бы разобрались. А рядом с ней на помосте еще ок"
лики из будущего: «как буксующий мотоцикл» (это глаза Петра), кровь хлещет не
на порты, штаны, а на брюки царя (а ведь слово «брюки» войдет в обиход лишь в XIX
веке). Так окликает петровскую эпоху наш современник — автор «Лобной балла"
ды». Окликает, настраивая на машине времени «антенку сдвинутых времен» — так
шутливо, по другому поводу обмолвился сам Вознесенский. Но в машине времени,
прорывающейся сквозь эпохи и столетия, это уже не антенка, а всерьез — антенна.

Вот оно, действие машины времени с «антенной сдвинутых времен».

Вознесенский писал стихи ногами. И я вслед за ним тоже ногами поверяю его
стихи и проживаю их в Лефортове, в той самой Немецкой слободе, где жила Анна Монс
и куда приезжал Петр к своим друзьям"сподвижникам и, конечно же, к ней, любимой.

Поверяю стихи ногами и спотыкаюсь: первая моя осечка и первый же вопрос —
загадка: а где происходила эта казнь? У Вознесенского в «Лобной балладе» — на
Красной площади. Но отвечает ли это реальному событию?

В первой публикации «Лобной баллады», в «Знамени», среди тридцати отступ"
лений из поэмы «Треугольная груша» это отступление выделяется своей историчес"
кой давностью: «Отступление в март 1719 года».

Март 1719"го — время, когда казни государственных преступников «по имен"
ному великого государя указу» происходили в новой российской столице — Санкт"
Петербурге, на Троицкой площади. Это Андрей Вознесенский, указывая время каз"
ни, разумеется, знал.

Анна Монс умерла в августе 1714 года от скоротечной чахотки, так что казнь в
марте 1719 года никак с ней не связана. И вот новый вопрос: кого казнили?

14 марта 1719 года на Троицкой площади в Петербурге была казнена камер"
фрейлина Мария Даниловна Гамильтон. Вот что сообщал об этом историк Михаил
Иванович Семевский в книге «Слово и дело! (Рассказы из времен Петра Великого)»:
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«Марья Даниловна до последнего мгновения ждала прощения. Догадываясь, что
государь будет при казни, она оделась в белое шелковое платье с черными лентами,
без сомнения, в надежде, что красота ее, хотя уже поблекшая от пыток и заточения,
произведет, однако, впечатление на монарха... Она ошиблась. Впрочем, государь
был ласков, — по крайней мере, не осыпал ее упреками, насмешками, бранью, чем
сплошь да рядом сопровождались прочие казни, какие бывали в высочайшем его
присутствии. “Девка Марья Гамантова... — воскликнул один из секретарей, начи"
ная чтение приговора. — Петр Алексеевич... указал за твои, Марья, вины, что ты
жила блудно и была от того брюхата трижды; и двух ребенков лекарством из себя
вытравила; а третьего родила и удавила, и отбросила, в чем ты во всем с розысков
винилась: за такое твое душегубство — казнить смертью”.

Трепетала от ужаса камер"фрейлина, молила о пощаде. Петр простился с нею,
поцеловал и сказал: “Без нарушения Божественных и государственных законов не
могу я спасти тебя от смерти. И так прими казнь и верь, что Бог простит тебя в гре"
хах твоих, помолись только Ему с раскаяньем и верою”.

Она упала на колени с жаркою мольбою. Государь что"то шепнул на ухо палачу;
присутствовавшие думали, что он изрек всемилостивейшее прощение, но ошиблись;
царь отвернулся, сверкнул топор — и голова скатилась на помост. Он исполнил
данное прежде обещание: тело красавицы не было осквернено прикосновением кат"
ских (т.е. палача) рук».

Здесь в рассказ М.И. Семевского надо внести уточнение: голова Марии Гамильтон
была отсечена не грубым топором, а новым в России орудием казни — палаческим
мечом, привезенным с Запада.

И вновь слово М.И. Семевскому:
«Великий Петр, повествуют иноземные писатели, поднял голову и почтил ее

поцелуем. Так как он считал себя сведущим в анатомии, то при этом случае долгом
почел показать и объяснить присутствующим различные части в голове; поцеловал
ее в другой раз, затем бросил на землю, перекрестился и уехал с места казни».

Вот он, исторический источник, содержащий факт, который поражает вообра"
жение и уже сам по себе просится в балладу: Петр целует отрубленную голову.

История этой головы имеет свое продолжение, о чем сообщается в той же книге
М.И. Семевского: «...великий Петр, если верить Гельбигу, приказал конфисковать и
сохранить самое драгоценное, что имела Марья Даниловна: ее красивую голову.

Голова эта положена была в спирт и отдана в Академию наук, где ее хранили в
особой комнате…»

В петербургской газете «Северная пчела» в 1860 году было опубликовано «Пись"
мо к издателю» некоего г. Эндогурова, который вспоминал, что летом 1830 года он
был в кунсткамере, где услышал поразивший его рассказ сторожа. «Сторож, указы"
вая на банку с головой, объяснял: “При государе Петре I была необыкновенная кра"
савица, которую как увидел государь, так и приказал отрубить ей голову и поста"
вить в спирт в кунсткамере, на вечные времена, чтобы все и во все времена могли
видеть, какие красавицы родятся на Руси”». Реальный исторический факт преобра"
жается в предание, легенду и даже в исторический анекдот — в неожиданном ра"
курсе, который возможен только сквозь дымку времени.

М.И. Семевский задавался вполне резонным вопросом: «Что было причиной
строгости царя относительно женщины, которая пыткой и годовым самым ужасным
заключением, причем четыре месяца в кандалах была, по"видимому, достаточно уже
наказана? Панегиристы Петра <...> находят, что строгость Петра прямо вытекала
из желания неуклонно выполнить закон...

Гельбиг разрешает этот вопрос любопытным известием, за достоверность ко"
торого он ручается: “Почти всем известно, что девица Гамильтон извела своего соб"
ственного младенца, и за что ей отрублена была голова, но, может быть, немногие
знают, что отцом этого младенца был — Петр I”. Мы не беремся решать, кто был
отцом задушенного дитяти: Петр Алексеевич или Иван Михайлович (Орлов, ден"
щик Петра I). Но едва ли может быть сомнение в том, что ревность, досада на невер"
ность Гамильтон немало усугубила строгость к ней великого монарха».
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Да, в марте 1719 года казнили Марию Гамильтон. Но как мог воспринять это
имя широкий читатель? Не мог ли он спутать Марию Гамильтон со знаменитой
любовницей адмирала Нельсона — Эммой Гамильтон? Тем более что в 40—50"е годы
на советских киноэкранах демонстрировался английский фильм «Леди Гамильтон»,
главные роли в котором исполнили знаменитые английские актеры — Вивьен Ли и
Лоуренс Оливье.

Это достаточно веская причина для автора «Лобной баллады» отказаться от
имени Марии Гамильтон.

Причиной ее казни явился прорвавшийся гнев Петра на вопиющую неверность
любовницы. Но ведь государь утверждал этот приговор, «будучи в канцелярии Тай"
ных Розыскных дел». Так что возникало невольное сомнение: если — по сегодняш7
ним меркам — это Тайные дела, так, может, и тянут они на обвинения более серьез"
ные, чем блуд, — на деяния «противу интересов государственных»: вот тут"то и всплы"
вает обвинение в шпионаже — обвинение виртуальное, но не теряющее от этого
своей суровости.

Такое обвинение слишком тяжеловесно для блудливой и простоватой Марии Га"
мильтон — нужна другая кандидатура для приговора. И поэт сразу же вспоминает о
ней, когда появляется имя Виллима Монса, казненного на той же Троицкой площади
в 1724 году, пять лет спустя. Истинной причиной быстрого следствия и казни Вилли"
ма Монса была привязанность, которую питала к нему императрица Екатерина.

Виллим Монс — младший брат фаворитки Петра Анны Монс. А это уже фигура
другого, не соизмеримого с Марией Гамильтон масштаба. Она жестоко обманула
Петра и вполне могла бы стать кандидатурой для государственного приговора
«контрразведчице», шпионке. Правда, она умерла «мирной» смертью почти за пять
лет до казни Марии Гамильтон, но, конечно же, жива в горькой памяти Петра.

И здесь — белое пятно, загадка в реализации поэтом замысла «Лобной балла"
ды». Помнил ли Вознесенский в момент ее написания и первой публикации в жур"
нале «Знамя», когда умерла Анна Монс? Быть может, не задумывался об этом. Но по
крайней мере к моменту второй ее публикации (в книге «40 лирических отступле"
ний из поэмы “Треугольная груша”», 1962) он уточнил все даты, осмыслил всю хро"
нологию событий и уже более обобщенно (не эпатируя читателя хроникальной кон"
кретикой) определил временную̂ прикрепленность этой баллады: «Отступление в
XVII век».

А почему XVII? А вот почему: у Вознесенского неотступно в памяти — время
казни Марии Гамильтон: 1719 год (век XVIII!). Начало этой даты — 17… — для него
как проговорка по Фрейду: подтверждение, что — ко времени выхода книги — знал
он и о дате казни, и о том, что казнили не Анну Монс…

Но никто не обратил внимания на эти исторические «промашки». Да и «про"
машки» ли это были, когда возник у Вознесенского виртуальный, гипотетический
сюжет «Лобной баллады»? Этот сюжет не противоречит духу истории, передает его.
Сюжет виртуальный, а не строго исторический. Пусть так — но баллада состоялась,
она живет!

И вот признание самого Вознесенского: «Но вещи не принадлежат автору. У
них своя жизнь, судьба. Они такими родились. Не надо изменять их».

Интуиция поэта опирается и на историческую мифологию, и на факты исто"
рии. Так что недаром Марию Гамильтон вытеснила в балладном сюжете Анна Монс,
несопоставимая с Марией по значимости: Анна Монс — с шансом стать русской ца"
рицей, а Мария Гамильтон — всего"навсего камер"фрейлина Екатерины I.

Петр смотрел на Марию Гамильтон как на женщину, удовлетворявшую его
страсть, но не рождавшую глубокое чувство. А перед его глазами — обманувшая это
чувство Анна Монс. Он не забыл обманов Анхен, не простил ее; и — уже ушедшую
из жизни — в мыслях готов убить ее, предавшую его любовь и оставившую в его
сердце неизбывную боль.

Анна Монс умерла в Москве, и имя ее связано с Москвой, а не с Петербургом.
Вознесенский идет в «Лобной балладе» на сознательное перемещение места казни
из Петербурга в Москву — на Красную площадь. Как, кстати, и Суриков в «Утре стре"
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лецкой казни» переносит действие из села Преображенского, где казнили стрель"
цов, на ту же Красную площадь.

Ведь любые события на этой площади приобретают особую историческую убе"
дительность.

Так что автор «Лобной баллады» не только отказался от имени Марии Гамиль"
тон, но и остался в близкой, родной ему Москве, любовь к которой укрепил в нем
Борис Пастернак — «очень московский поэт».

Все происходящее в «Лобной балладе» вызвано виртуальным ветром поэти"
ческой метафоры. Она пронизывает изображаемое до мельчайших деталей, подчас
даже смещая и переосмысляя исторические события и факты. Это принципиальная
черта творческой манеры Вознесенского, которого — вспомним высказанное по
другому поводу наблюдение Пушкина — «должно судить по законам, им самим над
собою признанным».

Неужто, зная это, можно говорить о «неотягощенности» Вознесенского «знани"
ем истории», как замечает его пристрастный критик? Да нет! Разумеется, нет! Поэт
осмыслял не только «логику петровской мифологии», вообще — мифологию исто"
рии, но и реальную историю, когда обращался к историческим архивам, как в по"
эмах «Авось!» и «Андрей Палисадов».

Стихи Вознесенского приближают к себе историю, вбирают ее в себя. Но она
живет в них, уже преображенная духом поэзии. И поэма «Авось!», и опера «“Юнона”
и “Авось”», конечно же, — не документальные хроники. Вот как говорил об этом сам
Вознесенский: «Автор не столь снедаем самомнением и легкомыслием, чтобы изоб"
ражать лиц реальных по скудным сведениям о них и оскорблять их приблизитель"
ностью. Образы их, как и имена, лишь капризное эхо судеб известных».

И как лучше вдуматься и вглядеться в события, связанные с жестоко обманутой
любовью царя, если не у ее истоков — московских истоков любви Петра к Анхен.
Вот они, теряющиеся в дымке времени очертания Немецкой слободы и нынешний
центр ее — Лефортовский парк. Именно здесь можно расслышать и различить «кап"
ризное эхо судеб известных». Эхо встреч Петра с его любовью — Анной Монс, к ко"
торой он был очень привязан, хотел даже провозгласить ее царицей — потому и
сослал жену свою Евдокию в Суздальский Покровский монастырь. Петр — замечал
один из его современников — «непременно женился бы на Анне Монс», если бы она
«искренне ответила на ту сильную любовь, которую питал к ней царь. Но она, хотя и
оказывала ему свою благосклонность, не проявляла нежности к этому государю».
Вот так вот — не сложилось…

Иду по Лефортовскому парку, называвшемуся когда"то «Версалем на Яузе» за
его фигурные пруды, плотины, островки… И подхожу к беседке"полуротонде с бюс"
том Петра Первого, построенной в память о месте «отдохновения» императора. Вгля"
дываюсь в этот бюст: Петр строгий, но не пугающий, не давящий на тебя, как ка"
менный гость Зураба Церетели у излучины Москвы"реки. Лефортовский Петр почти
домашний, с ним и пообщаться можно, поразмышлять о причудах истории и о зата"
енных, глубоко личных чувствах.

Все здесь сплелось — и мифологемы с их надеждами и пафосом, и реальность с
ее пугающими подробностями.

Выхожу из Лефортовского парка на Красноказарменную улицу. Слева один из
корпусов Екатерининского дворца. Череда дворцовых окон, служебных подъездов.
И неожиданно — знакомое имя: Анна Монс. Это — название ресторана, отражаю"
щего память Немецкой слободы, — лефортовского ресторана.

Так, простившись с Петром в беседке его «отдохновения», встречаюсь с Анхен.
Встречаюсь, чтобы представить, какой хозяйкой могла бы быть фаворитка Петра,
его любовь.

«Мальчик мой, государь великий», — звучат ее слова из «Лобной баллады». И из
этой Лефортовской Москвы кланяюсь я Москве Серпуховской — Москве Андрея Возне"
сенского.
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Наталья Иванова

Пестрая лента

Фазиль Искандер.Фазиль Искандер.Фазиль Искандер.Фазиль Искандер.Фазиль Искандер. Избранное
СПб.: Vita Nova, 2014. Сандро из Чегема. М., 2014

Фазилю Искандеру восемьдесят пять — подумать только! Он пришел в лите"
ратуру с рассказами в начале 60"х, а после того как повесть «Созвездие Козлотура»
появилась в «Новом мире», стало очевидно (именно так) присутствие в русской
прозе крупного таланта. Эстетика (новая) и этика (народная, традиционная), кра"
сота архитектоники и гражданственность, прикрытая искандеровским эзоповым
языком, который так весело было расшифровывать. На вершине — «Сандро из
Чегема», выстроенный из пестрых и прозрачных, веселых и драматичных «исто"
рий». «История покатилась по сухумскому шоссе…» А потом Искандер мрачнел,
его истории становились все трагичнее, — радостный, открытый мир терял свои
краски. Нет, не только автор, наш общий мир погружался в непредсказуемое на"
стоящее, поманив в конце 80"х надеждами на новую свободную жизнь. Чем даль"
ше, тем больше улыбку Чика сменяла гримаса отчаяния, а поток счастья, исходив"
ший от этой прозы, заменялся точечными, скупыми на слова афоризмами. «Нельзя
перепатриотичить патриота» — да, оказалось, что никак не получается. Печаль"
ный Искандер — возможно ли такое? «Праздник ожидания праздника» — так на"
зывалась его ранняя повесть. Переиздание полного «Сандро» — праздник возвра"
щения праздника.

Сергей Коковкин.Сергей Коковкин.Сергей Коковкин.Сергей Коковкин.Сергей Коковкин. Я научу вас свободу любить.
Повести, рассказы, эссе. — «Петербургский театральный журнал», СПб., 2013

Автор поместил в эту безразмерную книгу все, что хотел и, может быть, все, что
мог. Стилизованная проза весьма затейлива: «Но уже мела по России поземка и за"
метала убогий холмик под белыми окнами императрицы» (рассказ «Белая кость»).
Киноповесть («Я научу вас свободу любить»), похоже, окликает клише и стереотипы
современного русского телекино. Повесть «Мусор по пятницам» — читать факульта"
тивно. А вот воспоминания — что об Алексее Петренко («Сверстники»), что об Анато"
лии Эфросе, Олеге Ефремове, Булате Окуджаве, что о своих поездках по всему теат"
ральному (и не только) миру, о своей работе со студентами, о своих режиссерских
постановках и в театре, и в кино, об интерпретациях своих пьес — да, читать. Книга
перегружена разноплановыми текстами, которые порой друг другу мешают, — но
зато ее можно открыть практически с любой страницы, где есть фотография, и по"
грузиться в «бунт подробностей». А праздники! А запечатленные на фотографиях
внуковские посиделки! А радость дружеских лиц! Анна Родионова, само собой (между
прочим, не только прекрасный драматург, но и мама нашего Вс. Бенигсена), Вера
Павлова, Лия Ахеджакова, Алла Будницкая, Ирина Купченко…

Что раздражает — так это обилие прямой речи, диалогов в воспоминаниях.
Ахматова не доверяла воспроизведению в мемуарах прямой речи, и я разделяю ее
мнение.
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Марина ТМарина ТМарина ТМарина ТМарина Токарева.окарева.окарева.окарева.окарева. Сцена между небом и землей
Театральные дневники XXI века. — М.: АСТ, редакция Елены Шубиной, 2014

«Явятся новые лица, — писал Достоевский после “Бесов”. Эту цитату приводит
в своей книге Марина Токарева (глава о Льве Додине и его спектакле в МДТ), — еще
неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен
дальнейший русский роман. Но увы! роман ли только окажется тогда невозможным?»
А театр?

Театр в книге М. Токаревой — Лев Додин, Валерий Фокин, Анатолий Васильев,
Петр Фоменко, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов.

Каждому режиссеру, каждому попавшему в критический зрачок спектаклю и
актеру М. Токарева посвящает развернутое эссе. Это не рецензии, не описание, —
хотя и то, и другое, спектакль видишь. Проживаешь заново девятичасовых по про"
должительности «Бесов». Проникаешь в зал — на сцену — и за сцену. «Над пеной
любого времени» (выражение автора) — в актуальность драмы шекспировой («Лир»).
Продираешься в то, что стоит за и чего стои̂т исполнение роли Ставрогина Петром
Семаком, Виктора Штрума Сергеем Курышевым.

Марина Токарева пишет: «Намерения постановщика столь значительны, что
не хочется опускаться до замечаний». Тем не менее — не боится дойти не просто до
замечаний — до недвусмысленных покушений на авторитеты: «Выбор в пользу “но"
водела” тотален: сегодня МХТ похож на гостиницу с евроремонтом. Труппа <…>
сцементирована самым крепким клеем современности — деньгами». Резким взгля"
дом критика схвачена суть новой МХТовской режиссуры, персонального мифа Га"
лины Волчек, современниковских «Бесов» Анджея Вайды. Марине Токаревой не от"
кажешь в реальной «критической» смелости — таких критиков увиденные вблизи
режиссеры и актеры на дух не переносят, стараясь ответно дискредитировать род
критической деятельности в целом.

«Театр дышит, где хочет, театральная кровь не скудеет, а быстрее несется по жи"
лам» — это уже о наследнике Анатолия Васильева Дмитрии Крымове, «референтная
группа» которого (язвительное обвинение, обернувшееся против завистника) —
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова, великие театральные деятели. Чего мне не хва"
тило — это пристального взгляда на спектакли Крымова последних лет: «Opus № 7»,
«Доктор Чехов». Так же, как мне в книге мало нового Петра Фоменко. Мало театра
Женовача.

Автор, пиши еще. Вкус, интонация, стиль изложения, проникновение в суть те"
атрального вещества вызывают доверие. Тем более что большинство из разобран"
ных спектаклей я видела — и подтверждаю (за немногими исключениями) крити"
ческую адекватность автора. Она не принимает модных К. Серебренникова и осо"
бенно К. Богомолова. Что ж, имеет право, как и вышеупомянутые — на свои поста"
новки. Токарева — отнюдь не консерватор, она просто"напросто умеет отделять
имитацию театра от него самого.

