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Наталья Иванова

Управляемое прошлое

История — это духовная форма, в которой
культура отдает себе отчет о своем
прошлом.

Йохан Хёйзинга

Несколько фактов — для начала.
За неполиткорректный вопрос в рамках исторической программы фактиче�

ской ликвидацией наказан телеканал «Дождь»: его телепублику отрубают. Заслу�
женную учительницу истории Тамару Эйдельман, дочь знаменитого историка и
популяризатора Натана Эйдельмана, за выражение протеста арестовывают, в по�
лиции она первым делом читает таким же сидельцам лекцию по своему предме�
ту. (Мечтает о курсе лекций для полицейских.) Профессора истории Андрея Зубо�
ва увольняют из МГИМО: за выступление не на лекции — в газете, — трактуемое
администрацией как аморальное поведение. И вынужденно востанавливают —
как члена участковой избирательной комиссии, которого уволить никак нельзя.

Исторический разум спит; чудовища уже родились. Они пугают не только
нас, но друг друга. Фантомы пожирают реальность: например, фантом убежден�
ности, что существующие школьные учебники по истории «учат сепаратизму и
экстремизму». Эту пугалку Центра политических исследований («Школьные учеб�
ники истории учат сепаратизму и экстремизму») распространяют «Известия» (ста�
тья С. Подосенова о докладе Центра с обильным цитированием напечатана 7 ап�
реля 2014 года). Эксперты пугают думцев, думцы — партийцев, партийцы — экс�
пертов. Спят разумы расплодившихся в стране Центров, обслуживающих истори�
ко�политические интересы. Сны разума — это доклады, из которых следует, что
СССР разрушили политические технологии (через школьные учебники?). Что в
национальных республиках доминируют ученые, придерживающиеся антирос�
сийских взглядов (привет Казанскому государственному университету, например?
или?). В историческом рассмотрении событий Второй мировой войны авторы
школьных учебников и детской энциклопедии «Великая Отечественная война»,
оказывается, прививают «комплекс национальной вины за прошлое, характер�
ный для жителей ФРГ»(?). В общем, эксперты Центра подчеркивают «тупиковость
существующего положения вещей в преподавании» и даже более того: «разруши�
тельное воздействие на сохранение коллективной идентичности». Сон истори�
ческого разума о разрушении и насаждении неполноценности иллюстрируется
репродукцией: «в историческую память вклиниваются и художественные произ�
ведения»; вклинился Илья Репин (с подозрительным отчеством Ефимович), напи�
савший картину «Иван Грозный и сын его Иван», известную в народе как «Иван
Грозный убивает своего сына».

То, что происходит в последнее время в обществе и в государстве, можно
квалифицировать как обострение процессов, связанных с исторической памя�
тью. Я бы даже рискнула назвать это обострение критическим. Это, конечно,
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вызвано воспаленно переживаемым настоящим, прохождением через настоя�
щее; для этого, во имя этого вызываются из забвения сгустки памяти, — так
можно назвать эти тромбы, образующиеся (или давно образованные) в обще�
ственном сознании и подсознании, а сегодня оторвавшиеся от стенок кровенос�
ных сосудов. Например, тромб агрессивности. Алейда Ассман, немецкий иссле�
дователь, автор недавно переведенной на русский книги «Длинная тень прошло�
го. Мемориальная культура и историческая политика» («НЛО», 2014), цитирует
итальянского писателя Итало Звево: «Настоящее дирижирует прошлым, словно
музыкантами оркестра. Настоящему нужны именно такие звуки, а не другие.
Поэтому прошлое кажется то ближе, то дальше. Оно то звучит, то умолкает. На
настоящее воздействует лишь та часть прошлого, которая нужна, чтобы либо
высветить это настоящее, либо затемнить его».

Сегодня переживается именно такой специфический момент — техноло�
гия управляемого прошлого вполне очевидна, стоит лишь приглядеться.

На самом деле технологии пропаганды и агитации — это старое, многаж�
ды испытанное и, казалось бы, давно проржавевшее и негодное оружие. Нет,
получается, оно еще действует. И действует успешней, зомбируя и отдельных
людей, и большинство населения историческим трэшем. Методы в сравнении
с советским временем не то чтобы изощрились — нет, по сути они столь же
грубы и навязчивы, — но все�таки плазменный телевизор с помавающим ру�
ками Дмитрием Киселевым, элегантно одетым в хороший итальянский костюм,
действует посильнее, чем тогдашние Боровик и Зорин.

Стремление к цели — у исторической политики власти — в общем, ясно:
пробудить у реципиента эмоциональное отношение к избранному прошлому и
направить его в желательное русло. Для достижения определенного эффекта.
При этом необходимо упорство: жать на болевые точки, что приведет к немину�
емому возбуждению общественного организма. Мобилизационная пропаганда
и политическая акупунктура направлена на перепозиционирование (и переко�
дировку) истории, и совершенно неслучайно в области незримого конкурса (за�
проса) на национальную идею победила идея державности. Это был конкурс в
мешках — мешках, надетых на СМИ, выражавших другие точки зрения; то есть
в мешках, надетых на голову.

Как в сложившихся обстоятельствах должна вести себя изящная словесность?
(Впрочем, она ничего никому не должна.)
Ну, скажем, не вся словесность («я вам не скажу за всю Одессу»), а издание,

проводящее свою культурную политику?
Но прежде, чем о возможностях и задачах, еще немного обозначим пара�

метры.
Эзопов язык не востребован — еще или вообще? Полагаю, что уже и вооб�

ще. Он был необходимым (и блестящим в талантливых руках) инструментом
литературной техники 60—70�х годов, но сегодня его возрождение вряд ли ве�
роятно. Литература, искусство в целом всегда ищут другие пути — даже если
используют старые (хорошо забытые) возможности.

Литература пока все�таки опирается на обретенное и выстроенное за послед�
ние десятилетия. А главным из обретенного была прямая речь (по аналогии с пря�
мой спиной), независимость, смысловая и эстетическая свобода. Литература от�
выкла камуфлировать и маскировать. Она сама избирает предмет — и технику. А
литературе необходимы какие�то свои, особые опознавательные знаки.

Первым среди прочих появился — незримо возник — знак самозапретитель�
ный (на пропаганду и агитацию). И возник саморазрешительный — на вообра�
жение и художественную интуицию.



НАТАЛЬЯ ИВАНОВА УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОШЛОЕ  |  5ЗНАМЯ/06/14

Особое место сегодня все�таки занимает нон�фикшн, у которой свои зако�
ны и опознавательные знаки, своя методология: информация и размышление,
фактология и комментарий.

Ну и, безусловно, все возрастает в своей значимости архив.
Архив — всплывающее знание о прошлом. Утаиваемое и утаенное. Погребен�

ное — и воскрешаемое. Архив — дневник — воспоминания — исследование — ком�
ментарий.

«Потому что все это важно для истории» (Лева Федотов в «Доме на набереж�
ной»)? Не только: потому, что все это важно для современности.

Впрочем, историчность тоже современна. Пример: разведенный мост через
Неву, как раз напротив Большого Дома (питерский аналог Лубянки), с изобра�
женным на нем известно чем, премия «Инновация». Если бы не было историчес�
кого знания о Большом Доме — и смысла бы, ни художественного, ни антихудо�
жественного, в этой инсталляции не было. В Берлине 1997�го Хорст Хоайзель сде�
лал инсталляцию покруче и пострашнее: в ночь на 27 января (первая годовщина
дня памяти жертв Холокоста, приуроченного ко дню освобождения концлагеря
Аушвиц�Освенцим) он наложил лазерное изображение ворот Аушвица на Бран�
денбургские ворота. Триумф — как фон травмы. Травма — и триумф, вместе, про�
свечиваясь одно в другом, проникая друг в друга. Это как если бы на фоне «Рабо�
чего и колхозницы» была дана световая проекция лагерного барака в Соловках
или Солженицына в ватнике с номером. Что бы сказали на это наши историки?
Берлинская акция была эфемерной — к утру закончилась, но, запечатленная на
фото, вошла в «материальные накопители памяти, коими являются архивы куль�
туры» (Ассман поместила ее на обложке немецкого издания своей книги).

Да, социальная память ограничена во времени — в отличие от памяти куль�
турной и литературной, для которой прошлое всегда живо. Но и культурную
память тоже можно использовать в разных, даже совершенно противоположных
целях, она — беззащитна.

Именно поэтому так проблематичен художественный отчет о прошлом — он
всегда субъективен. Выход из этой проблематичности — в связке текстов, выра�
жающих свое субъективное восприятие, необязательно одних и тех же «историй».

Интерпретация того, чему человек был свидетелем, может быть неумыш�
ленно разной (эталонный пример в этом отношении — «Расемон»).