Дмитрий Соколов. Дмитрий Соколов. Дмитрий Соколов. Дмитрий Соколов. Дмитрий Соколов. Таврида, обагренная кровью.
Большевизация Крыма и Черноморского флота в марте 1917 — мае 1918 г. —
Посев, Москва, 2013

Книга, неожиданно попавшая в самую горячую точку. Вокруг Крыма в наши
дни развернулась новая историческая схватка — и, боюсь, как бы мы не стали ее
жертвой. Много страсти было вложено в высказывания русской интеллигенции, зна"
чительная часть которой весело, не задумываясь о последствиях, одобрила референ"
дум под сенью дружеских штыков. Деятельность по восстановлению бывшего СССР
из имперских осколков (Абхазия, Южная Осетия, Крым… далее везде?) продолжа"
ется, — историческая травма останется потомкам.

В этот момент книга Дм. Соколова пришлась очень кстати. Взгляд молодого (1982
года рождения) автора — монархический, белоофицерский. Но это не так важно, как
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важны собранные в книге документы, факты и фотографии. Митинги по случаю свер"
жения самодержавия. Сдерживание разгула командующим ЧФ, «вождем Севастопо"
ля» Колчаком. Первые переименования: линкора «Екатерина II» в «Свободную Рос"
сию», «Императора Николая I» — в «Демократию», «Императора Александра III» — в
«Волю». Весной 1917"го убийств и анархии в Севастополе еще не было, но был уже
«страх и заискивание перед загадочной матросской и солдатской массой». Аресты
полицейских в Феодосии — студентами под руководством преподавателей, к кото"
рым вскоре присоединилась группа «революционно настроенных зубных техников».
«Хроника ужаса» началась с Севастополя. Офицеров, священников выбрасывали в
море, привязав к ногам груз, не тратя патронов. «Несчастных пытали <…> разры"
вали колесами лебедок, живыми кидали в корабельные топки, топили в море». В
конце книги — выразительные биографические сведения об упомянутых лицах. Все
это было до Архипелага ГУЛАГ.

Очень поучительная книга.
За исключением того, что братоубийственная история, внятно изложенная в

книге Дм. Соколова, никого не учит.

Александр Павлович Чудаков. Александр Павлович Чудаков. Александр Павлович Чудаков. Александр Павлович Чудаков. Александр Павлович Чудаков. Сборник памяти
Сост. С.Г. Бочаров, И.З. Сурат, при участии М.О. Чудаковой. — М.: Знак, 2013

«Его внезапная гибель уже семь с лишним лет тому назад потрясла тогда читаю"
щую не только Москву и не нашу одну Россию, но весь большой гуманитарный мир» —
да, это так. «Мы до сих пор не можем с этой гибелью примириться и даже как бы в
нее поверить. Саша исчез тогда на самом своем подъеме, на развороте новой науч"
ной и писательской жизни». «Он казался рассчитанным на бесконечность».

Исчез — а книга его возвращает.
Крупный, обаятельно"ясный, остроумный в общении, веселый талантливый че"

ловек. Старший и «свой». Как с ним знакомились? Сначала по его комментариям к
книгам Ю. Тынянова, В. Шкловского, воспоминаниям о В. Виноградове: эпоха, мир,
отношения, история; по журнальным статьям (совместно с М. Чудаковой) начала
60"х в «Новом мире» о современной прозе. И, конечно, — по книге «Поэтика Чехо"
ва». Литературовед, он же острый критик (новая проза!), он же комментатор, он же
мемуарист. Значит, так можно? К этому надо стремиться: сигнал, как и ролевая мо"
дель, были восприняты. Постоянный внутренний рост, четко организованная рабо"
та, прекрасные результаты, — при этом независимость и обретенная внутренняя
свобода. Вспомним, в какие времена — и задумаемся над предстоящими и своем в
них поведении.

А потом, вдруг, и проза: роман «Ложится мгла на старые ступени», опублико"
ванный сначала в «Знамени» (2000), в 2010"м был объявлен лучшим романом деся"
тилетия.

Эта книга с любовью составлена и выпущена в серии «Языки славянской куль"
туры». Она делится ровно на две части: «Слово Александра Чудакова», где собраны
фрагменты дневников, записных книжек и писем, «Диалоги с Бахтиным», заметки о
своем поколении, — и «Память», где вспоминают, размышляют и горюют близкие
по науке, по жизни, по учебе, по направленности мысли коллеги и друзья, всех не
перечислишь, от Сергея Бочарова, Александра Осповата, Романа Тименчика, Ири"
ны Сурат, Юрия Чумакова до Андрея Немзера, Дональда Рейфилда, Юрия Щегло"
ва… и многих других. (Ждем отдельную книгу от жены, пожизненного друга, еди"
номышленника и соавтора, Мариэтты Чудаковой).

Чего не хватает — библиографии. Тщательно составленного — хотя бы списка,
в конце. А еще — отдельного (пере)издания его чеховианы, отдельного издания ста"
тей. Роман с успехом переиздается, спасибо издательству «Время», но необходимо и
собрание филологических сочинений.

Впрочем, — не только тексты, живые черты, вот что, может быть, важнее всего
успеть сохранить. Как строил дом. Как все умел делать своими руками. Книга живо
свидетельствует об этом человеческом содержании, — тоже.
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Майя Каганская.Майя Каганская.Майя Каганская.Майя Каганская.Майя Каганская. Апология жанра
Предисловие М. Вайскопфа. Составление, подготовка текстов
и примечания С. Шаргородского. — Москва: Текст, 2014.

Майя Каганская была насквозь пролитературенным человеком. Она не то чтобы
сокрушала авторитеты (как в случае совместной работы с Зеев Бар"Селла, он же Вла"
димир Назаров, по «Тихому Дону»), — она разворачивала свое прочтение судеб писа"
телей и произведений в особое измерение. Платонов — советский античник (Фро —
Афродита); «Платонов не сложен — он страшен». Чехов, по Каганской, насквозь идео"
логичен. «Подросток» Достоевского — аллегория России. Скандалы у Цветаевой — не
психология и не характер, — скандал языка. Осип Мандельштам — поэт иудейский,
его Армения — псевдоним Иудеи. Можно опровергать, оспаривать — но отменить
уже не получится. «Субъективистский произвол», как указали автору в журнале «Двад"
цать два». «Я агрессивна и нетерпелива», — тем увлекательнее.

В середине 60"х она приезжала в Москву на лермонтовский семинар Турбина из
Киева. Была (и оставалась) яркой, независимой, скептичной, оригинальной. Лич"
ностью безбашенной и самостоятельной, могучей в мыслях и сменой выражения
этих мыслей. Семинар — это сообщество студентов и аспирантов под водительством
В.Н. Турбина — самого большого парадоксалиста. Она, говоря современным язы"
ком, цепляла — всегда неожиданным комментарием.

Книга ее посмертная равна самой Майе, — бесстрашная и парадоксальная.
В книгу вошли работы об Андрее Платонове («Платонов, Сталин и тьма»,

опубликована посмертно в «Знамени», 2011, № 12), Е. Замятине, О. Мандельштаме,
В. Набокове, М. Булгакове, М. Цветаевой, воспоминания о М.М. Бахтине и О.М. Фрей"
денберг. Она писала на русском, ее эссе переводили на иврит; критики Израиля на"
зывали ее лучшей эссеисткой страны, а она сама разделяла (и полемически отстаи"
вала) спорную идею о «израильской русскоязычной литературе», хотя Исайя Бер"
лин определил ее литературную идентичность так: «Со времен Ахматовой мне не
доводилось читать столь поэтичную русскую прозу».

Ксения Букша.Ксения Букша.Ксения Букша.Ксения Букша.Ксения Букша. Малевич
М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ, малая серия, 2014.

Разносторонняя Букша! — и роман «Завод “Свобода”», который объявляют то
просто «производственным», то «эстетски производственным» (М. Амелин), то мо"
дернистским, — как будто роман не может быть и тем, и другим (см., например,
«среднего» В. Катаева, его «Время, вперед!»). И рассказы, и стихи. И довольно скром"
ная авторская самооценка. И «Новый мир», и выдвижение на «Нацбест».

Появление «Малевича» тоже не стало особой неожиданностью, памятуя о плодо"
витости ролевого литературного наставника — Дмитрия Быкова. Здесь, как и в рома"
не «Завод “Свобода”», та же технология создания: отбор документов и последую"
щий их сплав. «Завод» — книга получилась «литая», по определению С. Костырко.
Литая — почему? «Это ж не документалистика какая"то, — замечает автор. — Это
вот узоры, которые я делаю из лиц, они слиты, они похожи на кого"то. Но похожи
неожиданно».

…Книга в малой серии ЖЗЛ получилась торопливо"компилятивной, с невы"
травленными следами скорописи (вплоть до проглатывания слов, как при быстро"
говорении): «Одним словом, выставки стали ярким явлением и на всю жизнь запом"
нились их участникам». И так далее, не задумываясь о языке и стиле.

Не только «новые реалисты», но и новые молодые прозаики вообще, пребывая
в некоторой растерянности по исчерпании своего первого опыта, ищут (порой на
ощупь), о чем же теперь написать… Почему, собственно говоря, Казимир Севери"
нович Малевич — после описания советской истории и постсоветского настоящего
завода «Свобода»? Насколько Малевич, не только с его захватанным многими рука"
ми «Черным квадратом», но и с его трагической жизне"смертью этапен, важен для
внутренней жизни самой Ксении Букши? Почему именно он — так сложилось, так
было предложено?
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В перечне литературы (в конце книги) упомянут памятный антималевичский
выпад Татьяны Толстой («Квадрат»). На мой взгляд, совершенно несправедливый.
Но как относится к Малевичу и его «Квадрату» Букша, я так и не поняла.

Удивительно, но факт: «Завод» написан эмоционально, а «Малевич» — с холод"
ным носом.

Екатерина Орлова.Екатерина Орлова.Екатерина Орлова.Екатерина Орлова.Екатерина Орлова. Дом у Никитских ворот.
Дом>музей Марины Цветаевой. Москва, 2014

Спокойно"сдержанное по интонации повествование о доме, семье, об исчезнув"
шей Москве. Скромное — и достойное внимания не только коренных москвичей
(которых немного).

Родные топонимы и дома — Никитские Ворота, Тверская, Тверской и Никит"
ский бульвары, Пушкинская, Кудринская, особняк Рябушинского, Маросейка, Дом
литераторов. Школа № 110. Воровского — Поварская. Дворами — на улицу Наташи
Качуевской. Кинотеатр Повторного фильма. (Папа закуривает свои «Краснопрес"
ненские».) Слегка асимметрично по отношению к моей Москве, но места те же: Куд"
ринская, улица Герцена, Консерватория, Девятинский, улица Чайковского (ныне Но"
винский бульвар), школа, только № 99. Вместо Загорянки — Мамонтовка, но ведь
Ярославский вокзал, и дорога — та же.

Для кого пишутся теплые, домашние такие книги, где на фоне коммунальной
бедности не выветрился даже запах праздничных пирогов?.. Не только пироги —
«случались и неприятности». Смерть Арбата. Анонимки. Стишок, за который отца
могут не только лишить работы — посадить. Родственное древо разрастается, за"
хватывая драматические слои жизни. Веянье свободы — Ив Монтан («Осенние лис"
тья» играла мама — и моя тоже), Булат Окуджава — «ну что может понять пятилет"
няя девочка?.. все что он пел, было правдой — и вот это"то даже ребенку было по"
нятно, а не смысл отдельных слов». Воздух дома. Воздух времени. Подробности, пред"
меты, события: керосинная лавка, куличи, Пасха! (В «Бакалее» — «Кекс весенний»,
но даже дети понимают, это такая игра.) Все это, говоря словами трифоновского
одноклассника и героя Левы Федотова, важно для истории. Семейной — и московс"
кой. Москва — кто забыл, напомню — столица нашей Родины. А для нас с Екатери"
ной Орловой филологом, доктором наук, профессором факультета журналистики
МГУ малая родина — Никитские Ворота, так бывает.

Правильно, что книга о Доме появилась на свет в чудесном московском месте —
Доме"музее Марины Цветаевой.
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Валерия Пустовая

Журнальная проза второй половины
2013�го — начала 2014 года

Сергей Жадан. Продавцы счастья: Повесть. Перевод
с украинского Евгении Чуприной (Новый мир, 2013, № 7)

Слово «счастье» — единственный слезливый элемент этой в остальном трез"
вой повести. «Счастье» в «черных чемоданах» добирается сюда из челночного
предпринимательства девяностых. Сейчас эта аллегория заставляет испуганно
подумать о наркотиках, но в повести речь идет всего"то о косметическом барахле.
И отсылает не к кайфу, а к свободе — в поисках которой, как и в своем странству"
ющем бизнесе, герой подзадержался.

Сергей Жадан, известный прежде всего благодаря роману «Ворошиловград» о
мифопоэтике луганской бензоколонки — с трактовкой аллюзий и символов рома"
на можно познакомиться, например, в обзорной статье Марии Ремизовой о мифе и
архаике в современной литературе («Времени нет» — «Октябрь», 2012, № 4), — и в
новой повести выдергивает героев из линейного хода жизни в воронку безвреме"
нья. Притча творится на столкновении образов целеустремленности и цикличнос"
ти, дороги и круга, путешествия и простоя.

В погоне за барышом два друга отправляются в коммивояжерскую команди"
ровку, захватив с собой дочку одного из них и оставив позади его сердитую жену.
Координаты пункта назначения указаны общо: герои едут «к морю», и образ моря
здесь — такой же символ недостижимого исполнения надежд, как, потом, образ
леса за железнодорожными путями города, где трем путешественникам пришлось
сойти. Город также не назван и размечен безымянными, функционально обозна"
ченными объектами, группирующимися вокруг вокзала. Так что, когда отца девоч"
ки приходится положить в больницу, а его другу с чужой дочкой где"то поселиться,
подпадая под темные подозрения местного стража порядка, оказывается, что сю"
жету не придется вылезать за пределы станции: и врач, и гостиничные номера, и
милиция, и даже потенциальные покупатели обнаруживаются внутри вокзала. Го"
род как будто не впускает героев, и даже когда им удается забрести подальше,
встречает их пустыми улицами. «Порой в открытые окна влетали голуби. Порой они
вылетали наружу», — событийность зациклена, время закруглено, проще говоря,
здесь ничего не происходит.

Эта запертость в перевалочном пункте — развернутая метафора возрастного
кризиса. Чужая дочка вручена герою"рассказчику недаром: до смешного трезво мыс"
лящая девочка создает поле для сравнительного измерения его возмужалости. В
пункте зацикленного ожидания герою и его другу предстоит выбрать направление
перехода — и в этом выборе навсегда разминуться. К морю зовут героя не исполнен"
ные надежды юности, но эта устремленность сродни желанию крутануть жизнь
вспять. Поэтому и поезд по линейным путям времени увозит с опротивевшего вокза"
ла не его.

Владимир Данихнов. Колыбельная: Роман (Новый мир, 2013, № 10)

Монотонный, убаюкивающий текст составлен из микровзрывов — ощуще"
ние такое, будто автор навевает сны и одновременно зло подщипывает. Это внут"
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реннее, поэтическое напряжение не дает отключиться, подтягивая криминаль"
ный нерв сюжета. В «южной столице» происходит серия нападений на маленьких
девочек — расследовать преступления берутся профессиональный сыщик, его не"
дотепа"напарник, отошедший от дел маньяк и вереница рядовых граждан.

Антитриллер, конечно. На это указывают не только откровенно пародийные
беседы о ходе расследования, когда сыщик больше отбивается от киношных ожи"
даний напарника, чем продвигает его к разгадке. Главное несовпадение с жан"
ром — в деперсонализации зла. Хотя весь роман автор умело подкидывает нам
варианты, кто, логически, имел возможности и мотивы для серийных убийств,
ход романа противоположен ходу расследования и ведет к обвинению в собор"
ном соучастии.

Это путь от человека до твари, которым проходят все персонажи, включая ано"
нимных пользователей Интернета, окрестивших зловещего маньяка ником Мол"
ния. Персонажей в романе много, они цепляются один за другого, выпрастываются
из чужих рукавов, взгорбливаются на чьи"то шеи, всовываясь в повествование
всегда неожиданно, бочком или мыском, благодаря чему высвечиваются скрытые
связи между далекими, параллельными, разрозненными будто людьми — ткется
вязкая сеть сновидения, ширится, заливая абзац за абзацем, русло всеобщей тос"
ки. Пока сыщик горделиво воюет с блистательно увертливым преступником, автор
сослеживает людей заурядных, непричастных, раскрывая их мелкие тайны, ули"
чая в стыдных страхах, докапываясь до корней того безразличного уныния, в усло"
виях которого только и могла взрасти и прославиться смертоносная Тень.

Триллерный саспенс представляется легким выходом из заевшей серости.
Которая у Данихнова не имеет ничего общего с социально обусловленной нище"
той и неволей. Он исследует логику негативных, темных реакций на мир, когда
из повышенной чуткости, приподнятой мечты, воодушевленной надежды вырас"
тают малодушие и жестокость. Все заблуждения и проступки героев романа чем"
то высоким и человечным оправданы — но сами служат антидоводом к Канту,
отменяющим звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. И
когда очередную жертву Молнии спасет случайный прохожий, автор не даст нам
забыть о том, что герой еще «некоторое время выбирал, кого бы из них пырнуть»
и наконец решил, что по крупному мужику «меньше шансов промахнуться». Де"
вочка спасена — но сработала тут не воля Божья, не механически перевесившая
на весах судьбы справедливость. Девочку спас черный уставший бог, глотающий
звезды, — есть в романе и такой образ, некто вроде Ктулху в небесах. Этот бог
Данихнова испытывает героев, превозмогающих границы человечности во имя
своего страха смерти.

Роман не задевал бы так глубоко, если бы парадоксальную связанность чут"
кости с дикостью автор не сделал принципом повествования. Текст написан как
будто нейтральным, суховатым тоном — но отдельные фразы в нем перенапряже"
ны от нестыковки друг с другом.

Александр Снегирев. Рассказы: Крещенский лед (Знамя, 2013,
№ 2), Двухсотграммовый (Октябрь, 2013, № 5), Как же ее
звали?.. (Знамя, 2013, № 9), Женщина из Малаги (Октябрь,
2014, № 1), Бетон (Новый мир, 2014, № 2).

Такая регулярность публикаций любого критика наведет на соблазн состро"
ить из разрозненных рассказов «снегиревский текст». Но тексты обобщению со"
противляются, являя каждый раз непохожую, своенравную стилистику, от бло"
герского зубоскальства до чеховского, глубоко залегшего драматизма. Впрочем,
принципиальные, опознаваемые мотивы прозы Снегирева и по данной журналь"
ной сборке можно определить. И это не только его навязчивое пристрастие к
персонажам"блондинкам, как можно подумать.

Говорят, что Снегирев — мастер вертеть запретными темами. Пафос этого
утверждения хочется снизить: запретного, по"настоящему выдвинувшегося за
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грань, тут не бывает. В том и тонкость этой прозы, что автор умеет удерживать в
рамках нормы самые дикие, вычурные сюжеты — такие как, в этой подборке,
страсть престарелой дамы к юному постояльцу или деревенская юдофобия. Сне"
гирев трансформирует перверсию в неловкость, намеренно сдувая напряжение.

Большие темы, притчевые сюжеты в этих рассказах остужаются, съежива"
ясь. Пародийной задаче служит в том числе эротическое начало, а обобщенно
говоря — само пространство частной жизни, частного суждения, которое автор
не покидает ни на минуту. Здесь нет ничего сверхличного: гражданского, нацио"
нального. И потому диспут гостей о конце Европы скучно жуется под остросюжет"
ный флирт с хозяйкой дома, а при помощи советской истории обосновывается
психологическая зажатость генеральского отпрыска: жалея дефицитной смета"
ны из госпайка, мать запрещала ему звать в дом троглодитов"друзей.