Но есть и еще один путь: представить в одной журнальной связке разные вре�
мена, разные «истории», разные факты. В их подборе — почти случайном — слыш�
ны совсем разные голоса. Получается вот такой исторический хор, в котором го�
лос Надежды Яковлевны Мандельштам (из архива, новонайденное) вдруг зазву�
чит рядом с голосами Варлама Шаламова (который, как мы помним, первым опи�
сал, возможно, конкретную картину гибели поэта в рассказе «Шерри�бренди», про�
читанном автором на первом в стране вечере памяти Мандельштама) и выдаю�
щегося филолога, тоже каторжника, Юлиана Оксмана, — в интерпретации и
комментариях Валерия Есипова, исследователя шаламовского наследия. Автобио�
графическая повесть Бориса Заборова, знаменитого художника, первого из тех,
кто начал в 80�е свободно продавать свои картины в Европе, аукнется с мемуара�
ми Гинкаса и Яновской.

Разный опыт, разные профессии. Артисты и художники, поэты, мемуарис�
ты, живые и мертвые разрушают границу, преодолевают барьер между жиз�
нью и смертью, триумфом и трауром, вымыслом и фактом. Эту литературу
рука не повернется обозначить так нехудожественную, — но и художествен�
ной ее не назовешь. Здесь же присутствует вымышленное повествование о
фактическом и специфическом времени конца 40�х — впрочем, в наших пале�
стинах почти любое время — специфическое.

Вспоминая, надевают траур и радуются триумфу.
Одновременно.
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Об авторе | Евгений Борисович Рейн — поэт, эссеист, прозаик, сценарист. В 1959 году
окончил Ленинградский технологический институт. Лауреат множества премий, в том
числе Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусст�
ва (1996); Пушкинской премии немецкого фонда Альфреда Тёпфера (2003); Государствен�
ной Пушкинской премии Российской Федерации (2004); Российской национальной пре�
мии «Поэт» (2012). Предыдущие публикации в «Знамени» — № 1, 2013; № 12, 2013.

Евгений Рейн

Постой, так не уходят напролом…

На Загородном

Я от Пяти Углов сверну на Загородный
в твою слепую комнатушку.
И вспомню детство, отпуск лагерный,
что было — и на всю катушку.

Вползут в твоё окошко сумерки,
свет под зелёным абажуром,
соседи — пьяницы, мазурики —
заснут в своём похмелье хмуром.

А лагерь наш за Териоками
ещё гниёт в лесах сосновых,
мы со слезами и восторгами
припомним всё в волненьях новых.

И звуки горна, и купание,
и клюквенный кисель «на третье»,
и будущего ожидание,
и всё прошедшее столетье.

Достань же эти фотокарточки,
налей же пополнее рюмки.
Волейболисты, самокатчики —
все пионерские придумки.

Объятья наши, наши нежности,
лет шестьдесят такой разлуки,
и то, что мы от неизбежности
опять соединяем руки.

Я до последнего мгновения
скажу: «Приснись жених невесте».
И здесь в твоём уединении,
мы будем вместе, будем вместе…

2014
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29 июня

Вот и закончен год, отмеренный июнем.
Был он неплох, а на удачу — плюнем.
Ибо удача — это жизнь сама по себе, без добавок,
это как ветчина, положенная на прилавок,
или «вискас» для любимой кошки —
такая радость — единственный свет в окошке.
Вот я сижу на поле Ходынском под тентом,
выгляжу, видимо, пьющим интеллигентом.
Вот проплывает мимо сорок третий троллейбус…
Что же такое жизнь? Может, просто нелепость.
Или это маршрут «Серебряный Бор» — «Сокол»,
или затмение в ящике, полном оконных стёкол.
Жизнь — это глоток, струйка воды из�под крана,
жизнь — это деньги, выпавшие из кармана,
или случайное слово в скором — метро — вагоне,
или алмаз поддельный в тяжёлой твоей короне.
Впрочем, не догадаться. Да и гадать не надо.
Лучше в жару попробовать холодного лимонада,
выпить его, закурить и зашагать до дома
под громыхание ближнего аэродрома.

1997—2014

Ленинградский проспект

Тьма над Москвой — в окне на лестнице
я зрю сияющий проспект.
Сверкая, как ночное лезвие,
он начинает свой разбег.
Кровавя колкими рубинами
отлакированный асфальт,
шипя полозьями змеиными,
отбрасывая в сумрак альт,
буравя в искры тьму колёсами,
и время нагло торопя,
и под витринами белёсыми
в толпу бросая якоря,
он движется в поля застылые,
в границы узких областей,
и мы стоим — ему не милые —
среди предельных скоростей.
Нам не успеть за пылким пламенем,
где BMW и «Мерседес»,
не встать под расчехлённым знаменем,
не впасть в убийственный прогресс.
И будем мы последней тяжбою,
где скорости в который раз
вопят свои гудки протяжные
и наспех обнимают нас.

2013

* * *

Летний дождь за балконом,
светлый сумрак в огне,
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под закатом калёным,
с небом наедине,
с деревянной скамейкой
во дворе проходном,
и последней копейкой
в «Гастрономе» родном.
С позабытой могилой
и венком у креста,
и мелодией милой,
что слетает с листа.
Звук стихает, темнеет
и летит на закат,
ливень всё сатанеет,
свет идёт на распад.
Только вечная память
и слепая слеза
могут тронуть и ранить,
как ночная гроза.

2014

Роберт Фальк. 1958

Листопадно и мглисто темнел за окном
живорыбный садок сентября.
И приветствовал далью Москвы окоём,
старика и меня серебря.
Отвернувшись к стене, холодели холсты,
стыла каша на старом столе,
и старик на столицу глядел с высоты,
словно лоцман на Па�де�Кале.
На палитре его и лазурь, и краплак
снова лечат душевный разлад,
и какой бы по сути я не был дурак,
за него я печален и рад.
И парижский пленэр, и ташкентский дувал
предъявили изнанку свою,
я�то знаю, Художник, что ты побывал
в живописном прозрачном раю.
В этой бедной мансарде у храма Христа,
где толпится приезжий народ,
где глядят на меня с голубого холста
недобор, недолёт, недород.
Вот и старые краски слежались в пласты
и вернулись в родную золу,
вот и кисти чисты, отвернулись холсты,
что отвергли хулу и хвалу.

2014

* * *

Душа уходит в осень,
колышется при ней,
и мы уже не просим
ни счастья, ни огней.

Она по первопутку
по белому идёт,
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и лишь одну минутку
она глядит вперёд.

Её не опрокинуть,
не бросить, не отдать,
но если душу вынуть —
какая благодать!

2014

Поэзия
Памяти Георгия Адамовича

Зашли в кафе. Он заказал коньяк.
Под вечер фонари уже сияли.
За столиком уселись кое�как,
и мы свою беседу продолжали.
«Поэзия, дружок, совсем не в том,
чтоб выкрикнуть, ревнуя и переча.
Она — намёк, а не роскошный том,
скорее не свидание, а встреча —
такая, как сейчас у нас с тобой
за этим столиком, в соседстве с баром.
На улице ты видишь проливной
дождь пополам с парижским всем угаром.
Так выпьем за поэзию. Она —
нечаянный и незаконный отблеск,
ещё полуоткрытая страна,
внезапного распада одинокость.
Я знал таких, немногих, перечесть —
хватает пальцев на руках. Однако
поэзия — письмо, шифровка, весть
от скрытого за тучей зодиака».
Мы выпили. Оркестрик заиграл.
Тьма утвердилась. В зале сникли тени.
Жизнь продолжалась, точно скромный бал,
всегда готовый к новой перемене.

2014

Голливуд сороковых

Тяжелые, что ступки, телефоны,
авто «бугатти», «крайслер» и «роллс�ройс»,
фонтаны в парке, скользкие тритоны
и зеркала, прозрачные до слёз.
Там Гэтсби ласковый гуляет в белой байке,
там женщина в туманном неглиже,
закуривая, смотрит без утайки,
там гиацинт на каждом этаже.
«Титаник» разбивается о льдину,
там золотист и весел саксофон,
шампанское вливается в малину,
три раза в год меняется фасон.
Но если задремали вы на стуле
и выпали из повести на час,
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не просыпайтесь, тени не заснули,
они готовы бодрствовать за вас.

2013

«Zielony balonik»

В Кракове в кафе «Зелёный шарик»
навсегда остановился век,
точно не подаренный подарок
сразу после дождика в четверг.

Лилии и розы на витражах
и плакаты Мухи на стене,
лёгкие решётки в выкрутасах
гнутся на каминном чугуне.

Здесь, забившись в угол у камина,
в кофе подливая «Куантро»,
так свежо, так чисто и невинно,
изумрудно, чётко и черно

извивались водорослей нити,
пялились грифоны на мостах,
всех своих терзаний и наитий
век не перенёс и сам зачах.