Государственная история со сметаной — все равно что нательный крестик и
засос, рифмующиеся в одном абзаце, или крещенская прорубь и угги, соседствую"
щие в другом, или высокое наслаждение музыкой, переживаемое рассказчиком в
туалете, или выползшая к нему, глубоко ушедшему в себя, напуганная сороконож"
ка, или «внутренняя сосредоточенность» таинственного ресторанного гостя, из"за
которого гибнет некалиброванная двухсотграммовая рыбка — на самом деле не
важная, намеренно пустая деталь, работающая на пародийный демонизм. В рас"
сказах изрядно смехотворных, отвлекающих деталей — тумблеров, перещелкива"
ющих напряжение. Но коллекция их еще не составляет сюжет. Который в рассказах
Снегирева легко не заметить, потому что его он, в отличие от нелепых трюков,
намечает одной"двумя фразами, брошенными без комментариев, вскользь.

Развернутый финальный абзац рассказа «Как же ее звали?..» поэтому следует
счесть досадным просчетом автора. Патетические всхлипы рассказчика о том, что
никто не любил его «просто так», кроме престарелой выдумщицы и полузабытой
девушки, которую он сам сопроводил на аборт, входят в противоречие с выдержан"
ным вкусом этой прозы. Развязка рассказа свершилась страницей выше — когда
герой, избавив от бремени надоевшую подружку, узнает о роковой тайне квар"
тирной хозяйки, так и не ставшей матерью.

Такое впечатление, что проза Снегирева стилистически — преувеличенным,
местами козлоногим эротизмом и травестийным, местами площадным шутов"
ством — работает на игнорирование сокровенной травмы, бегство от существа
события. В этом смысле из представленной журнальной подборки выбивается
рассказ «Бетон», где совершается прямое восхождение, от которого не отвлекает
даже непременно ввернутая сюда влюбленная в героя обладательница волоса"
тых ног и сомнительного звания «внучки третьего зама». Кроме нее, нелепых
вывертышей в рассказе нет, и тем мощнее эффект выбранного героем способа
протеста против произвола властей, а то и самой жизни. Залить бетоном дом,
обреченный под снос, — конечно, подвиг пародийный, а все же плотное, удер"
жанное от вихляний и дешевых контрастов письмо, как и приподнятый, овеян"
ный волшебством финал рассказа препятствуют смеховому сливу темы. В «Бето"
не» какой"то другой, редкий пока, но многообещающий Снегирев, чья отзывчи"
вость к болевому развернулась в скорое повествовательное течение, а чуткость к
нелепому и вычурному осела в крупинках метафор.

Роман Сенчин. В чужую землю: из книги «Зона затопления»
(Дружба народов, 2013, № 12).

На рассказ следует обратить внимание уже потому, что он открывает цикл,
написанный по мотивам писательского расследования в зоне затопления Богу"
чанской ГЭС, глубоко вмешавшейся не только в экологию, но и в социальное
равновесие Красноярского края. Постоянному читателю Сенчина, может быть,
не хватит в рассказе экзистенциальной тяги под ложечкой — поскольку чувство
это одинокое, чуждающееся обобщения, а рассказ посвящен реконструкции са"
мосознания народного. Смерть старухи в деревне, обреченной кануть на дно,
показана как последний повод расшевелить народную память. Противопоставле"
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нию соборной людской мысли — укладной, ритуализованной, и в укладе себя
сохраняющей, — и городского осколочного общества, в котором обреченная де"
ревня неминуемо распылится и себя забудет, и посвящен рассказ.

Марианна Ионова. Песня: Повесть (Новый мир, 2014, № 1).

Нельзя сказать, что это дебют: у автора вышла уже не одна книга прозы. А все"
таки тот факт, что литературный журнал открыл год повестью молодого автора,
отмеченного пока в большей степени за критику и эссеистику, что"нибудь да зна"
чит. Должен значить — говорили мне, и повесть я принялась читать с ожиданием.

На первый взгляд — на протяжении первых страниц — природа повести как
будто ясна: очень уж прозрачно накладываются друг на друга образы недавней
студентки"искусствоведа Марии, приехавшей в усадьбу Воскресенское на летнюю
подработку, и рассказчицы, раскручивающей свои литературные замыслы и ар"
хитектурные наблюдения вдоль московских набережных, очень уж легко раскла"
дываются на личные заметки споры Марии с усадебным столяром о вере. Повесть
кажется собранием разнородных материалов к повести, вместилищем скоплен"
ных мыслей, не перерожденных в законченное, цельное повествование, — как
часто бывает у молодых авторов, не готовых в литературных опытах отвлечься от
самоанализа. Иллюзию поддерживает до поры как будто шатающаяся точка зре"
ния, заставляющая вздрагивать стиль: спотыкающееся перемежение внутренне"
го монолога, лирических пейзажей, документальных кадров в резком фокусе,
взвешенных искусствоведческих замечаний, возвышенных образных кульбитов,
просящихся из повести в стихотворение.

Но постепенно эти разноприродные, колеблющиеся потоки сливаются в ис"
торию — ту самую, которую выхаживала, вымысливала в своих одиноких, сосре"
доточенных прогулках рассказчица. Фантастический незнакомец с кузовом су"
хих цветов и оброненных перьев дарит девушке розу, в обмен велев принести перо
пеликана. Эта магическая завязка, обещающая героине личную сказку, решает"
ся, однако, в духе самого предметного, прочного реализма: история девушки,
знакомой нам куда больше по мыслям и намерениям, чем по всамделишным по"
ступкам, вливается в историю старика, готового подвести итог действительным
жизненным свершениям. Мягкая стыковка первого и третьего лица, бесшовный
переход от эфирного парения к житейской драме, расплав статичной архитектур"
ной образности в гибкие и теплые человеческие фигуры впечатляют совсем не
ранним, не случайным мастерством. И наконец выстраивается, негласно свиде"
тельствуя о широте знаний и наблюдений автора, иерархия задействованных в
повести разнородных мотивов.

Марианна Ионова, какой ее знают читатели журнальной критики, не была
бы собой, если бы житейский сюжет не служил у нее доказательством чуда. Мета"
физические искания реализма роднят ее исследования и опыты в литературе,
создавая достаточно редкий образ писателя"универсала, преследующего главную,
сокровенную мысль сразу в нескольких жанрах. Спор о вере разжигается в пове"
сти прежде всего горячей апологетикой земной жизни, исповедуемой героиней.
Одухотворенная, не напрасно существующая реальность собирается в повести из
увиденного случайно, на прогулочном ходу. Гармоническая красота слагается из
будничного, едва приметного: «И даже протоптанный снег, с бежевой сукрови"
цей в следах красивый. Я не хочу говорить “мутная” об этой взвеси, которая по"
старинному в улице, как в игрушке"кристалле со снегопадом, и не хочу говорить
слякоть о коричневых и миндальных гребнях и проталинах, о вязнущей на каб"
луках гуще воды. Голуби поднялись со снега, и стоит гул».

Впору вписать Ионову в ряд самых строгих, чистопородных теперешних реа"
листов — в их движении к правдивому осознанию реальности. Роман Сенчин
выдергивает жизнь из"под покрова человеческих ожиданий и непрестанно горю"
ет об этом. Дмитрий Данилов выдергивает жизнь из"под покрова человеческих
ожиданий и непрестанно этим утешается. Марианна Ионова видит в жизни, ли"
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шенной человеческих ожиданий, кем"то другим, высшим, вложенный смысл, и
непрестанно о том радуется. В христианской лествице душевных состояний эти
три типа реалистической прозы назывались бы, пожалуй, покаянием, смирением
и благодатным покоем.

Принцип одухотворенного реалистического письма сама же Ионова в повес"
ти раскрывает — в ключевой попытке героя описать возлюбленной промельк са"
молета, вместившего видение Христа. Герой тщетно ловит словами «нераздели"
мое» — опыт его не делился на переживание и описание, «на “видел” и ”чувство"
вал”». Эту эстетическую задачу сама Ионова в повести решает успешно.

Анастасия Ермакова. Пластилин: Роман (Дружба народов, 2014,
№№ 1—2).

Живое переживание остроактуальной темы, снабженное модным набором
эпиграфов, равняющих цитату из Гамсуна и анонимные реплики с интернет"фо"
рума. Перед нами отчетливо публицистический роман — того рода, который не
прочитать нельзя. Слишком непознанной, не вскрытой, нарывной темой остает"
ся вопрос о судьбе сирот и системе усыновления в России. Слишком ценны о ней
любые свидетельства, скудны возможности, непоправимы конфликты — чтобы
при чтении такого романа думать еще о том, как он написан.

Роман художественно исследует ряд типичных ситуаций, отражающих несо"
вершенство общественного отношения к проблеме матери и ребенка. Заблудшие,
нищие, легкомысленные матери, убедившие себя, что вынуждены по тем или иным
причинам отказаться от ребенка, — и брошенные дети, подвергающиеся хорошо
если только испытанию сиротским, невосполнимым для взрослеющей личности
одиночеством, а то и — прямому насилию. Отказ от больных детей — и суррогат"
ное материнство. Равнодушное попустительство директоров детдомов — и тщет"
ный энтузиазм волонтеров, разбавляющих густую горечь отказного детства, но
не имеющих возможности усыновить всю эту затерянную, детдомовскую Россию.
Живыми сценами волонтерских праздников, живыми портретами детей, каждо"
го из которых по прочтении легко вспомнить, выделив среди персонажей, прочув"
ствованной мотивацией каждого героя, будь то заблудшая душа или невинная
жертва, роман не только держит внимание, но и выполняет важнейшую воспита"
тельную роль, прибавляя опыта читателю, понуждая его лично отнестись к под"
нятой теме, а может быть и, не откладывая, вмешаться.

И все"таки именно потому, что тема горячая и в поле общественного внима"
ния, а значит, и в литературе только раскачивается, набирая силу, об эстетиче"
ском измерении благородных воззваний стоит поговорить. Тем более что глав"
ной болью героини"рассказчицы — журналистки, отправившейся волонтером в
детские дома, — остаются не только перспективы удочерения пришедшейся по
сердцу сироты, но и возможности ее творческого, писательского роста в напря"
женных семейных условиях.

Эпиграфы подсказывали наиболее перспективный путь: роман о сиротах се"
годня стоит писать именно как инфо"роман, сочетающий документальные вырез"
ки, интернет"реплики, интервью с образными, художественными свидетельства"
ми. Ермакова пока прошла мимо такого, продвинутого решения темы — но в рам"
ках своего честного, репортажного свидетельства остается вполне убедительной.
Лучшие куски романа легко представить себе напечатанными в журнале «Русский
Репортер» — с его установкой на литературно окрашенную публицистику.

Напротив, за счет беллетристически исполненных кусков я бы предложила
роман подсократить. Автору стоило бы, например, отличать убедительно, гибко
движущиеся диалоги от монологов, разбитых на абзацы черточками и снабжен"
ных подставными репликами собеседника. Прежде всего хорошо бы избавиться
от беседы волонтеров в авто — стрекотни общих слов, пальбы благих намерений,
из которой ясно только, что в живой беседе так, по"бумажному, не говорят: «А
структуру детских домов нужно перестраивать так, чтобы оттуда выходили не
ущербные и озлобленные, а полноценные люди».
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Роман"репортаж не стоило, мне кажется, расширять за счет чужих, не пере"
житых героиней свидетельств. С третьим лицом в романе беда — поскольку пере"
ход к нему в романе, движущемся как исповедь рассказчицы, никак не мотивиру"
ется и посторонний опыт вызывает сомнение. Тем более когда он еще и прописан
в стертых, абстрактных выражениях: «Странное это ощущение — быть просто
полым сосудом для вынашивания ребенка. Чужого ребенка. Странное и страш"
ное. <...> Накрывала черная маета, горькая, как кофе без сахара».

Хотелось бы пожелать автору избавить от банальности и образы отрицатель"
ных героинь, которые у нее, включая ту, что временно уволокла из семьи мужа
рассказчицы, как на подбор ухоженные и благоухающие — ясно, такими только
стервы бывают.

Есть и еще одна сторона повествования, не вызывающая доверия, однако,
кажется, не подлежащая исправлению. Наблюдатель и обличитель, главный кон"
фидент читателя — рассказчица сама вызывает вопросы и нарекания. Исследую"
щая типичные ситуации, сама не является героем типовым. Так что линию духов"
ных исканий в романе, по замыслу автора прочно связанную с сюжетом удочере"
ния, хочется при чтении игнорировать, обособить в отдельную повесть. Пробле"
мы героини, которые автор выдает за типичные переживания волонтера, решив"
шегося от праздничных полумер перейти к окончательному удочерению, со сто"
роны выглядят плодом психологической незрелости. Размытость ее духовных
представлений приводит к потворству суевериям матери; недостаточная чуткость
заметна в навязчивых ее расспросах детдомовцев о родителях; малодушное ны"
тье почему"то особенно сосредоточено на мытарствах по банковским очередям;
истеричная эмоциональность бросает ее в процессе воспитания от резкого, оз"
лобленного запрета к размягченной вседозволенности. А игнорирование чувств
близких в погоне за личным подвигом и смыслом, которые ей обещает удочере"
ние, приводит поначалу к закономерной размолвке с мужем.

Роман об инфантильной женщине, взвалившей на себя бремя социально
полезного материнства, доказывает, впрочем, еще одну входящую в моду мысль:
волонтеру усыновление бывает нужнее, чем принимаемому в семью ребенку.

Юрий Арабов. Столкновение с бабочкой: Роман (Октябрь, 2014,
№№ 1—2).

Компактная ретроспективная утопия, которую назвать альтернативной ис"
торией не поворачивается язык — до такой степени сценарий ХХ века в России,
предложенный Арабовым, убедительней и продуктивней всамделишного. Роман
меняет всю перспективу социально"политических преобразований, являя стране
лидера нового типа за век до хипстерских исканий. Более того, предлагая новые
основания политического действия, ни в семнадцатом году, ни, вероятно, в две
тысячи семнадцатом, не заработавшие в имперском государстве.

Завязка романа — случайно не подписанное Николаем Вторым отречение от
престола. Но моментом действительного столкновения с бабочкой — того, что
меняет судьбы царств, — стоит считать более поздний и осознанный шаг: переезд
императорской семьи в дом на Гороховую. Готовностью монарха к переменам
историческое предопределение отменено. Добровольно решившись на сотрудни"
чество с современностью, монарх запускает цепь далеко идущих компромиссов.

Консервативным, имперским стратегиям удержания власти над историей,
которым в романе остается верна царица Александра, противостоят открытость и
гражданственность новейшего времени. Миролюбие Николая повергает в ото"
ропь политических противников, бредящих войной. И тоскливый авантюрист
Ленин, которому не дали развернуться, обрастает бюрократическим брюшком,
пока государь едет открывать первую в Петербурге станцию метро.

Реальную историческую память упаковывая в сновидение и кропотливо рас"
правляя зазеркальную, чаемую Россию, Арабов заставляет нас деятельно пожа"
леть о том, что за все эти годы к власти не пришел настоящий гражданин.
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Мы ранили змею, но не убили…

Елена Чижова.Елена Чижова.Елена Чижова.Елена Чижова.Елена Чижова. Планета грибов. Роман. — Звезда: 2013, №№ 10–11.

Роман, надо сказать, нетипичный для сегодняшнего дня. Реминисценций, аллюзий,
ассоциаций, символики в нем столько, что он будто ими в основном и живет.

Дачный поселок на Карельском перешейке. Состоящий, естественно, из домиков,
выделенных в послевоенное время под индивидуальную застройку. Два главных героя,
он и она, соседи, друг с другом встречающиеся редко, чье романное существование по
сути параллельно. Он — филолог"германист, некогда причастный к литературе насто"
ящей, а ныне — полунищий ремесленник, вынужденный переводить низкопробную
зарубежную фантастику и всякое второсортное чтиво, отчего неустанно и как"то вяловато
мучается. Куда, мол, денешься?.. Жить"то надо. И она — торговка, как не раз повторяет
с каким"то сладострастным самоуничижением, — точнее, довольно успешная
предпринимательница, отнюдь не бедная дама средних лет, владелица престижной
машины и богатой дачи, на которую оформляет наследство. Но — тоже несчастная,
брошенная мужем, однако мечтающая о ребенке, пусть позднем, но родном; с этим
нерожденным ребенком она постоянно мысленно общается.

Ибо как жить, если ты мало того что одинок, но и ничего после тебя не останется?
Все вроде бы всерьез, все, как любили писать в соцреалистические времена, жизнен4

но, на добротной и, увы, довольно печальной житейской подкладке. Но в том"то и дело, что
настоящая жизнь этих двоих, равно как и вообще действие романа, протекает вовсе не тут,
не в дачном поселке и не в сфере литературных либо торгашеских дел. Настоящее, то, что
вылезло сегодня из исторической глубины, как гриб («грибных» ассоциаций в романе во"
обще очень много), судьбой вот этого литератора и вот этой торговки — как грибница,
заложено глубоко под видимой поверхностью и неустанно питает, точнее, напитывает зем"
ное человеческое существование. Причем существование и его, и ее, и тех, с кем они встре"
чаются, и их предков и потомков, как живущих, так и планируемых.

Начать хотя бы с поселка, где волею судьбы оказались эти двое. Поселок этот —
искусственный, как и все российские поселения на отвоеванной чужой земле. То есть
корни"то в нем, несомненно, есть, но совсем не те, из которых произрастает его нынеш"
няя жизнь. Настоящих, коренных жителей в нем нет давным"давно. А те, кто населяет
его, — они здесь пришельцы, что"то вроде перекати"поля. И нет у них здесь ни старых
дорогих могил, ни истории, ни воспоминаний…

Главный герой романа — безымянный он (характерно, что безымянны, то бишь
символичны, оба героя), и жизнь его тоже будто бы и не его. Мало того что занят он не
тем, к чему влечет его собственная природа и полученное образование, то есть литерату"
рой не настоящей, а фантомной, призрачной, фальшивой. Недаром действие романа,
который он переводит, протекает в летящем межпланетном корабле и к земной жизни и
людям отношения не имеет. Герой живет, скорее, жизнью своих давно ушедших родите"
лей, нежели собственной. Все, к чему он прикасается в своем дачном домике, построен"
ном родительскими руками, звучит для него их умолкнувшими голосами. Он и двигает"
ся, как сомнамбула, будто не собственными усилиями, а с их помощью, почти под их
диктовку. Список первоочередных дел, без которых из дома выйти нельзя, висевший не"
когда на двери, — «свет; газ; вода», — и сейчас будто висит перед его глазами, диктуя
необходимую последовательность действий. А чуть смолкают родительские голоса —

р е ц е н з и и



ЗНАМЯ/05/14216  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

герой останавливается в растерянности, не зная, куда идти и что делать… Хотя всех дел у
него по ходу романа — всего"то навсего починить ригельный замок во времянке.

Ничуть не слабее звучит в его душе и голос погибшего друга студенческих лет, та"
лантливого, умного, нервного, невероятно совестливого Марлена, названного так ро"
дителями в честь, естественно, Маркса и Ленина, но ненавидевшего советскую власть со
всем пылом своей чистой и честной души. Марлен, Марлен… вечно живой в его памяти
Марлен… Сын какого"то «божка советской филологической науки», набравшего вес и силу
в эпоху «борьбы с космополитизмом», как никто, понимавший, что «СССР — это страна
победившего зла», знавший, что отец его — «кровопийца», поднявшийся «на чужой кро"
ви», он рвал свою душу в клочки, не в силах выносить этот разлом, проходящий через его
сердце. Да и кто вынесет эдакое, кроме разве что людей беспамятных и бессовестных,
коим грош цена? В самом деле: имя — от «классиков марксизма», отчество — от литера"
турного палача, сам — совершенно другой и по складу души, и по склонностям, и по
привязанностям; но куда деться от родного отца и от собственного имени, как избегнуть
того, с чем рожден и что есть тоже суть и плоть?

Едва ли прочнее и цельнее предстает у Елены Чижовой и жизнь ее. Она ведь торгов4
ка совсем не потому, что ее так сильно влекло это выгодное в советские времена ремес"
ло. Она торговка именно что наперекор — и кому же? Естественно, родителям. Тем, от
кого оторваться не может ни на миг, словно связывает ее с ними неразрезанная пупови"
на. Понимает она прекрасно, что все созданное ее отцом, писателем"соцреалистом, —
ничтожно, бездарно и никому не нужно. Что как писатель ее отец исчез давно, в сущно"
сти, даже не появившись. Так что, если уж ей было суждено родиться в семье писателя,
сочиняющего призрачные (опять призрачные!), мертворожденные, зато идеологически
выдержанные романы, то ей надлежит избрать профессию прямо противоположную, а
значит, нарочито приземленную, сугубо прозаическую.