Вечно довоенная эпоха
будет здесь цедить в абсент слезу,
и потом от выдоха до вдоха
зеленеть на голубом глазу.

Ведь остался лишь «Зелёный шарик»
в отсветах своих настенных бра,
точно не погашенный фонарик,
вечность освещающий вчера.

2014

Опера в Парме
Н.

На оперных подмостках Пармы
виолончелью таял звук.
Певицы медленно попарно
переходили в светлый круг.
И пенье удалялось в ложи,
пленяло, плавилось, и жгло,
и пронимало нас до дрожи,
и по Италии вело.
И возвращало нас на площадь
под тенты уличных кафе,
где жизнь расхожая полощет
рассудок в смутной голове.
И может быть, под эти звёзды
пора вернуться и понять,
что звуки сладкие есть гвозди,
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на коих вывешен опять
остаток праздничных лохмотьев,
свисающих на беглый век,
где на камзола отворотах
забвенья ищет человек.

2014

* * *

Тихий снег. Бледный свет.
Воздух пахнет вином.
Никого рядом нет.
Погляди в окоём.

Там, где гаснет заря,
небосвод в облаках,
темнота фонаря
непонятна, что страх.

Он мелькает во тьме,
а в глаза не глядит,
у него на уме
память старых обид.

2014

Философическое

На Басманной сумрачно и тихо,
флигелёк снежком подзанесло,
только громыхает повариха,
попугай кричит — ему назло.

Отложив Паскаля и Монтеня
и плеснув лафит себе в бокал,
так он и сидит в уединенье,
эту ночь и вовсе он не спал.

Над Москвой Рождественское утро,
долетает колокольный звон,
отложив чубук из перламутра,
он сидит — и зол и воспалён.

Завтра выйдет номер «Телескопа»,
вскоре попадёт он в Петербург,
и его не выручит Европа,
не поможет даже Демиург.

Что�то будет. Что�то всё же будет,
может быть, накликал он беды…
Что же… Время всех и вся рассудит,
оправдает страсти и труды.

А пока, послать бы за лафитом
и задёрнуть шторы. Где табак?
И не быть недвижным инвалидом,
и прибрать в квартире кавардак.
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И поспать, поспать бы, отобедав,
всё ж ему не худший жребий дан.
В дверь стучат. Наверно, Грибоедов,
он сегодня едет в Тегеран.

2014

Памяти Леонида Виноградова

В государстве Гана есть своя богема?

И ты ушёл, слагатель поговорок,
к богеме Ганы, в ленинградский тыл,
раздвинул свой неотвратимый морок,
дверь на цепочку старую закрыл.
На Пушкинской, а может, на Галерной
тебя я повстречал в последний раз.
С тех пор и вьётся холодок неверный,
с прорехой совмещается рассказ
о том, как жили, где и как бывали
и Уфлянд, и Красильников, и ты,
что делали в вагоне, на вокзале,
в толпе, средь безразличной суеты.
В корыте сколько б ни было корысти —
не нам её оттуда доставать.
Ах, Лёня, Лёня, я без укоризны,
воистину хочу тебе сказать:
ведь лучшее, что было, — белой ночью
стояли мы на Троицком мосту
и понимали, видели воочью,
как солнце набирает высоту.

2014

Запоздалый ответ
И.Б

Замёрзший кисельный берег. Финский залив. Кронштадт.
Здесь мы с тобой гуляли, покуривая «Кэмел»,
месяц за месяцем, год или два подряд,
здесь под закатом, что багровое пламя пенил.
Жизнь разбегалась. Атлантика шла «на Вы».
Дядя Сэм и Кремль грозили атомной бомбой.
Лавр остролистый, не стоивший головы,
всё ещё медлил внутри пустоты утробной.
Вот в Роттердаме в гостинице «Гранд�Централь»
я тебя встретил, и мы заказали «Бушмилл»,
но размыкается времени вертикаль
и упирается в воздух — просторный, горячий, душный.
Ангелы вдалеке
галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.
«Жизнь — это кросс, без пальто, налегке,
только над финишем глухо басят куранты.
Жизнь — это рифма, это цезура, друг,
ямб шестистопный — александрийский прочерк,
брошенный с яхты спасательный лёгкий круг,
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голая муза под одеялом строчек.
Пальцы в табачной ржавчине, кариатиды дней,
ось Полярной звезды, стоптанные ботинки,
чаша, змеей обвитая, тем она нам видней,
что продаётся, как молоко на рынке.
Слушай, смотри и падай под похоронный марш,
что нам Шопен, даже Вергилий в передней,
эту помаду по жадным губам размажь,
всё это прах по сравнению с небом бредней».