Из таких больных, зудящих, как незажившая рана, противоречий сотканы не только
главные герои"«грибы» вместе с их предками"«грибницами». Сама ткань романа, нерв"
ная, напряженная, насыщена массой парадоксов, нестыковок, антиномий. Вот она
разговаривает со старушкой"соседкой, решившей купить немецкую стиральную машину.
Машина, безусловно, замечательная. И старушка счастлива, что будет у нее в доме
наконец"то такая удобная вещь — «машина стирает, а я рядышком сижу», да еще и
немецкая — «говорят, немецкие — самые лучшие». Но, с другой стороны, «вон ведь как в
жизни"то. Мы победили, а у них — самое лучшее». Как ей, пережившей войну, жить в
этом клубке противоречий, как забыть то страшное, в чем прошла ее молодость, за что
отдали жизнь миллионы? «Иногда лежишь, — говорит она ей, — думаешь: как же так?..
А потом сердце"то схватит: война проклятая вспомнится. Однажды, прям не знаю, что на
меня нашло: а если бы не мы? Они бы, положим, победили, а у нас все самое лучшее: и
телевизоры, и стиралки эти… Не"ет, думаю. Лучше уж так. Мы — победители. А они…
Пусть подавятся стиралками этими».

Но стирать"то все равно надо, а руки от холодной воды крючит, и телевизор по вече"
рам хочется смотреть хороший, с большим экраном, и холодильник в доме совсем не
лишний… Бедные, вечно нищие старухи, за которыми веками тянется шлейф нужды, —
ну как ей, вроде бы про бедность позабывшей, не жалеть их, живших в убогих коммунал"
ках, в советском страшноватом быту, — но зато, как говорит одна из них, «дружно, спра"
ведливо». А теперь, когда каждый сам за себя, и никого — за всех…

Эти двое, он и она, ходят в романе как потерянные и будто чем"то отравленные, как
по пустынному пространству, по огромной обезлюдевшей планете, — не зная, куда им
идти, зачем что"то делать, к чему прилепиться... Вроде бы и окружают их живые люди,
наподобие поселковых бабулек, торгующих зеленью, или рабочих из ремонтной мастер"
ской, среди которых он находит наконец"то того, кто починит злосчастный замок, — а
вроде бы и погружены они в странную, безжизненную, какую"то воистину космическую
пустоту, зловещую и призрачную.

Надо сказать, что Елена Чижова действительно передает это ощущение глубоко сим"
волической зыбкости происходящего, заведомо лишенного корней либо изначально из"
ломанного, разломанного и отравленного. Она понимает, что другой эта жизнь быть и
не может: нет у нее почвы, отравлены ее истоки, обрублены корни, да и сам воздух, кото"
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рым дышат герои, словно бы лишен, вопреки реальности — здоровый воздух Карельско"
го перешейка, — кислорода и для жизни непригоден.

Чижова показывает, насколько все это непоправимо. И насколько, с другой сторо"
ны, прочно укоренено в другой реальности — сугубо литературной. Образы и коллизии
романа поднимают колоссальнейший массив литературы. Тут уже проявляется не столько
Чижова"прозаик, сколько литературовед, эссеист и переводчик. То из одной романной
сцепки выглянет кто"то знакомый, то другим углом зацепит сугубо литературная про"
блема, то легким облачком промелькнет что"то знаковое. Автор заводит нас в сумрач"
ный лес ассоциаций, гиперонимов, отсылок, взаимных перекличек. То ли это он, одино"
кий и бесприютный, от кого жена вместе с любимой и единственной дочкой уехала в
далекую Америку, — то ли тень беллевского клоуна, мучающегося от одиночества, тоски
и любви"ненависти к матери… То ли полубессмысленное кружение его и ее по поселку,
края которого теряются в сумраке карельских лесов, — то ли это шекспировский лес или
круги дантовского Ада… То ли навстречу ей, как воплощение неведомо чьей мести, дви"
жется сосновый лес, поднятый в воздух жуткой бурей, действительно обрушившейся пару
лет назад на перешеек, — то ли это ожил Бирнамский лес, движущийся, как судия, на
грешного и виновного…

Но она, погибшая, так и не дождавшись сына, — она"то разве убийца Макбет?
Роман многоплановый, символистский, тяжеловесный. Перегруженный ассоциаци"

ями. Порой утомляющий вязкостью литературных хитросплетений. Не всегда понятный
читателю, привыкшему к внятности и требующему легкости даже там, где ее изначально
не может быть. Потому что, как сказано в романе макбетовской реминисценцией, прямо
не процитированной, но внятно вычитывающейся — «Мы ранили змею, но не убили: /
Она срастется, чтобы нам грозить / Все тем же зубом…»

Евгения Щеглова

Вверх

Алексей Парщиков. Алексей Парщиков. Алексей Парщиков. Алексей Парщиков. Алексей Парщиков. Дирижабли. — М.: Время, 2014.

Новая книга Алексея Парщикова — наиболее полное собрание стихотворений. Мир, вме"
стившийся в двести двадцать страниц. Именно в этом магия Парщикова — умение свер"
нуть реальность почти в точку, чтобы позволить читателю постепенно разворачивать
текст, как свиток, — практически до бесконечности. Концентрация поэтического про"
странства Парщикова предполагает установление тесных связей между предметами, на"
ходящимися в реальности на значительных расстояниях друг от друга — как смысловых,
так и временных. В стихах Парщикова можно проследить определенную эволюцию — из
моря на сушу, преодолевая противостояние воды и тверди через побег сквозь простран"
ство и в глубь земли — к содружеству воздуха и неба.

Книга «Дирижабли» начинается со стихотворения «Сом». Рыба, существо, живущее
в воде, становится попеременно землей («в воде он вырыт, как траншея»), космосом («Он
весь, как черный ход из спальни на луну») и молчащим ответом («стынет, словно ключ в
густеющем замке»). В поэзии Парщикова ответов нет, но есть ключи, с помощью кото"
рых можно попытаться открыть эти густеющие замки.

Один из таких ключей — противостояние земли и воды. Вода серьезна, магнитна,
ею можно дышать. Она самодостаточна, но принимает все. Именно в воде появляется
жизнь, чтобы потом выбраться на сушу. Воде как одной из стихий чужда человеческая
точка зрения на нужное и ненужное, поэтому море оказывается и свалкой велосипедных
рулей, пытающейся догнать укатившую землю, и свалкой всех словарей в противовес
проглотившей язык тверди. Уже здесь разделение пространства на воду и сушу подразу"
мевает их противостояние как противостояние возможности речи и немоты.

У воды есть не просто голос, но многоголосье словарей, хаос которых провоцирует
воду учиться внятно говорить: «метало море на рога / под трубный голос мидий / слогов
повторных жемчуга / в преображенном виде»… При этом речью у Парщикова обладает
не абстрактная вода, а названная, осознающая себя — море, лиман.
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Вода может быть и мертвой, тяжелой, и, сравнивая воду лимана со свирелью, автор
на первый план ставит не звучание, не пение, а материал — «как свирель, деревянным».
Гнилой лиман, в чьей дохлой воде «не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки»,
становится погребальными носилками, которые несут к немой тяжелой тверди, но в конце
пути — «камень, похожий на тучку» и «только яма в земле или просто отсутствие ямы».

Путь по мертвой воде может приводить только к мертвой земле. Или к такой яме в
земле, которая может стать смертью: «Горняки. Их наружности. Сны. Их смерти. / Их
тела, захороненные повторно / между эхом обвалов». Земля у Парщикова — это еще и
пустыня, сухость, пыль; место, намертво оторванное от воды, в котором человек может
совсем потерять себя. Тоже стать пылью, когда «подергивания земли /стряхивают кон"
тур со встречного», потерять оболочку, рассыпаться в прах.

Расторгнутые связи между твердью и сушей может восстановить, например, корабль,
плывущий по морю, чтобы вернуться к земле. «Скала — неотъемлема от. Вода — обяза"
тельна для». Но у Парщикова и корабль превращается в свою противоположность. Он не
плывет, а стоит на месте «пришвартован к нулю», зияет, как сквозная дыра простран"
ства, то есть сам нуждается в силе, которая сдвинула бы его с места или хотя бы вернула
в плюс"реальность. Возможно, этой силой суждено стать человеку, который поможет
минус"кораблю выйти из вакуума. А человек опаздывает: «Ко дну шел минус"корабль,
как на столе арак», но уже не остановиться, и человек шагает в «новый центр пустоты»,
образованный исчезающим кораблем, чтобы исчезнуть вместе с ним.

Человек распят между молчанием земли и бессмысленным бормотанием воды,
поэтому бунт и побег неизбежны. Изучив поверхность земли и воды, человек пытается
освоить другое пространство. Поиск выхода — это исследование пути, дороги, перемещения
как одного из способов спастись в меняющемся пространстве.

в путь пускаясь замки свороти и сорви задвижки
вспышки гнева пускай следопытов жгут у порога
тебя догонять или двери чинить спасать вазы и книжки

пусть вдохновится тобой коляска ли Карамзина руль Керуака
разве дорога не цель обретения средства
ветер времени раскручивает тебя и ставит поперек потока

Даже отсутствующие знаки препинания показывают отсутствие сдерживающего
начала, разворачивая действие, свободное от преград пунктуации. Бесконечность,
открывающаяся после того, как человек освобождается от неподвижности, поначалу за"
хватывает и оглушает. Целью пути становится сам путь, и кажется, что начинает двигаться
все, что тебя окружает, вместе с «этим миром, летящим на нет». И вот уже мир пронзает
летящего сквозь него — «проницая друг друга, касаясь едва и почти». Человек и мир
становятся равновеликими, вырастая один с помощью другого.

Путешествующий уже обладает не только речью, но и памятью. Такой памятью для
Парщикова становится тяжелая черная нефть. Стремление заметить, как изменяются
предметы, заставляет автора всматриваться в них, попытаться увидеть внутренние свя"
зи с другими предметами, обнаружить изменения, не видимые глазу, проследить про"
цесс перехода одного во что"то другое. Нефть — это законсервированная память о прош"
лом, жидкость, впитавшая смерть живого и неживого. Этот спуск в недра земли подобен
той самой детской попытке разглядеть механизм превращения предметов. Нефть у Пар"
щикова появляется на середине пути, в середине жизни, на распутье. Когда становится
ясно, что дорога не может длиться бесконечно, появляется дантовский мотив путеше"
ствия к центру земли. Горизонталь пути сменяется вертикалью: «Жизнь моя на середи"
не, хоть в дату втыкай циркуль. / Водораздел между реками Юга и Севера — вынутый
километр. / Приняв его за туннель, ты чувствуешь, что выложены впритирку / слои мо"
лекул, и взлетаешь на ковш под тобой обернувшихся недр».

Нефть — это не только память, но и темнота прошлого, засасывающая в глубину, из
которой уже не вырваться, если перестаешь сопротивляться. Состояние вязкости и по"
коя, замирания, остановки всех жизненных процессов, ощущение бесполезности и бес"
цельности. Нефть перекрывает все внешние связи, закупоривает глаза и рты, у предме"
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тов нет силы сопротивляться, наступает абсолютная тьма и абсолютное молчание — как
невозможность смотреть и говорить.

Нефть не угрожает жизни, а погружает человека в состояние не жизни и не смерти,
в некое пограничное состояние обморока или беспамятства, убийца, замедляющий
смерть, «нефть подступает к горлу», и нужно спасаться. В конце поэмы «Нефть» уже по"
является то, что вскоре определится именно как выход: «Бесхозная, в стратосфере завис"
шая на отметке, / где еще рано для парашюта, в летаргической высоте, / эта долина,
разбитая на кривые клетки, / похожа на дирижабль с солнечной батареей, на полухоло"
стом винте». И когда короткое замыкание нефти заливает долину: «изображение корот"
кого замыкания / долины, облившейся нефтью, верней — опрокинутой в нефть» — спа"
сение от этой черной памяти только одно: вверх, к небу, отрыв от линии поверхности в
многомерность атмосферы — неизбежность и необходимость следующего шага. Даже если
за это придется заплатить непомерной ценой — «кто свяжет землю с небом напрямую,
если не мертвый летчик». Человека прижимает к земле гравитация, поэтому задача — стать
легче воздуха, стать воздухом и обмануть земное притяжение.

Так появляется дирижабль — воздух, окруженный оболочкой, путешествующий по
небу («дирижабли, вы — небо в небе»), — становится сознанием, сознательно оттолк"
нувшимся от земли и от воды, уходящим и от их противостояния, и от горизонтали ско"
рости, и от давления памяти: «Пилот с ключами и шифрами улетает без отклика. Не на"
дейся, / что он вернется на поле, откуда сорвался в полет». Находясь в воздухе, свободно
паря над землей, дирижабль уходит из сферы влияния всего, что находится ниже него. В
этом пространстве «вещества — разжаты», то есть свободны.

Дирижабль становится опорой не только для летчика, но и для самого неба, прора"
стает в него воздушными подвижными корнями. Пространство расправляется как лег"
кие, меняется точка зрения на верх и низ. Полет дирижабля неспешен, нетороплив. Ско"
рее всего, у дирижабля Парщикова нет конкретной практической цели или конечного
пункта, его предназначение — спокойно плыть. В небе нет дорог, и можно плыть попе"
рек всего, пока хватит воздуха. А воздухоплаватель не только живет, но и умирает в небе,
даже если разбивается о землю.

Мы легче воздуха и по горизонтали
свободно падаем. Мы заполняем складки, уголки.
Пустея вдоль, как стекла на вокзале.
И дирижабль плывет и из"под брюха выщелкивает огоньки.

Галина Ермошина

Праздник непослушания

Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов. 1993. Роман. — М.: АСТ, 2013.

Критики давно упрекают Сергея Шаргунова в том, что главный герой едва ли не всех его
произведений — Сергей Шаргунов. То бишь сам автор, описывающий события собствен"
ной жизни, свои чувства и личные переживания. Жизнь и творчество, писатель и персо"
наж подчас сливаются воедино. Оппоненты отвечают, что это лишь творческий метод
или, если хотите, особенность стиля молодого писателя, стремительно ворвавшегося в
литературу в начале 2000"х.

Отказ от финансовой составляющей премии «Дебют» за повесть «Малыш наказан» в
пользу тогдашнего «сидельца» Эдуарда Лимонова. Бьющие через край юношеские страсти
в повести"манифесте «Ура!». Политические и почти революционные приключения в «Пти"
чьем гриппе» и целом ряде рассказов, сперва появившихся в «толстых» журналах, а затем
вошедших в «Книгу без фотографий». Шаргунов — символ «русского возрождения» (В. Пу"
стовая), «блестящий рассказчик» (Ю. Мамлеев), новый Маяковский (В. Бондаренко). Но в
то же время отовсюду слышится громкий шепот: а писатель"то слишком уж переоценен"
ный, да и восторги преимущественно касаются не художественных достоинств его, соб"
ственно говоря, однолинейных произведений, а самой личности автора"персонажа.
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Как бы то ни было, Шаргунов упреки слышит. В центре внимания его нового рома"
на «1993», выход которого подгадан аккурат под юбилей известных событий, — семья
Брянцевых: сорокалетний Витя с женой Леной и их пятнадцатилетняя дочка Таня. «Се"
мейный портрет на фоне горящего дома» — таков подзаголовок романа, высвечиваю"
щий самую суть сюжета. Впрочем, нельзя сказать, что героя по имени Сергей Шаргунов
в книге нет вообще — он растворен в мыслях и наблюдениях прежде всего Вити и Тани.
В них — подростковые взгляды автора.

1993 год. Шаргунову — тринадцать лет. Кто"то скажет «всего тринадцать», кто"то —
«уже тринадцать». Вспомните себя в этом непростом возрасте. У ребенка меняются ценно"
сти, он начинает считать себя взрослым. Ну или, по крайней мере, хочет попробовать хотя
бы частичку взрослой жизни. Откроем предыдущее большое произведение автора — «Книгу
без фотографий» — и поймем, что сентябрь"октябрь 1993 года оставили в памяти Сергея
Шаргунова неизгладимый след: «Осень 93"го. Я убежал из дома на баррикады. Здесь —
бедняки и не только, и единственный лозунг, который подхватывают все с готовностью:
“Советский Союз!”.

Я стою на площади у большого белого здания, словно бы слепленного из пара и
дыма, и вокруг — в мороси и дыму — переминается Русь Уходящая. Любовь и боль
доверчивых лиц, резкие взмахи рук, размытые плакатики. Горячий свет поражения
исходит от красных флагов.

— Сааавейский Сааюз!.. — катится крик, волна за волной.
— Сааавейский Сааюз!.. — отчаянно и яро хрипит, поет, стенает и стонет вся площадь.
Рядом со мной старушка. Ветхая и зябкая, она не скандирует, а протяжно скулит

имя своей Родины...
С далекого балкона нам обещают скорый приход сюда — в туман и дым — верных

присяге воинских частей...
В детстве я не любил Советский Союз, не мог любить, так был воспитан.
Но в тринадцать лет, когда Союз уже погиб, я, следуя порыву, прибежал на площадь

отверженных, которые, крича что есть силы, вызывали дух его...».
Таким образом, роман «1993», как справедливо отмечает критик С. Оробий, — это

«отсроченный опыт переживания того, что сегодня модно называть “исторической трав"
мой”». Писатель видел все собственными глазами. Вспомним и о политической состав"
ляющей жизни автора — Сергей Шаргунов участвовал в разнообразных митингах и мар"
шах. Отсюда — точность в описаниях движений и действий народных масс у Белого дома
осенью 1993 года. Детально прописанные картины и реплики толпы могут вызвать у
читателя ощущение присутствия.

Сорокалетний Виктор Брянцев — Шаргунов"подросток. Он горяч и импульсивен,
верит в чудо, надеется на общественные изменения, ему хочется во что бы то ни стало
быть в самой гуще создающих историю простых людей, он хочет бороться за правду и
справедливость, свободу и демократию. Бороться за Россию. Еще недавно у Вити выри"
совывалось блестящее будущее: перспективный изобретатель, ученый"электронщик,
перед которым открыты все дороги. Но всеобщая разруха превращает его в обыкновен"
ного работягу — ремонтника в аварийной службе.

Жена Виктора Лена, принимающая в аварийке телефонные вызовы, — его постоян"
ный антагонист. Некоторые вещи она делает назло упрямому мужу. Но еще Лена отра"
жает отдельные наблюдения уже современного, давно повзрослевшего Шаргунова. К
примеру, Лена просит Виктора не ездить на митинги, поскольку ребенку нужен отец.

А юная Таня, живя с родителями, растет фактически без них. У Вити и Лены на уме
сплошная политика да семейные скандалы на почве взаимной ревности. Судьба страны и
борьба Руцкого с Ельциным для Брянцевых оказываются важнее родной дочери. Они даже
не замечают, что Таню едва не изнасиловал двадцатилетний сосед, и на дне рождения де"
вочки забывают, сколько же ей исполнилось — четырнадцать или пятнадцать. Порой даже
чудится, что упрямой козе Асе родители уделяют гораздо больше внимания. Смерть так и
не перевоспитавшейся козы от ножа лесника вызовет у Вити с Леной целую гамму эмоций.

Второстепенными и эпизодическими персонажами книга наполнена до краев. Вот
школьницы — подруги Тани: типичные разговоры о любви, мальчиках, первом поцелуе,
первом сексе. А еще — надо попробовать алкоголь и сигареты. Десятилетия проходят, но
ничего не меняется. Вот молодежь студенческого возраста: у одних на уме лишь «крутая»
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жизнь, а крутые парни ездят на хороших машинах, пьют водку и виски, меняют девчо"
нок и «разруливают» большие дела. Другие ищут себя: первый — коммунист, второй —
националист, третий — анархист, четвертый — неоязычник, и так далее. И вновь за двад"
цать лет ничего не изменилось. Только вариантов выбора пути стало больше: в подрост"
ковом возрасте можно недолго побыть эмо, затем стать готом, далее смыть черную крас"
ку и прибиться к «нашистам», а после окончательно разочароваться и оклеить все бли"
жайшие дворы красными кружочками с надписью «Мой мэр — Навальный».

В жизни многочисленных взрослых людей образца 1993 года, населяющих романный
мир Шаргунова, тоже много возможностей выбора. Изменить или не изменить супругу? Уда"
риться в православие или найти альтернативную веру? Остаться дома с семьей или идти на
очередное политическое собрание? Если идти, то за кем: за Ельциным, Гайдаром, Анпило"
вым, Макашовым, Баркашовым или кем"то еще? Наконец, напиться или повеситься?

Многие вопросы в той или иной степени остаются актуальными по сей день. Вот
только герои дня сменились.

Скажем и о героях дня. Сходите хоть на пропрезидентские, хоть на оппозиционные
акции — есть какое"то чувство, что неподалеку, в радиусе двух"трех метров от ярких поли"
тиков и общественных деятелей, скрывается бдительная охрана, внимательно пригляды"
вающая за вверенным объектом. Рядовому, по"настоящему «идейному» участнику митин"
га пожать руку и переброситься парой слов с этим самым политиком еще можно, а вот по"
дружески хлопнуть по плечу и завести разговор «за жизнь» уже вроде нереально. А злые
языки шепчут, что в это время в соседних переулочках стыдливо, чтобы не раздражать
людей, прячутся шикарные автомобили тех, кто активно, во все камеры показывает свою
близость с народом. Политики и общественные лидеры образца 1993 года на баррикадах у
Белого дома из книги Шаргунова, к удивлению, выглядят более человечными. Они дей"
ствительно рядом с людьми и среди людей. Быть может, все это лишь выдумка и художе"
ственный прием, но даже Анпилов как персонаж романа выглядит вполне обаятельным.

В романе Шаргунова то и дело встречаются различные приметы уже ушедшей эпохи.
Если бы не они, можно было бы вообразить, что автор описывает многочисленные
митинги последних лет. А так — мы можем вспомнить, что телефон в сельской местно"
сти считался роскошью и соседи регулярно заходили позвонить. Подростки тащились от
смелых гэгов программы «Маски"шоу» и откровенных клипов Ветлицкой и Титомира.
Аполитичные домохозяйки смотрели «Рабыню Изауру» и «Богатые тоже плачут», а
увлеченные политикой граждане по вечерам ждали, что скажет бесстрашный Невзоров.
Бизнесменов крышевали колоритные братки, а если богачи не желали делиться или
отстегивали не тем и не в том количестве, их просто убивали. И вся страна пыталась
догадаться, о чем вопит с экранов странный парень в песне «Хару Мамбуру».

«Праздник непослушания» для семьи Брянцевых закончится печально. Но история
движется по спирали. Один из людей в толпе пророчески скажет своему визави: «Гля"
дишь, лет через двадцать вместе начнем митинговать». Юный внук Виктора Брянцева
Петя в 2013"м выйдет на оппозиционный митинг в центре Москвы.

Петя — типичный представитель поколения, которое не застало российских событий
начала девяностых. Сознательное детство этих людей пришлось на более"менее благопо"
лучные нулевые. «Единая Россия» и Путин при их жизни существовали фактически всегда.
Отсюда восприятие решительных оппозиционных действий как чего"то романтичного,
неизведанного и очень нужного. Сергей Шаргунов достаточно популярен среди думаю"
щей молодежи. Ведь он — «свой», такой же молодой бунтарь. К нему прислушиваются. И в
случае с романом «1993» данный факт радует.

Станислав Секретов

И всеFтаки оно возможно

Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Дмитрий Бавильский. Невозможность путешествий. — М.: НЛО (Письма русского
путешественника), 2013.

Книга Дмитрия Бавильского — только по видимости о путешествиях (хотя без них, «не"
возможных», вполне вероятно, ничего бы как следует не получилось). На самом деле
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автор — честно выдавая собственные тексты за травелоги — предпринимает весьма не"
тривиальную попытку досюжетной прозы.

Казалось бы, травелог — вещь откровенно сюжетная. Причем сюжет там дается сам
собой, даже выдумывать не надо: его задает само движение путешественника в простран"
стве, перемещение от точки к точке, от впечатления к впечатлению. Бавильский же бе"
рется написать о происходящем с человеком, внутри человека прежде всяких сюжетов,
на уровне самой их возможности — а может быть, и предшествующем этой возможно"
сти. Перемещения же в пространстве — не более чем повод и стимул к тому, чтобы об
этом говорить. Чтобы это вообще заметить.

Тем более что речь — не всегда о перемещениях. Точнее — не всегда в пространстве.
Книга так и делится на три части: по направлениям предпринятых путешествий.
В первой — о чужих и внешних для автора городах, странах, местах: чистое Иное.

Петербург, Париж, Бургундия, долгая"долгая дорога между Москвой и Алма"Атой и сам
поезд, «место особого мироустройства»; наконец, едущая по Тель"Авиву, собирающая
людей в себя и улицы — вокруг себя «шестнадцатая маршрутка».

Во второй части — и того интереснее: о странствиях по — вроде бы — своему (мо"
жет ли быть что"то совсем свое для наблюдающего «я»?). Тут автор ведет нас по родному
городу Челябинску (для этого города у него есть специальное, самоизобретенное назва"
ние — «Чердачинск», домашнее, фамильярное имя, на которое город откликается, види"
мо, только ему).

Затем внимание совсем, казалось бы, сужается: мы отправляемся в путешествие по
поселку АМЗ на окраине Челябинска, «романному пространству», где автор живет, види"
мо, с самого начала жизни — по местам, знакомым вслепую, на ощупь. Это его путеше"
ствие в собственную память, в собственное взросление, прочтение"перечитывание всего
здесь пережитого по лицу поселка, как по карте. Движение в пределах тех самых изначаль"
но заданных своих координат, из которых «типовое» путешествие человека обыкновенно
изымает; по пространству, которому привычнее исполнять роль не фигуры, а фона, кото"
рое так с этой ролью свыкается, что оказывается практически незаметным. Бавильский
его из незаметности вызывает: проявляет, как фотопленку, — на каждом из кадров кото"
рой оказывается снято много"много просвечивающих друг сквозь друга изображений.

Но нет, автору мало и этого. Он движется еще глубже — внутрь собственного тела.
Глава «Иглоукалывание. Поиск интонации» — подробно описанное путешествие в бо"
лезнь и прохождение довольно мучительного (проецируя все это на себя, читатель со"
дрогается, съеживается) курса лечения иглоукалыванием. Это тоже путешествие, совер"
шенно полноценное, и даже еще потруднее обыкновенных: выселение из своего при"
вычного, обжитого состояния, которое, как ту самую «невозможность путешествий»,
повсюду возишь с собой. Положение"вне — и проживание его особенностей и подробно"
стей, перипетий и изгибов, прохождение его как пути.

Оттуда — снова вовне, но опять недалеко: по челябинскому театру драмы, некогда
имени Цвиллинга, а теперь — Наума Орлова, где Бавильский некоторое время работал.
Посвященная театральным опытам автора глава «Смородина. Бал манекенов» отправля"
ет его не просто в собственное прошлое, но и вообще — в иноорганизованное, отличное
от внетеатрального место со своими особенностями — психологическими, антрополо"
гическими, топологическими: пространство в пространстве, мир в мире.

Третья часть, «Список кораблей», — путешествия по чужим путешествиям: заново"
прочтение чужих путевых записок — «От Карамзина до Битова». Попытки понять, как
они устроены, по каким принципам возникает мысль, толкующая чужое пространство,
что ею движет. Субъективное, персональное литературоведение?

Так вот, в своих разноритмичных, разнофактурных, даже вроде бы разножанровых
текстах он делает, по существу, одно и то же.

Да, во всех — от упруго"лаконичных «Индекса складчатости» Парижа, «Карты"схе"
мы бургундского метрополитена», первой части тель"авивской «Шестнадцатой марш"
рутки» (списки"конспекты, своим сдержанным напряжением приближающиеся к вер"
либру) и рваных, неровных — то точечные уколы, то торопливое бормотание — «Скла"
док на поверхности» Чердачинска до разбухшего, расползающегося от избытка подроб"
ностей описания пути в Алма"Ату; от коротких заметок"зарубок о своем — до въедливо"
го всматривания в то, как проживают свои путешествия другие.
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И жанр у всех собранных в книгу текстов, по существу, один. Собственно, все это —
дневник, иногда до уязвимости откровенный: автор впрямую, от первого, единственно"
го и незащищенного лица, рассказывает о своей личной жизни, о родителях, об отноше"
ниях с женщинами, о физиологических состояниях. (Третья часть — тоже дневник: хро"
ника чтения, прохождения чужих путей по текстам"следам.) Иной раз даже — в случае
давшей название всей книге «Невозможности путешествий» (та самая поездка в Алма"
Ату) — часовик, а то и минутник: «Смотрю в окно. Мы пропускаем состав. Наш поезд
медленно трогается, набирает скорость, но свет так и не включают. Приходится печа"
тать вслепую, ошибаясь только на клавише с буквой «е». Снова хочется есть, я завари"
ваю спагетти с говядиной в томатном соусе <…> Мусор на столе растет пропорцио"
нально преодоленным километрам. Сосед переворачивается на другой бок». Опись внут"
ренних событий, включая мельчайшие, — в изобилии возникающих в ответ внешним
стимулам. В полном соответствии с задачей.

Какова же задача?
Бавильский описывает дособытийную, досмысловую подоснову жизни: шершавую,

влажную, бугристую. Точнее, тщательно, подробно реконструирует ее, вызывает из не"
доосознанности. Он занят разведыванием, картографированием того самого, почти (или
вовсе?) не попадающего в фокус культурного внимания места, — широкой размытой
границы, ничейной сумеречной зоны между телом и душой — между сном тела и явью
души, — где зарождаются все внутренние, в том числе и интеллектуальные события. Но
интеллектуальное тут — при всей внимательной, даже въедливой умственности прозы
Бавильского — как ни удивительно, не самое главное. Важнее всего — пластика самого
существования.

«Важно только, что места, то есть пространства, совсем не осталось, а то, что оста"
лось, — оно, как магнитофонная пленка, оказывается каким"то заезженным и пыльным,
сколько бы ты ни убирался. Там что"то особенное, значит, творится с этим пространством,
изменяющимся под воздействием времени и всех этих растянутых и незаметных переходов.

Это же как в жару, от которой не скрыться и которая превращает тебя в колокол с
огромным молчаливым языком внутри: есть вся эта летняя плывущая куда"то декора"
ция, и есть ты, центр мира, внутри которого еще прохладно. Вот и теперь центр мира,
похожий на рождественский вертеп или пещеру с парой"другой свечек, — это ты, лежа"
щий с книжкой в огромном доме и сопоставляющий ощущения».

Это — о поселке АМЗ под падающим снегом. О человеке в этом поселке. Странная
речь — почти сновидческая. Со сложной сновидческой логикой. Сны наяву. Образы ле"
пятся друг к другу, как комья снега.

Он рассматривает пластику существования с разных сторон — затем и нужны три
регистра описания, три направления путешествий: в чужое — в свое — в чужие тексты.

«Зона отчуждения — сама себе схема, сложное пространство, состоящее из многих
параллельных и пересекающихся плоскостей. Ее сила в излишней подробности, множе"
ственности. Слоеное тесто, наполненное кислородом. Вертикали"горизонтали».

Это даже не (совсем) художественная проза: это проза исследовательская.
Бавильский работает с почти"докультурным в человеке, привлекая для этого изряд"

ный арсенал культурных средств — арсенал разнообразный, несколько даже громозд"
кий (избыточный?), отчасти эклектичный, хаотический: все идет в дело, что в руку ло"
жится. Собственно, ведь средств — лексики, метафорики, оптики… — для уловления и
описания происходящего в этой зоне практически и нет, по крайней мере русскоязычная
словесность ими точно небогата, — приходится пользоваться тем (всем!), что имеется.
Когда"то — в «Пятнадцати мгновениях зимы» — он уже делал подобное с музыкой, точ"
нее, с ее восприятием. Теперь делает то же самое с восприятием пространства: отслежи"
вает и протоколирует его внутреннюю феноменологию.

«Ряды рельсов делают пространство многоступенчатым, где каждая ступень устро"
ена иначе, со своим наполнением, режимом, агрегатным состоянием. Рельсы и то, что
между ними; то, что между соседними железнодорожными путями, то, что на подходе к
этому расчерченному полотну, затем хозяйственные постройки, дворы, какой"нибудь
поселок, лес, горы, нищее небо над ними, все это наполнено, напоено перспективой что
твой Брейгель».
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Путешествия — тоже средства, и, пожалуй, даже привилегированные, эту подосно"
ву нащупать, выщупать, сделать внятной (потому что — выводят человека из инерций;
неспроста автор применяет к ним характерное словечко: «выпадание»). Если, конечно,
внимание соответствующим образом, правильно направлено — внутрь.

То, чем создается «невозможность путешествий», — ядро, которое держит на себе
все путешествия, позволяет им стать событиями в жизни одного и того же человека, вплес"
тись — даже не в биографический его нарратив (хотя этого здесь очень много), — но в
биографическое самочувствие.

Чтобы путешествия (перемещения с сопутствующими, по крайней мере — ожидае"
мыми переменами) были возможны, необходима — в качестве исходного условия — их
невозможность: плоскость или хотя бы точка, на которую, перемещаясь и меняясь, мож"
но было бы опереться.

И такая точка, показывает нам автор, есть: это точка самосознания.

Ольга Балла

Обратно из Леты

А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л. Соболев. Соболев. Соболев. Соболев. Соболев. Летейская библиотека. Очерки и материалы по истории русской
литературы ХХ века. Т. I. Биографические очерки. Т. II. Страннолюбский перебарщивает.
Сконапель истоар. — М.: Трутень, 2013.

Перепевая Северянина, Дон"Аминадо в эмиграции писал: «Из шампанского в лужу —
это в жизни бывает, а из лужи обратно — парадокс и мечта». Смысл выражения «кануть
в Лету» познали на себе многие литераторы (о прочих родах занятий умолчим). Обрат"
ный путь дарован немногим и возможен в единственном случае — если кто"то этому
поспособствует. Историк литературы Александр Соболев — один из таких посредников.

Выхода «Летейской библиотеки» ждали давно, особенно читатели Интернета, где
впервые появилась большая часть вошедших в нее материалов. Автор одним из первых
среди отечественных филологов оценил возможности Всемирной паутины не только для
розыска необходимых сведений, но и для обсуждения результатов. В сети отыскались
многие источники, недоступные «в бумаге», а читатели, длинный список коих приведен
в предисловии, сообщили немало исправлений и дополнений. Вообще читать подобные
тексты в Интернете едва ли не удобнее: объем практически неограничен и по ссылкам
легко кликать.

Первый том содержит очерки о двадцати девяти забытых и вовсе не известных по"
этах Серебряного века, биографии которых воссозданы автором на основании много"
летних поисков, прежде всего в различных архивах, а не только в трех"четырех главных.
Широта и глубина «освоения» материала видна хотя бы по тому, что в книге нет, кажет"
ся, ни одной страницы без сносок, а на некоторых они — набранные мелким шрифтом —
занимают больше половины полосы. Почти все герои ранее упоминались в литературе,
но в основном в примечаниях. Теперь они обрели биографии, пусть даже с вынужденны"
ми лакунами. Стихи Лазаря Бермана, Варвары Вольтман, Екатерины Галати, Наталии
Кугушевой, Елизаветы Стырской и Николая Тарусского переизданы при участии Соболе"
ва и с его статьями, так что этих авторов (особенно выпущенных большим тиражом Ку"
гушеву и Тарусского) можно считать вернувшимися из залетейских далей. Имена других
были известны филологам и любителям поэзии в основном благодаря знакомству с мэт"
рами: Николай Животов, Николай Захаров"Мэнский, Вера Клюева, Алексей Крайский,
Димитрий Крючков, Борис Нелепо, Иннокентий Оксенов, Михаил Сандомирский, Вла"
димир Шишов, Владимир Юнгер, а также вошедшие в историю в качестве анекдотичес"
ких персонажей Мария Папер (как выяснил автор, недолгое время жена Арсения Митро"
польского — будущего Арсения Несмелова) и «маэстро куцых писей» Максим Жижмор.
Усилиями Соболева обрели документальную «плоть» фигурировавшие ранее в списках
«и др.» Екатерина Волчанецкая, Георгий Золотухин, Эзра Левонтин, Дмитрий Майзельс
и Марианна Ямпольская. К безусловным открытиям «летейского библиотекаря» отно"
сятся своеобразный предтеча «будетлян» Николай Гейнрихсен, поздний последователь
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символистов Николай Демуар, конфидентка Волошина Елизавета Новская, набожный
знакомый Вяч. Иванова Николай Прейс, прототип одного из героев каверинского «Сканда"
листа» Леон Шах"Паронианц и, наконец, «Лотреамон из Звенигородки» (выражение Д.Б.
Волчека) Артур Хоминский*. По своему поэтическому таланту они ощутимо неравны,
но автор представил каждого из них, кроме пространно писавшего Шах"Паронианца,
тремя стихотворениями — чтобы никому не было обидно.

Второй том состоит из двух разделов — статьи и публикации, — озаглавленных со"
ответственно «Страннолюбский перебарщивает» и «Сконапель истоар» (опознав источ"
ники, рецензент остался в некотором недоумении, почему разделы названы именно так,
а не иначе). Разноплановые по содержанию статьи объединяет только эпоха. В одних
реконструируются биографии малоизвестных людей — Пинхаса Гершензона (отца исто"
рика литературы), Марии Вульфарт (подруги Брюсова), Лидии Горовиц"Власовой (бак"
териолога и автора занятной поэмы «Бактериада»). Другие дополняют биографию и уточ"
няют библиографию людей известных — Ахматовой, Сологуба, Чурилина (впервые пуб"
ликуется одно из его завещаний), Ремизова. В центре последней работы стоит «совер"
шавшееся в северной ссылке превращение пламенного марксиста, ушлого и энергично"
го революционера, бритоголового агитатора в хорошо известную нам медлительную,
аморфную и аутичную “чучелу” и “кикимору”. За динамикой этого интересного процес"
са мы сейчас и проследим». Она так же основательно документирована, как и остальные,
однако причина разительной перемены «имиджа» остается непонятной читателю. На"
прашивается единственный вывод: «ушлый» Ремизов, разочаровавшись в революцион"
ном движении, решил, что в облике взывающей к жалости «чучелы» будет легче про"
жить. Две статьи исчерпывающе воссоздают историю издания «Зеленого сборника сти"
хов и прозы» (Кузмин, Верховский и… Менжинский) и «Сборника финляндской литера"
туры» (Горький и Брюсов); еще две столь же исчерпывающе комментируют известное
стихотворение Владимира Пяста «Великолепная Мангуст» (познания автора в скачках и
лошадях Серебряного века пригибают читателя к земле) и впервые публикуемый «Тю"
ремный сонет» Николая Минаева. Остальные статьи показывают, как изящно автор вла"
деет разными жанрами — семиотического исследования («Пишущая машинка в русской
поэзии» с непременным подзаголовком «заметки к теме»), литературной хроники («1 де"
кабря 1910 года (ст. ст.): хроника»; выбор даты обусловлен библиофильским артефактом
из собрания автора) и почти уголовного расследования («Хроника одного скандала» — о
потасовке в «Бродячей собаке» с участием Бальмонта).

Второй раздел второго тома включает публикации одного корпуса писем и четырех
мемуарных текстов. Письма Сологуба к Брюсову отлично дополняют напечатанные со"
рок лет назад письма Брюсова к Сологубу. Воспоминания отличаются разнообразием
жанров и сюжетов. Историк литературы и библиофил Иван Розанов записывал рассказы
знакомых о поэтах старшего поколения, считая, что «веревочка» непременно пригодит"
ся. Критик Андрей Шемшурин, готовя архив к передаче на государственное хранение,
предпослал письмам мемуарные заметки о своих корреспондентах (замечу, не единствен"
ный случай в описываемое время). Яков Гордон — неизвестный поэт, биографию кото"
рого Соболев попытался реконструировать, — по просьбе поэтессы Варвары Мониной
описал свои встречи с поэтом Алексеем Лозиной"Лозинским, подлинное значение кото"
рого выясняется только сейчас. Пожалуй, наибольший интерес представляет очерк Ни"
колая Захарова"Мэнского «Как поэты вышли на улицу» — хронологически первое мему"
арное (не дневниковое и не репортажное!) свидетельство о московском «Кафе поэтов» и
«кафейном», или «кофейном», периоде русской поэзии 1917—1918 годов. Увлекательный
текст дополнен столь же увлекательным комментарием, без которого современный чи"
татель многого просто не поймет.

Жанр рецензии требует критических замечаний. Перфекционизм автора взывает к
тому же, но затрудняет работу рецензента. Про своих героев Соболев знает больше, чем
кто"либо из живущих, поэтому поправить его едва ли возможно, а дополнить очень труд"
но, разве что какими"то необязательными ссылками. Все же внимательное чтение побу"

*   См. Василий Молодяков. Открытие Артура Хоминского. — Знамя: 2014, № 1.

8. «Знамя» №5



ЗНАМЯ/05/14226  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

дило сделать несколько заметок на полях. Называть «университет имени Сунь"Ят"Сена»,
где в двадцатые годы служила Вера Клюева, «недолгим педагогическим отпрыском вити"
еватых советско"китайских отношений» (Т. I. С. 170) не только легкомысленно, но и фак"
тически неверно, поскольку Коммунистический университет трудящихся Китая (КУТК),
хоть и недолго просуществовал, но был эффективной «кузницей кадров» для революци"
онного и коммунистического движения. «Последняя ссора» Сологуба с Брюсовым (Т. II.
С. 321) нигде не зафиксирована, хотя после 1918 года в их отношениях произошло не"
сомненное охлаждение из"за разного отношения к политическим реалиям. Утвержде"
ние, что «в последнее десятилетие XIX века хороших стихов писалось мало» (Т. I. С.
399), можно обойти молчанием как случайную и неудачную обмолвку, но упоминание
известной фальшивки — «писем» В.И. Анучина к Горькому — требует уточнений. В
одном месте Соболев пишет о них как о «вероятно, фальшивых, т.е. состряпанных са"
мим горьковским адресатом» (Т. I. С. 159), в другом отмечает, что «подлинность этого
корпуса писем с известной регулярностью подвергается сомнению» (Т. II. С. 118). На"
помню, что Л.В. Азадовская и К.М. Азадовский доказали (на взгляд любого непредвзято"
го историка — бесспорно) подложность большей части писем Анучина к Горькому (Аза"
довская Л., Азадовский К. История одной фальсификации. М., 2011). Обо всем корпусе
речь не идет, но и сомнений не остается; попытки доказать обратное вызваны далекими
от науки причинами. Наконец, бегло упомянутый автор пьесы «Тайфун» (презанима"
тельного сочинения о жизни японцев в Париже в конце XIX века) Мельхиор Лентиель
(Т. II. С. 141) звался Ленгиель, но это, судя по всему, опечатка в использованном источнике.

Вынужденно краткий разбор хочется завершить следующим замечанием. Соболев —
филолог по образованию, но не служит в «профильном» институте, не преподает на
«профильном» факультете, редко публикуется в «ученых записках» и не получает за эту
работу ни жалования, ни грантов. Значит, он «любитель»? Он любитель — поскольку
действительно любит свое дело, в отличие от многих служащих по филологической или
исторической части. Он работает не для начальства и не для отчета, а для себя (значит, и
для читателей), поэтому результаты его работы не только украсили бы любые «ученые
записки», но и вызвали бы понятную зависть у соседей по страницам. Наиболее интерес"
ные и ценные исследования в гуманитарной области все чаще выполняются людьми не
из «системы», в то время как уровень продукции «системы» падает. Исключения, конеч"
но, есть, но уже можно говорить если не о правиле, то о тенденции.

Необходимо отметить удобную для чтения верстку, тщательную корректуру, изящное
художественное оформление, а также посетовать на почти полное отсутствие иллюстраций.

Василий Молодяков
Токио

Пути неисповедимые

Пути России. Новые языки социального описания.Пути России. Новые языки социального описания.Пути России. Новые языки социального описания.Пути России. Новые языки социального описания.Пути России. Новые языки социального описания. Сборник статей. Том XIX. — М.:
Новое литературное обозрение, 2014.

В сборнике представлены материалы XIX Международного симпозиума «Пути России.
Новые языки социального описания», проходившего 23—24 марта 2012 года. Авторы
сборника — выходцы из разных научных сред: экономической, социологической, полито"
логической, философской, исторической и культурной, что позволяет говорить о широте
и многогранности представленной информации.

Основная цель симпозиума и сборника — разностороннее описание новой реаль"
ности, переполненной социально"экономическими и политическими проблемами. Ав"
торы заостряют внимание на общественно"политических трансформациях 2012 года,
продолживших начатое в 2011 году протестное движение. Эти общественные волнения
вызвали интерес как профессионалов в области социально"политических трансформа"
ций, так и всех неравнодушных к судьбе нашей страны людей, прочтение этой книги
может служить ключом к пониманию происходящего.
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Сборник содержит тридцать три статьи, скомпонованные в пять основных темати"
ческих разделов. Первая тема — «Разные России: от вертикали власти к федерализму и
региональной повестке дня». По мнению исследователей, современный российский феде"
рализм можно отнести к институтам, которые обычно были латентными, но внезапно ста"
ли заметными и начинают влиять на политические расклады. Фундаментальная особен"
ность российского федерализма — двусмысленность самого политического бытия федера"
ции. Под этим авторы понимают несомненное существование федерализма на бумаге, то
есть в конституционных актах, притом что в последние десять лет политической практики
федеральные полномочия осуществляются до тех пор и таким образом, как это выгодно
лишь федеральному центру. Пока что федерализм в России настолько слаб, что, даже если
через несколько лет федеративные институты смогут «выйти из тени», Россия все равно
окажется совершенно неготовой к этому событию. Тем не менее площадь и размеры наше"
го государства таковы, что никакой другой формы государственно"территориального уст"
ройства у нас быть не может, стало быть, все опять пойдет по кругу.

О региональной политике можно сказать, что ее реализация в современной России
происходит «от случая к случаю», без определенных стратегических ориентиров. В пример
можно привести заявление Д. Медведева о том, что во время пребывания на посту Прези"
дента РФ его взгляды на отношение центра и регионов часто менялись под воздействием
политической ситуации. И, пока Кремль будет стараться заглушить очаги политизации в
регионах (вспомним протестную активность в Астрахани после выборов мэра), регионы
не будут должным образом функционировать и останутся грузом всего государства.

Второй раздел — «Российская глубинка и глобальный Hinterland: в поисках языков
описания». В современной России существует непреодолимый социальный раскол меж"
ду центром и периферией. Опыт бытования неблагополучных окраин привел к появле"
нию термина «вторая Россия» — для неразвитой и коррумпированной местными властя"
ми части нашего огромного государства. Это «глубинная Россия, которая не кричит и не
заявляет о себе в форме лозунгов, деклараций и эмблем, а чаще помалкивает, и это мол"
чание порой весьма красноречиво» (Виноградский В.Г. Крестьянские координаты. Сара"
тов, 2011). Суммируя сказанное в статьях этого раздела, можно выделить общий при"
знак сельских субъектов РФ: в основе деятельности всех периферийных властей лежит
принцип имитационности: оттуда исправно поступают заявления местных властей об
успешном реформировании региона, тогда как на деле старательно поддерживаются
институты, сложившиеся еще в советское время.

Третий раздел сообщает о «Гендерных политиках и гендерных практиках». В офици"
альных международных документах под этим понимается «государственная и обществен"
ная деятельность, направленная на установление равенства мужчин и женщин во всех
сферах жизнедеятельности». На мой взгляд, вопрос гендерной проблематики является од"
ним из самых злободневных: сегодняшней России необходимо менять модель гендерных
отношений, поскольку на женщине лежит непосильное бремя традиционных и новых за"
бот. Однако власти продолжают выстраивать демографическую и социальную политику
на основе традиционных ценностей. Возможно, причиной этому подтверждаемый социо"
логическими опросами факт, что женщины нашей страны в меньшей степени, чем мужчи"
ны, готовы к активному гражданскому и политическому действию. Именно поэтому влас"
тям очень выгодно поддерживать и пропагандировать их традиционное положение в об"
ществе, препятствуя увеличению количества политических активистов. Большая часть ста"
тей данного раздела обращает внимание на проблему трудовой деятельности матерей.
Женщина, выбирающая длительный декретный отпуск, рискует остаться без работы, если
работает не в государственном секторе. Если же она выбирает краткосрочный декрет и
скорейшее возвращение на работу — она лишает себя уникального по своей природе об"
щения с собственным ребенком и оказывается вынужденной нанимать няню.

Четвертая тема, объединяющая семь статей, — «Гуманитарное сообщество России:
запрос на теорию». Здесь авторы сошлись на мнении, что статус философии в России
проблематичен. Это обусловлено историей становления философии в государстве рос"
сийском — постоянной борьбой властей со свободомыслием. В XIX веке в Московском
университете были перерывы в преподавании философии с 1821 по 1845 год и с 1850 по
1861"й. В 1850 году Николаем I был ликвидирован и философский факультет Петербург"
ского университета. В ХХ веке был «философский пароход» и «борьба с космополитиз"
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мом», из страны были высланы тысячи интеллектуалов. В XXI веке отечественная фило"
софия оказалась неинституционализированной. Авторы отмечают и еще одну проблему
современной философской мысли — отсутствие у нее надлежащей самостоятельности.
Для выведения теоретической философии на достойный уровень необходимо институ"
ционализировать поддержку теоретических исследований, поскольку большинство со"
временных работ развиваются вне Академии, и научить начинающих теоретиков крити"
ческому мышлению и самостоятельности.

Последний раздел сборника — «Идентичность и новые языки общественной комму"
никации». Как писал Хабермас, «идентичность политической общности держится, прежде
всего, на укорененных в политической культуре правовых принципах, а не на особой эт"
нически"культурной форме жизни в целом». Однако в ходе протестных событий 2011—
2012 годов в России сформировалось особое понятие идентичности, которое прежде все"
го проявляется в едином языке общественной коммуникации. Благодаря интернет"сооб"
ществам возник совершенно новый, отличный от прежнего язык взаимодействия. Соци"
альные сети способствовали невероятно быстрому развитию протестной активности.
Интересно, что получить информацию об акции протеста можно было не только в Ин"
тернете, но и плакаты митингующих содержали информацию о происходящем в Интер"
нете. На одном из митингов исследователями был замечен плакат с надписью «Тхыц важ"
нее политики! www.тхыц.рф.». Интернет"ресурс, к которому отсылал плакат, среди про"
чего предлагал ответить на вопрос: «Имеет ли смысл ходить на митинги?».

Итак, в ситуациях скоропостижных политических трансформаций и социального
кризиса элементы старых языков коммуникации не успевают догонять стремительно
меняющуюся социальную картину. Кроме того, назрела необходимость создания новых
теорий, которые могли бы достойно описать институциональные перемены в современ"
ной России. Теоретикам нужно работать над тем, чтобы в ближайшем будущем мы полу"
чили грамотное описание нашей действительности.

Мария Личбинская

Рыцарь с талицкого погоста

Алексей Смирнов. Алексей Смирнов. Алексей Смирнов. Алексей Смирнов. Алексей Смирнов. Иван Цветаев. История Жизни. — СПб.: Вита Нова, 2013.

Эта книга — история жизни в письмах и документах, обстоятельно и живо прокоммен"
тированная составителем.

Постепенно приоткрывается наше недавнее прошлое. Кажется, что недавнее, а собы"
тиям, о которых повествует книга, уже более ста лет. Они кажутся недавними из"за вось"
мидесяти лет болезненного провала памяти, лакуны, которая, худо"бедно заполняется се"
годня фактическим материалом. Но велика инерция травмированного общества. Да и вре"
мени, наверное, еще недостаточно, чтобы понять причины и следствия произошедшего. О
них писали русские философы, изгнанные Лениным из России и вычеркнутые до конца
века из культурного обращения. Но никто не мог предвидеть столь сокрушительных по"
следствий. Мы склонны наши беды отсчитывать от 1917 года, а они имеют куда более глу"
бокое происхождение. Судьба Ивана Цветаева — это страница предыстории русской тра"
гедии, болезненно и непредсказуемо развившейся. Установленный диагноз вселяет надежду
на исцеление. Однако Алексей Смирнов диагноза не называет, он его ищет.

Документы, закатанные когда"то под асфальт, прорастают стихийной порослью в
щели растрескавшегося покрытия. Бесценна частная переписка, потаенные дневники —
подлинная литература, небывало насыщенный, востребованный сегодня жанр. Его пред"
сказал еще в начале ХХ века Лев Толстой. Предчувствовал, наверное, какая туча, какая
дымовая завеса надвигается на русскую литературу, верную истине и жизненной прав"
де. Люди тянутся к документу… Писатель Бенедикт Сарнов выстраивает тяжеловесные
тома, соединяя разрозненные свидетельства о сталинской эпохе, проросшей в нынеш"
нюю метастазами. По тому же пути следует и А. Смирнов. Совесть не позволяет согла"
шаться с трюизмом, что история ничему не учит. Медленно, труднопостижимо, но все"
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таки учит. Варварство атомного века отличается от варварства каменного века хотя бы
тем, что подлежит осуждению.

Смирнов — рисковый исследователь. Он не боится перенасытить объем докумен"
тальной прозой — письмами Ивана Владимировича, которые ранее были опубликова"
ны. Но, собранные вместе в избирательной последовательности, они кое"что добавляют
к известным историческим событиям. А главное, полнее раскрывают личность в задан"
ной проекции.

Эпистолярная проза — школа многих писателей. Вспомним, как тщательно работал
над письмами Пушкин. Переписывал некоторые абзацы по нескольку раз. Мы не знаем чер"
новиков писем Цветаева (да и были ли они?), но то, что дошло, принадлежит литературе.
Цветаев рассказывает о себе сам. Свидетельствует о пережитом — о ценностях вечных и
преходящих. Он был не только великий труженик, но и отзывчивый человек. Думаю, ни од"
ного письма не оставлял без ответа, как протянутой руки для рукопожатия. Так поступала и
его дочь Марина, тоже бессменная труженица на поле, унаследованном от отца.

В начале века Цветаев был куда более известен, чем в конце. В необозримом море
«маринистики» (литературе о Марине Цветаевой) он был отмечен немногими работа"
ми. Создатель и директор Музея изящных искусств, всемирно известный ученый"искус"
ствовед, профессор, тайный советник при дворе Его Императорского Величества, почет"
ный опекун. К высотам науки и общественного положения он пробился с самых низов.
Сын сельского священника, познавший нищету в детстве и убожество духовных училищ,
он не сделался ни революционером, ни безбожником — в отличие от известных револю"
ционеров"демократов, выученных муштрой «духовной» казармы. Николай Бердяев, ис"
следуя истоки революции, писал о ней как о духовной драме русского народа.

Цветаев «не признавал эстетических форм, питавших изобразительную сторону
православия. Они его отталкивали — пишет Смирнов. — Каким"то загадочным образом
византийская духовность (утвердившаяся на Руси. — А.З.) не доходила до него и никла
рядом с торжеством античной плоти. Объяснение, впрочем, состоит, может быть, в том,
что, будучи натурой гармоничной, деятельной, земной, Цветаев предпочитал мирские
заботы и мирские радости, присущие греко"римской древности, трагизму земного бы"
тия, глубокой скорби, каковые олицетворяла собой изобразительность православия». На
примере одной личности Смирнов осторожно касается коренной причины противостоя"
ния Церкви и общества. Он дает нам возможность задуматься над вопросами, немало"
важными и сегодня. Вера питается не только эстетическими пристрастиями, но и сверх"
чувственным опытом. Лишь в этом духовном единстве она способна преодолеть трагизм
земного бытия. Чего в государственной религии (узаконенном обрядоверии) Цветаев
не находил, а может быть, и сам не имел. Очевидно, что не только эстетическое чувство
входило в клинч с цветаевской религиозностью. Нравственный климат и в обществе, и в
священнической среде заставлял культурное сословие дистанцироваться от Церкви. Ин"
теллигенция и Церковь уже давно говорили на разных языках. Подливал здесь масла в
огонь и толстовский антиклерикализм. Взаимонепонимание достигло предела. Иван
Владимирович, бывавший часто за границей, мог сравнить состояние наших и инослав"
ных монастырей. Он пишет своему главному меценату: «В католических мужских и жен"
ских конгрегациях живет большая умственная и материальная сила; у наших же монас"
тырей есть и деньги, и угодья земельные, и хорошие здания; но личный состав на 9/10
великое умственное и нравственное убожество, решительно (о мужских монастырях)
ни к чему не способно, кроме как есть, спать, безучастно отбывать церковные службы и
бездействовать. Глубочайшим невежеством несет от этих мнихов, чуждых всякому чте"
нию и изучению, пришедших в эти стены ради дарового сытного стола, тепла и легкой
доли ничегонеделания. (…) Большинство монахов, особенно городских и богатых мона"
стырей, — нравственное и умственное — брр…»

Он был человеком открытым, тем более что от домашних ничего не скроешь. Дети
чутко улавливают настроения взрослых. Непреложного нравственного закона не внушала
ни Церковь, ни семья. Марина вспоминала: «Священники мне в детстве всегда казались
колдунами. Ходят и поют. Ходят и махают. Ходят и колдуют. Охаживают. Окуривают…»
Повзрослев, она, восторженная и загадочная, отстаивает крайний радикализм, боготво"
рит Наполеона. Ее взгляды пугают отца. Она «вообще не понимала, что такое правда и
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зачем она нужна» (Смирнов). Дочери поклоняются демоническим кумирам вроде Кобы"
лянского и Кобылинского... В такой близости отец и дочь предстают впервые.

В центре книги — строительство Музея изящных искусств. Грандиозный замысел,
осуществленный за пять лет, весьма короткий срок по тем строительным темпам. Поис"
ки средств у влиятельных особ, порой унизительные, приобретение экспонатов и слеп"
ков скульптур в европейских музеях, добыча уральского мрамора, пожар в музее и мно"
жество других административных и практических тягот легли на плечи Ивана Владими"
ровича. Помогал надежный союз ученого и мецената, фабриканта Нечаева"Мальцова. В
воспоминаниях Марины надежность ставится под сомнение. Чему сейчас, благодаря
Смирнову, можно не поверить, читая их деловую переписку. А это существенно, потому
что образованный заводчик"миллионер так же остро понимал значение гуманитарной
культуры в России. В отличие, к примеру, от министра финансов С.Ю. Витте, который
считал, что «народу нужны хлеб и лапти, а не ваши музеи».

Музей изящных искусств в Белокаменной — выстраданное детище человека, кото"
рый чувствовал, чего недостает православной духовности. Их и сегодня"то с Эрмитажем —
всего два на страну крупных музея, во многом уступающих музеям европейским. Обра"
зованные христиане понимали, какая катастрофа зреет в народе, основополагающую
религию которого Г.П. Федотов назовет двоеверием, то есть языческим православием.
Символически неслучайно, что местоположение Музея совпало с местоположением глав"
ного храма страны. Они стояли напротив друг друга. И сейчас стоят. Как будто Колымаж"
ный пустырь близ храма Христа Спасителя дожидался часа, когда в нем будет заложен
фундамент Храма Искусств.

Текст этого главного сюжета синхронно иллюстрирован фотографиями того време"
ни. Мы видим процесс строительства глазами Ивана Цветаева и его современников. Заме"
чательны комментарии к открытию музея, когда приехали туда император и его много"
численная свита. Событие государственной важности. Сохранилась кинохроника этого дня.
Автор сопровождает ее в режиме стоп"кадра. Как будто он тоже там, среди гостей, «где"то
на ступеньках Музея». Протянутые для целования рука императрицы, для рукопожатия
рука императора. Царь «обращается к одному из военных, при этом Роман Иванович
(Клейн, архитектор музея. — А.З.) немедленно отходит в сторону, чтобы нечаянно не ус"
лышать разговор, к нему не относящийся». Тонкое наблюдение. Смирнов комментирует
письма, уточняя необходимые подробности. Он в той эпохе, в той атмосфере, он сочув"
ствует своему герою, он неразлучен с ним. Умирает Мария Александровна, вторая жена
Цветаева. Смирнов рядом: «Стояло жаркое лето. На Оке трубили пароходы, а в доме пахло
жасмином и лекарствами». Еще пример его лаконичного и емкого письма. О молодой Ма"
рине: «В своем поклонении культу Наполеона она дошла до предела и перешла предел».

Впечатляет исторический фон. Русско"японская война, первая революция, тоже
взятые из писем Цветаева. Он, бескорыстнейший интеллигент, не присвоивший ни полуш"
ки из музейных средств, поражен практичностью русских генералов, поехавших «на войну
с коровами, чтобы и там пить привычное молоко…». Или баррикады 1905 года. Одна
громоздится напротив дома в Трехпрудном, куда сволокли забор, ворота и даже собачью
конуру из их дворика. «Мой дом подвергся нападению не только черни, но и хорошо
одетых молодых женщин и девиц» — пишет он тому же Нечаеву"Мальцову. Любопытная
подробность о культурной жизни в революционной Москве: «Даже вчера, в эту страшную
для Москвы субботу, когда то и дело носились залпы больших орудий, когда в окнах музея
дрожали стекла, работы в читальном зале продолжались непрерывно до 3 часов — и я
сам был свидетелем того, как носили из библиотеки массу книг в отделение читальной.
Это углубление в науку и литературу в часы канонады было тем поразительнее, что
чиновники выказывали трусость». Он пишет об этом, уповая на просвещение, на
живительные токи культуры, способные противостоять хаосу.

Автор сравнивает своего героя с рыцарем, видит в нем редчайший для России тип
рыцарства — «мягкий в общении, в быту и твердый в принципах». Неустроенный в жиз"
ни, несмотря на все свои титулы, потерявший двух жен, потерявшийся в родной семье,
по достоинству не оцененный современниками. Он родился в селе с выразительным для
его родины названием Талицкий Погост. Рыцарь с Талицкого Погоста…

Новая власть музеем распорядилась по"своему. Многие шедевры из этого и других
музеев были проданы за рубеж. Вывозились вагонами. Разграбление началось в 20"е годы,
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при Ленине. Слава Богу, Иван Владимирович, умерший в 1913 году, не застал этого позо"
ра. Деньги от продажи шли на политические нужды и содержание компартии. При Ста"
лине в самой малой доле — на развитие индустрии. В этом пункте большевики сходи"
лись с точкой зрения царского министра: народу музеи не нужны…

Я бы лично не согласился с ними, потому что благодарен Ивану Владимировичу за
первое знакомство с античным искусством. Юношей я пропадал в залах музея, частень"
ко прогуливая школьные уроки. Помню, меня поразила одна скульптура — Марсий, от"
прянувший от какой"то палки, на которую чуть не наступил. Это была флейта, брошен"
ная ему с неба Афиной. Флейта в руках прирожденного музыканта — великое испытание
перед лицом небожителей. Музыкант, художник, поэт, создатель прекрасного хочет дос"
тичь совершенства в своем искусстве. И за это жестоко расплачивается. Не такова ли
судьба и создателя музея?..

P.S.
Очень жаль, что эта книга малодоступна. Она баснословно дорога. Отпускная цена

в издательстве — 1800 рублей, а магазины накручивают за 2000. Роскошно изданная —
в стиле энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона — она задумана как сувенир,
чтобы престижно водрузиться на полку солидного обладателя, где сувениром, скорее
всего, и останется. Может быть, найдутся возможности у издателей — просвещения, о
котором ратовал Иван Цветаев, ради — напечатать часть тиража подешевле, поскром"
нее оформленным, да хоть в бумажной обложке?..

Александр Зорин

Прочтение недочитанного

Мариэтта ЧудаковаМариэтта ЧудаковаМариэтта ЧудаковаМариэтта ЧудаковаМариэтта Чудакова. Литература в школе: читаем или проходим? — — — — — М.: Время, 2013.

В своей книге доктор филологических наук, историк русской литературы Мариэтта Чу"
дакова доказывает на первый взгляд простой и даже очевидный тезис: чтобы понять
литературу, сделать ее частью своего индивидуального культурного наследия — ее нуж4
но читать, притом начинать читать следует обязательно в детстве и юности, в школь"
ные годы, когда личность еще только формируется и особенно чутка и восприимчива к
тому внешнему, что определяет внутреннее, те моральные принципы, согласно которым
человек проживет свою «взрослую» жизнь. Никакое чтение «о литературе», никакое «на"
вязчивое школьное литературоведение» не может, по мнению автора, заменить чтения
художественных текстов. В этих положениях как будто нет ничего, с чем можно было бы
поспорить, но, не противореча здравому смыслу, они противоречат всей традиции школь"
ного преподавания литературы, в которой прочно закрепился глагол «проходить», луч"
ше всего, как известно, сочетающийся с предлогом «мимо».

Ценность «Литературы в школе», как и «Педагогической непоэмы» Льва Айзермана
(М.: Время, 2012), — не только и не столько в проблематизации ситуации, сколько в
предложении путей выхода из нее. Главный из них, по мнению Мариэтты Чудаковой,
состоит в радикальном сокращении времени, затрачиваемого на ненужные и скучные
школьникам окололитературоведческие сведения, которыми переполнены учебники и
всевозможные пособия, и посвящение основной части урока чтению самих текстов.

«Убеждена: надо полностью изъять из употребления требование “проанализировать”
какое"либо классическое произведение, в прозе, стихах или драматическое. Это дело толь"
ко и исключительно будущих филологов — во всяком случае, гуманитарно ориентиро"
ванных школьников. Остальные должны уметь понять роман и прочувствовать стихо"
творение. Необходимость же “анализировать” полностью отшибает у подавляющего боль"
шинства какие"либо непосредственные чувства и собственные мысли по поводу наших
классических текстов».

Направляемое учителем вдумчивое чтение должно, по мысли автора, привести к
тому, что определяет весь успех учения, — к заинтересованности, увлеченности школь"
ника текстом. Книга, оставившая равнодушным, не способна принести человеку ника"
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кой пользы: в лучшем случае она попросту будет забыта, в худшем — станет причиной
нежелания открыть следующую, вообще когда"нибудь обратиться к книге. Принужде"
ние зазубривать неинтересный «материал» в школе (это, конечно, относится не только к
урокам литературы) неизбежно вызывает у человека желание поскорее избавиться от
производимого над ним насилия, не изучить, а выучить, чтобы «сдать и забыть». Боль"
шинство людей сохраняет это «школьное» отношение к учебе (а впоследствии — и к ра"
боте) навсегда: «сдают и забывают» зачеты и экзамены в институтах, выходят плохими
специалистами и затем выбирают работу не по призванию, а только для того, чтобы обес"
печить себе «хоть какую"то стабильность». Дело жизни и будущий спектр интересов —
все это человек находит уже в свои юные годы. Но выберут ли школьники литературове"
дение своей будущей специальностью, обратятся ли они к литературе в часы досуга, если
в школе им приходилось выполнять такие задания: «Подготовьте развернутый ответ на
один из вопросов: что мы называем художественным временем и художественным про"
странством в произведениях? Как помогают ирония, сарказм, сатира в создании харак"
теров поэмы “Мертвые души”?»?

Книга состоит из трех примерно равных по объему взаимосвязанных глав. В первой —
«Как быть с классикой?» — предлагается принципиально новый подход к знакомству
школьников с классическими текстами: не только посредством привычной «школьной»
схемы (Лермонтов после Пушкина, Гоголь после Лермонтова, Тютчев после Гоголя и так
далее, в строгой хронологической последовательности), но через возвращение к недопо"
нятым, недочитанным (а то и вовсе непрочитанным) текстам через любимые большин"
ством школьников произведения. Мариэтта Чудакова приводит в пример «Мастера и
Маргариту» Булгакова — книгу, «которую большинство прочитало (…) в 12—14 лет»,
подробно разбирая интертекстуальные связи, ведущие к творчеству Пушкина, Гоголя,
Блока, Бунина… Очевидно, что подобных «Мастеру и Маргарите» — интересных, увле"
кательных для школьников книг, — если поискать, найдется немало, и изучение с их
помощью других, менее знакомых текстов (потому что — менее близких, менее понят4
ных в силу хотя бы возраста читателей: все"таки ни Достоевский, ни Толстой не писали
романов для детей) могло бы многое дать школьному преподаванию. Понимание взаи"
мосвязей текстов в принципе необходимо для понимания сущности литературного про"
цесса, которую невозможно постичь, изучая произведения «сами по себе», руководству"
ясь только хронологической их последовательностью и не возвращаясь к «пройденно"
му» (проходя мимо). Этот путь — сложный, требующий от учителя"словесника творчес"
кого подхода и большой смелости, но в то же время позволяющий отказаться от «выучи"
вания учебника» как «метода изучения литературы», которое критиковал Б.М. Эйхенба"
ум в своей не устаревшей и на сегодняшний день статье «О принципах изучения литера"
туры в средней школе» (1915).

В обыденной речи мы постоянно цитируем классиков, в большинстве случаев сами
того не замечая, но если язык создает для человека картину мира, то классическая лите"
ратура является неотъемлемой частью языковой картины мира, а утрата связи с литера"
турой неизбежно ведет если не к полному разрушению, то к нарушению целостности
этой картины. Школьников (да и никого вообще) невозможно заставить читать книги
и тем более — любить литературу, их можно только увлечь процессом сотворчества,
сопровождающим вдумчивое чтение, лучше всего — чтение вслух, потому что звучащее
слово быстрее находит дорогу к сердцу: «Чтение вслух на уроке — если чтецы к тому же
сменяют один другого — оживляет внимание, создает некое действо вместо пассивного,
сегодня господствующего, потребления информации».

Большинство молодых людей, приступая к изучению той или иной дисциплины,
задают обычно один и тот же вопрос: «Для чего мне это? Как это пригодится мне в жиз"
ни?» Если относительно других предметов ответить бывает затруднительно (школьни"
кам, опять же, в силу их возраста, непросто объяснить необходимость знания геогра"
фии, когда имеются извозчики, или математики, когда есть калькуляторы* ), с литерату"

 * В интервью журналу «Директор школы» (№ 08 (181), 2013) Мариэтта Чудакова рас4
сказывает, как школьные знания по химии помогли ей спасти дочь от тяжелого от4
равления (дело происходило во Франции): «Я побежала в аптеку, хорошо зная, как лю4
бая женщина в России, что именно мне надо: марганцовку. (…) Я более или менее гово4
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рой несколько проще: нужно только дать понять, что она не «воспитывает» (таким объяс"
нением, весьма распространенным в школьном преподавании, учеников от литературы
можно отвратить вовсе), не «поучает», но помогает понимать жизнь, себя и других лю"
дей, и что цель чтения — не «анализ», а удовольствие и труд, но труд благодарный. «Рус"
ская классическая литература (и, конечно, не только русская) дает людям ключ к слож"
нейшим жизненным ситуациям. Защищает от демагогических и примитивных оценок
человеческих поступков. Помогает вглядываться в тонкости, в детали, не ограничивать"
ся поверхностными эмоциональными оценками — даже когда реакции большинства
толкают вас именно к этому. (…) Наших великих писателей надо в школе читать. Много"
сложное устройство литературы таково, что тогда она каким"то образом сама заряжает
потенциалом и формирует этическую и эстетическую базу».

Сокращение количества часов на преподавание, введение ЕГЭ по литературе в его
сегодняшней форме, постановка «вопроса о необходимости литературы в школе» (!) —
все это может лишить школьников того, что впоследствии им будет либо вовсе не вос"
полнить, либо придется восполнять самостоятельно и с большим опозданием. Зная темп
современной жизни и требования, которые она предъявляет к молодым людям, можно
предположить, что «наверстать упущенное» им будет непросто.

В главе «Как быть с поэзией?» автор аргументированно, приводя результаты соб"
ственных экспериментов, доказывает, что чтение вслух открывает путь к постижению
поэзии: «Читала стихи взрослым людям, которые после средней школы (…) ни разу не
читали стихов и уверены были, что не понимают и понимать не будут. Результат был
неизменен — доходило, трогало, просили читать еще и еще. Проколов в этом экспери"
менте не было».

Строки стихотворений, по"видимому, возникают в повседневных беседах еще чаще,
чем цитаты из прозаических произведений. «Я помню чудное мгновенье», «Что в имени
тебе моем», «Мой дядя самых честных правил», «Ничто не бессмертно, не прочно // Под
вечно"изменной луной», употребляемое к месту и не к месту «умом Россию не понять» и
так далее. Знакомы эти строки всем*, но вспомнить, кому они принадлежат, воспроизве"
сти их в контексте могут единицы. Постепенно смыслы цитат стираются, «выгорают», а
то и вовсе искажаются, слова меняются местами или подменяются другими. В результа"
те, как справедливо отмечает Мариэтта Чудакова, люди перестают понимать друг друга,
их общение обедняется; нация, утрачивающая общее культурное наследие, теряет свою
целостность.

Незнание литературы и неумение читать художественные тексты приводит к обед"
нению словарного запаса, к незнанию смыслов не слишком часто употребляемых слов
(студентам, участвовавшим в одном из опросов, проведенных автором книги, кажется,
что невежа — это «неряха», а невежда — «неопрятный» человек; те же студенты полага"
ют, что истеблишмент — это «американский полицейский»):

«Вот, представьте себе, сидят за столом десять русских (то есть с русским родным
языком) людей разного возраста. Ведут неторопливую беседу на не совсем заземленную
тему — не где что купить, выпить и закусить, а несколькими делениями выше, поотвле"
ченнее. И кое"кто употребляет простые русские слова невежа и невежда. А кто"то не"
брежно обронивает нечто насчет истеблишмента. И всем кажется, что они друг друга
прекрасно понимают, — все по"русски ведь говорят! Ан давно уже нет».

рю по4французски, но что толку? Как я назову провизору искомое?.. Ля марганцовка?..
Я бежала и мучительно пыталась вспомнить название этих темнобордовых кристал4
ликов. И пятерки по химии (которая никак не относилась к числу моих любимых уро4
ков) не подвели! Из темных глубин сознания или подсознания вдруг всплыло спаситель4
ное — ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ!.. Не больше не меньше — спасла дочь». Возможно, подоб4
ные примеры могли бы убедить школьников в необходимости каждого предмета, ко4
торый им «приходится» изучать.

*  Так, например, «Словарь современных цитат» К.В. Душенко (М.: Аграф, 1997) включает
502 цитаты (в том числе — полный текст стихотворения Пушкина «Я памятник себе
воздвиг…»), которые предположительно знакомы всем, чей родной язык — русский.
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В «Педагогической непоэме» Лев Айзерман цитирует вопросы, предложенные мето"
дистами для анализа стихотворения Тютчева «Не то, что мните вы, природа…»: «Как в
стихотворении проявилось несогласие Тютчева со сторонниками материалистической
философии? Слышит ли жизнь вообще лирический субъект?», на что Мариэтта Чудакова
справедливо замечает: «…Если бы я была сторонницей теории заговоров, обязательно бы
подумала о заговоре авторов"методистов заодно с издательством против русской поэзии и
возможных ее поклонников». Действительно, если школьники не возненавидят после все"
го этого и Тютчева, и его лирического субъекта, это будет по меньшей мере странно. Оби"
лие подобных вопросов (шесть — к одному стихотворению) с готовыми ответами, напи"
санными сухим наукообразным языком, может в буквальном смысле похоронить под со"
бой и интерес, и любовь к поэзии. Не лучше ли было бы попросить школьников прочитать
стихотворение и рассказать своими словами, какие чувства и личные ассоциации оно выз"
вало? Ведь общение, происходящее между текстом и читателем, — всегда очень личное,
«своим» произведение может стать для человека лишь тогда, когда оно найдет отклик имен"
но в его душе. Стандартизация вопросов и, что еще важнее, ответов лишает школьников
радости живого общения с текстами, а значит, закрывает им путь к постижению литерату"
ры. Книга может стать для человека другом, но друг — всегда только «свой»; с ним можно
познакомить, его можно порекомендовать, но его нельзя навязать.

Каким образом живые люди становятся персонажами романов и повестей, что та"
кое «память стихотворного метра», как меняется читательское восприятие произведе"
ний в зависимости от эпохи, как влияет язык на общественные процессы, как исчезают
устаревшие и появляются новые слова — обо всем этом школьникам узнать гораздо по"
лезнее, чем о том, в чем проявилось несогласие Тютчева со сторонниками материалис"
тической философии. Более того, занимательная информация автоматически расцени"
вается человеческим мозгом как самая важная и запоминается вне зависимости от сте"
пени ее сложности, а скучная, напротив, быстро забывается, даже если ничего особенно
сложного в ней нет. Серьезное литературоведение, открывающее закономерности уст"
ройства и существования литературных текстов, может оказаться для школьников не
только интереснее, но и понятнее туманных (нередко — откровенно бессмысленных,
демагогических) рассуждений школьного «литературоведения».

Заключительная глава — «Как быть с русским языком?» — посвящена проблеме уси"
ливающегося невнимания к родному языку, происходящим по причине этого невнима"
ния загрязнению и «застыванию» языка: «Не обращаем внимания на беспрепятственное
проникновение в нашу речь иноязычных слов, бессмысленно дублирующих уже в ней
имеющиеся. Исчезает органичная для всякого живого языка словообразовательная дея"
тельность — по моделям словообразования данного языка». Чтобы убедиться в справед"
ливости этих слов, достаточно включить телевизор, зайти в Интернет или просто выйти
на улицу и взглянуть на рекламные плакаты.

Книга Мариэтты Чудаковой адресована учителям литературы и русского языка, одна"
ко ее следовало бы порекомендовать и «широкому кругу читателей» и, возможно, исполь"
зовать в качестве дополнительного учебного пособия для преподавания литературы.

Анаит Григорян

*

Беспощадный портрет войны

За линией фронта. Мемуары. — М.: Центрполиграф, 2013. —За линией фронта. Мемуары. — М.: Центрполиграф, 2013. —За линией фронта. Мемуары. — М.: Центрполиграф, 2013. —За линией фронта. Мемуары. — М.: Центрполиграф, 2013. —За линией фронта. Мемуары. — М.: Центрполиграф, 2013. —
ГГГГГейнц Гейнц Гейнц Гейнц Гейнц Гудериан. удериан. удериан. удериан. удериан. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии
во Второй мировой войне. 1939—1945. Перевод с немецкого: Д.А Лихачев;
ГГГГГанс Дибольд. анс Дибольд. анс Дибольд. анс Дибольд. анс Дибольд. Выжить в Сталинграде. Воспоминания фронтового врача. 1943—1946.
Перевод с немецкого: А.Н. Анваер.
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На линии фронта. Правда о войне. — М.: Центрполиграф, 2013. —На линии фронта. Правда о войне. — М.: Центрполиграф, 2013. —На линии фронта. Правда о войне. — М.: Центрполиграф, 2013. —На линии фронта. Правда о войне. — М.: Центрполиграф, 2013. —На линии фронта. Правда о войне. — М.: Центрполиграф, 2013. —
Никлас Бурлак. Никлас Бурлак. Никлас Бурлак. Никлас Бурлак. Никлас Бурлак. Американский доброволец в Красной армии. На Т>34 от Курской дуги
до Рейхстага. Воспоминания офицера>разведчика. 1943—1945. Авторизованный
перевод с английского: А.В. Казаков.

Расхожее мнение о том, что существует «чисто женское» и «чисто мужское» чтение,
я всегда считала от лукавого. Тем не менее оно нашло неожиданное подтверж"
дение на моих глазах. Увидев дома серию книг мемуаров о Второй мировой вой"

не, их решительно взялся читать муж. Сразу все три. Что привлекло его? «Броские» на"
звания, отсылающие к знаменитым битвам и полководцам той войны? Уникальное явле"
ние американца в Красной армии? Подсознательная «чисто мужская» тяга к военным
действиям?..

Вердикт мужа был таков: самая интересная книга — Никласа Бурлака: «Выжить в
Сталинграде» слишком специфически написана, а воспоминания Гудериана читать труд"
но, потому что он нудно излагает и видит войну не в человеческих судьбах, а в грандиоз"
ных операциях. Так что, если на первых порах и срабатывает «гендерный» интерес, то в
процессе чтения читатель ищет в книге литературные достоинства.

Восприятие критиком данных трех книг несколько сложнее. В мемуарах заложены
два «пласта» — информационный и художественный. Порой они сочетаются, как у Ник"
ласа Бурлака, порой исключают друг друга, как у Гейнца Гудериана. «Воспоминания не"
мецкого генерала» — самая «неудобочитаемая» книга из трех, хотя выглядит очень на"
сыщенной информационно. В нее вошли фотографии немецкой военной «верхушки»,
включая фюрера, снимки с захваченных территорий (Франция, Польша, оккупирован"
ная часть СССР), фото соратников и подчиненных Гудериана; карты и схемы танковых
сражений и прорывов; приложения с подлинными армейскими приказами и составом
бронетанковой дивизии в 1940 году и т.п.

В пафосном предисловии к мемуарам Гудериана капитан Б.Х. Лиддел Харт пишет:
«Один из людей, творивших историю… предлагает нам ознакомиться в этой книге со своим
представлением о том, как его действия влияли на события истории и к каким … не"
ожиданным для него результатам это привело… Книга Гудериана представляет большой
интерес еще и с точки зрения познания того, как работает мозг специалиста… Гудериан
был профессиональным солдатом в самом высоком смысле этого слова». В этом с автором
предисловия сложно не согласиться. Гейнц Гудериан не ставит себе целью вывести в
мемуарах людей (скорее всего, он просто не видит «человеческую единицу» — это же не
танк!). Но он и себя не позиционирует как личность, хотя текст, как и положено мемуарам,
пестрит местоимением «я» — однако это «я» действует исключительно как солдат. Вскользь
Гудериан рассказывает свою личную довоенную биографию — первая глава «Семья,
юность» занимает в книге два листочка, где уместились рождение, взросление, женитьба,
отцовство, смерть родителей. Со второй главы — «Становление танковых войск Германии»
— он становится дотошным и подробным, видимо, втайне гордясь тем, что «стал у истоков
создания совершенно нового рода войск», но не выражая этой гордости в деловых
«отчетных» строках мемуаров. Что"то человеческое проявляется лишь в самом конце, когда
Гудериан признается: «Мне было очень тяжело писать о причинах нашего второго
поражения и описывать свои чувства. Я не скрывал наших ошибок и моих собственных
промахов…». Последняя фраза мемуаров способна возмутить: «Пусть эта книга будет
знаком благодарности погибшим и выжившим моим солдатам — памятником, который
убережет их славу от забвения». Но эта фраза «притянута за уши» — в тексте нет ни
благодарности, ни приязни к солдатам: сухое перечисление фактов. Впрочем, под конец
мемуаров даны и довольно антипатичные портреты гитлеровских сановников.

Похоже, автор этих мемуаров, хоть и обладал, по словам Лиддела Харта, творческим
воображением в военной сфере, был начисто лишен его в литературе, писал лишь то, что
видел и знает. Однако, чтобы определить, насколько правдивы исторические и батальные
сведения из мемуаров Гудериана, нужно серьезное исследование. Ведь долг солдата —
дезинформация вероятного противника… Но для военного историка эта книга ценна
как исторический источник (после оценки его полноты и достоверности).

Воспоминания фронтового врача Ганса Дибольда «Выжить в Сталинграде» более
«человечны», нежели мемуары Гудериана. Ведь их автор — представитель «самой гуман"
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ной профессии», которому в описываемые годы приходилось иметь дело не с крупными
боевыми операциями, а с их жертвами. О них Ганс Дибольд и пишет. Его воспоминания
начинаются с боя под хутором Гончарой, где наступление советских войск отрезало ряд
немецких частей от основной силы — в том числе и госпиталь, где трудился Дибольд. Так
врач вместе со своими коллегами и пациентами попал в русский плен на несколько лет.
У Дибольда читатель не найдет сообщений о численности частей, армий, о ходе наступ"
ления либо отступления. Он с этими данными не соприкасался. Только в эпилоге приво"
дятся цифры: «Под Сталинградом в окружение попали двести пятьдесят тысяч человек.
Сорок пять тысяч раненых и больных были вывезены на самолетах в Германию до пре"
кращения сопротивления. Сто тысяч погибли, замерзли или умерли от болезней во вре"
мя сражений. Около девяноста тысяч были взяты в плен. …Самые слабые из этих девяно"
ста тысяч остались в Сталинграде — эта книга описывает их судьбу». Мемуары врача
доведены до 1946 года, когда жалкие остатки выживших пленных были переведены из
Сталинграда во Владимирскую область, под Камешково. То есть книга описывает не всю
судьбу фронтового врача, а ее поворотный момент (а именно «Выжить в Сталинграде»).
О жизни Дибольда после 1946 года из этой книги ничего не почерпнешь.

«Выжить в Сталинграде» отчасти претендует на литературность. Дело не в наличии
сюжета — вместо него голая хронология, — а в стиле изложения. Чаще всего это язык
врача, оперирующего медицинскими терминами и описывающего симптомы различных
болезней. Дибольд почти не приводит статистики умерших от разных заболеваний плен"
ных немцев — мемуаристу важны не цифры, а судьбы, которые роднит лаконичное ре"
зюме, будто из медицинской карты: «Ларосс умер от пневмонии, хотя мне кажется, что…
он умер от тифа», «Он ненадолго становился самим собой только после внутривенного
введения глюкозы, строфантина и кофеина… Умер он неожиданно…», «Я помню только
одного больного, который перенес дифтерию и выжил». Но в том, что пришлось выжи"
вать в Сталинграде, Ганс Дибольд видит волю Провидения — кару за грехи. Размышле"
нию о наказании людей утратой Рая посвящен отрывок в начале книги, сразу после кош"
мара бомбежки Гончары, когда врач увидел дрожащие, как живые, кресты на воинском
кладбище: «То место перестало быть Гончарой. Место, где оживают кресты, называется
Голгофой. Концом. Все пройдут этой дорогой… Ибо тот, кто ведает сердце человеческое и
свое, знает, что рай потерян. Пути назад нет. …Вот они, идущие к горним высотам. Они
несут страдания в своих сердцах. Вот они — в нужде, болезни, несчастьях, кризисах, вой"
нах, катастрофах, под огнем, на морях, в тишине одиночества и скученные в толпы — в
газовых камерах, бомбоубежищах, котлах окружения…; по"иному уже никогда не бу"
дет». На такой же торжественный, напоминающий Библию слог Дибольд переходит в
заключительной главе мемуаров «Последний умерший». В Камешкове умер от сепсиса
доктор Шпилер; его похоронили по христианскому обряду, пленный пастор прочел над
ним заупокойную службу, тронувшую всех участников прощания. Дибольд поверил в
спасение товарища для вечной жизни и сочувствовал тем, кого зарыли в Сталинграде
наспех, без отпевания. «Была суббота, канун Светлого воскресения» — правда это или
художественная «поправка» для вящей символичности, однако финал воспоминаний эта
деталь делает пронзительным и красивым. Но между двумя обращениями к вере — на"
стоящий земной ад. Ганс Дибольд видит этапы войны не в сражениях, а в чередовании
страшных недугов — тиф, дистрофия, дизентерия, малярия, цинга, туберкулез — и побе"
де над ними, тем более ценной, что она достигнута в ужасающих условиях убогими сред"
ствами. А первопричина их — голод: «Тот, кто не знал голода, не знает людей».

Голод и его спутники"болезни поначалу были для военнопленных следствием враж"
дебного отношения советской стороны. «Мы не подготовились к такому количеству плен"
ных. К тому же мы вас сюда не звали», — ответил русский военврач Дибольду на просьбу
выделить его подопечным чистое белье и мыло. Долгое время такой взгляд господствовал
у русских; при этом от немецких врачей требовали сохранить как можно больше жизней
бывших солдат — теперь работников. За высокую смертность больных в госпиталях не"
мецких врачей обвиняли в саботаже (убивают пленных, чтобы те не работали на СССР!) и
хотели затеять уголовное дело. К счастью, специальная комиссия, состоящая из медиков,
«услышала» аргументированные выступления немецких коллег, что невозможно умень"
шить смертность, пока не улучшатся условия содержания больных. Госпиталь Дибольда
перевели в другое здание и повысили паек — смертность упала и угроза уголовного пре"
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следования отступила. Дибольд достаточно объективен в изображении представителей всех
национальностей. Он с теплом пишет о советских врачах, поддержавших его требования,
о россиянах, делившихся с больными скудным продовольствием, о русской девочке, по"
дарившей немцам пачку старых газет на самокрутки, — и с негодованием о мародерах,
интриганах, доносчиках и прочих, кого называет «подонками», невзирая на националь"
ность и идеологию. Хотя и не может умолчать о некоторых деталях советского плена: о
фразе коменданта госпиталя «В Советском Союзе приказ — это закон!»; об угрозах рас"
стрела за любую провинность; о попытках сфабриковать уголовное дело за хранение ору"
жия, когда пистолетную обойму русские офицеры бросили на пол в госпитальной палате
и объявили принадлежащей больным; об уводах то немецких врачей, то советских адми"
нистративных работников, после чего их никто не видел; о невероятном авторитете ко"
миссаров, главных недругов пленных врачей… Воспоминания Ганса Дибольда читать
тяжело, но необходимо — устами врача глаголет истина о бесчеловечности и безнадеж"
ности войны.

Книга Никласа Бурлака «Американский доброволец в Красной армии» наиболее «ро"
манизирована». В ней органично сплетается история о любви на фронте, оборвавшейся
трагической гибелью невесты Никласа, лейтенанта медицинской службы Принцессы Ок"
саны, и драматичное повествование об «изнанке» войны. Биография Бурлака и история
его рода — тема для семейной саги о том, как украинец, участник подпольного революци"
онного движения, бежал от жандармов в Америку, там обзавелся семьей, детьми, а в 30"х с
ними вместе вернулся на родину от Великой депрессии и несправедливого, по его мне"
нию, строя, в страну победившего социализма. Об этом в книге «Американский доброво"
лец…» рассказано в восьми ретроспекциях. Никлас делает вывод, что «маленькому челове"
ку» ни в капиталистическом, ни в социалистическом строе не жилось хорошо и свободно.

Воспоминания Никласа Бурлака о Великой Отечественной войне вышли в двух кни"
гах «Любовь и война» в США в 2010—2012 годах. Видимо, «Воспоминания офицера"раз"
ведчика» — часть воспоминаний, основанная на фронтовых дневниках автора, которые
он вел, невзирая на повышенное внимание Смерша. Они легко читаются, так как постро"
ены не по хронологии, а «по интересности». Может быть, литературность этих воспомина"
ний — следствие вмешательства редактора. Но и сам Бурлак после войны в СССР ставил
театрализованные представления и спектакли, а в Штатах написал несколько книг и пьес.
Несмотря на беллетризованность его текста, это беспощадный портрет войны.

Главки мемуаров датированы — первая из них помечена 9 мая 1945 года, когда
фронтовой журналист Борис Полевой увидел на стене Рейхстага надпись на английском и
гадал с товарищами, откуда тут американец, а Никлас Бурлак, стоя рядом, «не выдал» себя
и не рассказал Полевому сюжет своей жизни: «самому когда"нибудь пригодится». Вторая —
9 февраля 1943 года, когда Никлас учился в Московской военной спецшколе Центрального
штаба партизанского движения. Но автор то и дело «перебивает» сам себя воспоминаниями.
В самом начале войны он пошел записываться добровольцем в Макеевский военкомат, а
ему военком стал задавать вопросы о рождении в Америке и родственниках за границей, а
потом грубо погнал из кабинета. За упоминание о теории пролетарского
интернационализма майор озверел и чуть не застрелил нахала. Поэтому второй раз Бурлак
пошел добровольцем на фронт после школы диверсантов, уничтожив американский
паспорт. Он был единственным (!) добровольцем из мобилизованных в тот день. Но, к его
изумлению, «где надо» все равно знали, что он американец. О контроле «органов» Бурлак
пишет «редко, но метко» — например, о трехлетнем пребывании в тюрьме маршала
Рокоссовского за его польское происхождение и родню в Варшаве, о том, как Рокоссовского
перебросили на 2"й Белорусский фронт незадолго до взятия Берлина, чтобы вражеское
гнездо разгромил «чистокровный русак» Жуков. Не обходит он стороной показательный
расстрел юного «дезертира», отставшего от эшелона, так как прощался с матерью,
постоянное присутствие в войсках стукачей, при которых нельзя говорить лишнего,
скотское поведение некоторых советских солдат в побежденной Германии, интриги между
командующими армиями накануне взятия Берлина. Но с той же прямотой Бурлак говорит
о бесчеловечности немцев, а также о своем неприятии президента Трумэна за его
предложение дождаться, кто, немцы или русские, возьмет верх, чтобы помочь
побежденному.
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Добавлю, что художники, разработавшие оформление для двух серий издательства
«Центрполиграф» — «За линией фронта. Мемуары», выпускаемой с 2002 года, и «На ли"
нии фронта. Правда о войне», начатой в 2006 году, И.А. Озеров и Е.Ю. Шурлапова, поста"
рались на славу. Оформление обложек, выдержанное в красно"черно"стальной гамме, с
военными фотографиями, — оптимальное графическое отображение мемуаров о войне.

Елена Сафронова

Журнал — это звучит гордо

Человек на Земле. Человек на Земле. Человек на Земле. Человек на Земле. Человек на Земле. Литературный журнал (Москва).

Когда в 2012 году готовился первый номер «Человека на Земле», редактор отдела
поэзии Максим Крайнов в электронной переписке со мной сообщил: «Требова"
ния к материалам у нас очень высокие (два выпуска в год позволяют держать план"

ку на высоком уровне). К тому же мы с Татьяной [Татьяна Сурганова — филолог, литера"
туровед, главный редактор издания. — Б.К.] люди весьма амбициозные и будем пытать"
ся делать лучший журнал в стране (что на фоне деградации остальных журналов в прин"
ципе возможно)». Что ж, если не углубляться в спорный тезис о деградации, — задача
действительно амбициозная. Без нее за создание нового журнала и приниматься не сто"
ит — конкуренцию «толстякам»"брендам с их устоявшимися репутациями составить по"
чти невозможно, а стать одной из многочисленных свалок, печатающих все без разбора
вне эстетической направленности и четкой линии, — задача не из сложных. На данный
момент вышло четыре номера журнала (как и предполагалось, по два в год), и настала
пора посмотреть, насколько получилось у редакции оправдать заявленные тезисы.

Едва ли не разумеющийся шаг для нового издания — с целью привлечения читатель"
ского интереса — публиковать в первых номерах состоявшихся авторов (умеренно чере"
дуя с новыми). Из имен литераторов, опубликованных в четырех выпусках, большинство
действительно уже успели прозвучать и запомниться. Ганна Шевченко, более известная
как поэт и прозаик, представляет остроумную «пьесу в девяти бездействиях», выдержан"
ную в свойственных ей «домохозяечных» координатах. Эта пьеса, а также следующие за
ней религиозные псалмы Надежды Мальцевой и другие тексты, о которых речь пойдет даль"
ше, — на первый взгляд могут показаться разрозненным собранием публикаций, но затем
складываются в определенную эстетическую парадигму — и вот какого свойства: журнал
помнит, что у него есть читатель. Явно подразумевается аудитория, не ограниченная пре"
делами только литературного сообщества. В этом смысле непритязательная фраза Томаса
Стернза Элиота, вынесенная на обложку № 2 (2012) — «Журнал подарил мне встречи, дру"
жеские связи и знакомства неоценимого свойства; мне приятно также думать, что он по"
служил сотрудникам, положив начало дружескому общению между людьми, которые, воз"
можно, иначе не встретились бы или не узнали о работе друг друга», — может показаться
вполне соответствующей задаче журнала: позволить читателю интеллектуальный отдых.

Состав рубрик чисто литературный — без публицистических поползновений. Но на
поэзию обращаю особо пристальное внимание. Подборка Наты Сучковой в том же номе"
ре — узнаваем ее деревенский топос с непременным уходом в волшебство метафизики,
вольное и вместе с тем мастерское обращение с ритмической основой и мелодикой сти"
хотворения. Публикация стихов последних лет Валерия Прокошина (1959—2009): это
поэзия грустной элегической ноты и обостренного зрения, открывшегося в преддверии
конца (обращает на себя внимание цикл «Ворованный воздух», где реализация мандель"
штамовской метафоры становится биографически оправданной — цикл посвящен боль"
ничным страданиям, сравниваемым с кругами ада). Минималистическая поэтика Але"
ны Бабанской, работающей в жанре пейзажной элегической миниатюры, не будучи чуж"
дой и мифологизму, знакома читателям в основном по публикациям в «Арионе». Под"
борка Яна Брунштейна (№ 3, 2013) — осанна послевоенному детству, где поиск само"
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идентификации — важная черта поэтики автора — колоритно подчеркнут и вкраплени"
ями бабушкиной речи («Hiвроку»), и упоминанием «музыки на идише». В сущности, все
перечисленные авторы органично работают с традицией, прибавляя к ней что"то свое и
избегая радикализма: здесь приведу цитату из статьи Марианны Ионовой о книгах изда"
тельства «Воймега», вполне уместную и в разговоре о «Человеке на Земле»: «…[изда"
тельство — в данном случае журнал. — Б.К.] не стремится просвещать читателя по курсу
«актуальные поэтические практики», испытывать его на широту взглядов. Крепкий стих
(верлибр представлен очень скупо), «полнокровный» лирический герой, одним словом,
поэзия для чтения, а не для взращивания нового антропологического подвида, измене"
ния реальности, самопознания Абсолюта. И читатель <…> — не усовершенствованный
потомок, не коллега и не любопытствующий профессионал, но кто"то, по старинке жду"
щий от стихов «бесцеремонного» вмешательства в его жизнь»*. Совершенно подходит к
характеристике поэтического отдела «Человека на Земле» и замечание про «скупо пред"
ставленный верлибр».

Стоит отметить — при хорошем редакторском чутье на стихи — некоторую невыве"
ренность в композиционном составлении подборок. К примеру, неоправданно разрознен"
ной кажется подборка Юрия Кабанкова (№ 3, 2013): пьеса в одном действии «Бездна вре"
мени» о разговоре со смертью, цикл «Камни преткновения», длинные эпически"религиоз"
ные стихотворения… Все вместе, безусловно, дает представление о даровании автора, —
но представление это даже несколько избыточно. Кажется слишком обширной — шесть
страниц со стихами, набранными убористым шрифтом, — и подборка Давида Паташин"
ского; между тем стремление этого поэта к музыке без слов, способность уместить стихо"
творение в единый симфонический выдох, где предельно важна интонация, почти заме"
щающая условное «о чем» (и лишь иногда возникает пауза для того, чтобы «прислушаться,
о чем тебе поется»), доверие к мелодике слова, — на мой взгляд, позволяют говорить о нем
как о явлении. Экономный, аргументированный выбор и расположение стихов, возмож"
но, лучше помогли бы читателю это почувствовать. Подборка Ирины Евсы с ее взволно"
ванной, самовоспитующей интонацией: «…И если б, набросив пальто, / в ларек не спус"
кался за куревом, / тебя б и не вспомнил никто». Тенденция к уравновешиванию быта и
бытия, к «духовному» в поэзии вообще довольно заметна в поэтическом отделе журнала.

Особое место занимают переводы (Киплинга — Татьяной Сургановой, Джорджа Уиль"
яма Рассела — Станиславом Минаковым, и другие) и разделы, посвященные культурному
наследию (к примеру, в одном из номеров — интересный текст о камнях и надписях Изра"
иля). Под рубрикой «Прямая речь» в № 4, 2013, печатается биографический текст Олега
Смолы, воссоздающий в деталях историю ареста и судебного процесса над Синявским.

Как часто бывает, в упадке находится критика: статьи в разделе «Литературные об"
зоры» (Станислав Минаков о творчестве Юрия Кабанкова или Иван Милых с нарочито
полукомическим «Трактатом об образе и подобии рыси в русской и мировой поэзии»)
вряд ли способны заменить полноценную рубрику с рецензиями, аннотациями, анали"
тическими статьями. Также, если продолжать разговор о недостатках, — я бы подумал
над рубрикой «Страницы редактора» — и о более четкой эстетической манифестации в
ней вместо случайных текстов: повествования о фестивале «Берновская осень» или о
новой книге Бориса Евсеева, возможно, и заслуживают пристального внимания, но явно
не претендуют на то, чтобы открывать ими номер (в заглавном тексте, семантически
сильной позиции, должна чувствоваться неслучайность). Стоило бы также соблюдать
единую рубрикацию от номера к номеру.

В заключение хотелось бы сказать, что журнал приятно держать в руках: полигра"
фическая стильность, цветные вкладки с иллюстрациями вполне оправдывают существо"
вание издания не только в электронной версии (http://cheloveknazemle.ru/arxivy).

Борис Кутенков

*  Марианна Ионова. В человеческий рост. Книги издательства «Воймега». — Знамя:
2011, № 7.
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