2014

Полторы комнаты

Собор Преображенский лезет в дверь,
открой ему, не то — упрётся в нёбо,
ещё об этом рано, но теперь
моё перо ведут тоска и злоба.

Там, на Литейном, вечная молва
всех новостей и сплетен ленинградца,
она доступна так и молода,
что нам пора отсюда убираться.

Тем более что в комнате темно,
темно, как в трюме, и совсем нечисто,
и, отражаясь в стареньком трюмо,
зачем бы нам не пошутить речисто.

Постой, так не уходят напролом,
не оставляют так разор дикарский,
сто фотографий над твоим столом,
машинка, книги и фонарь китайский.

Воротнички истёртые рубах
и скотный двор разношенных ботинок,
и два комода на своих дубах,
вступившие с пространством в поединок

и у него изрядно отхватив,
припрятавшие что�то шито�крыто
в укромный уголок, где негатив
показывает нам изнанку быта.

А я? Я буду ждать тебя во сне,
пока меня снотворное не сломит,
покуда на облупленной стене
родная речь не обратится в омут.

2014
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Иванов*48
(к вопросу о национальной идее)
повесть

1

Кухонный столик Француженки стоял в трех метрах от двери в уборную.
Француженка — ссыльная. Но воспитанная, это — да. Когда майор Воропа�

ев, увидев тетю Фриду, спросил: «Вы, наверное, еврейской национальности бу�
дете?» — она ответила: «Я советская». И, закурив папиросу, бросила смиренно и
непонятно: «Ну, прям не квартира у вас тут, а долина Иосафата…».

У единственного окна кухни размещался столик инвалида.
Фамилия у него была интересная — Пасюк. Но ни по фамилии, ни по имени

его никто никогда не называл, — инвалид и инвалид, как прилипло. В сорок пер�
вом был призван, служил механиком в бомбардировочном полку на Дальнем Во�
стоке, вернулся раньше времени — искалеченный. Иногда смутно намекал: ну,
всякое бывало… испытательный полет… война… он тоже отличился… то, се…

Самый большой стол (на пятерых все�таки) принадлежал дворничихе та�
тарке Азе.

Седеющая, под шестьдесят, ходила в крапчатых военных штанах, мужа нет
(убит под Сталинградом), зато есть дочь (прописана у матери), а у нее трое маль�
чишек. Числились все эти многочисленные малолетние татары за тетей Азой,
но жили в Соцгородке, где дочь работала. Иногда летом наезжали, чтобы барак
№ 7 (Октябрьская) не забывал об их существовании. В такие дни тетя Аза недо�
брым словом поминала Полярника, точнее, его пустующую, запертую на замок
комнату. «Вот чего пустая стоит, а? Ну, ты езди, раз не можешь сидеть на месте.
Но пустил бы детей, пока тебя нет, они бы ничего не тронули. Я им матрасы
брошу на пол, вот и поживут по�человечески».

Но фактически татарка жила одна, только при случае ссылалась на дочь, на
многих внуков. На столе — чистенькие алюминиевые чашки, ложки, глиняные
кружки из Дорогино, чугунок, две сковороды.

А все говорят — вот живем бедно.
Далее прижимался к беленой, забрызганной всякими пятнами стене покры�

тый выцветшей клеенкой столик майора Воропаева, человека обстоятельного,
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прямого. Даже дома майор ходил в форме, только китель расстегивал; никогда
не надоедала ему казенная форма. А дальше, за столиком майора, ютился дере�
вянный, ничем не покрытый столик газетчика Иванова, и почти притиснутый к
нему — Полярника. Татарка не раз пыталась вынести столик Полярника — тес�
но, мол, но ее останавливали. Человек не просто разъезжает по стране, человек
ищет полезные ископаемые, в обкоме партии с лекциями не раз выступал — о
перспективах. Говорят, приглашают его как специалиста в Соцгородок, дают
кабинет, хорошую зарплату, но это когда будет, а пока он на Севере, за Поляр�
ным кругом. Тоже нелегкое дело. Татарка, наверное, по�своему представляла себе
Полярный круг, и, глядя на нее, майор покачивал головой: «Уймись, тетя Аза,
уймись. Что за фантазии? Человек не в бегах».

И строго напоминал: «На Родину работает».
В начале войны барак на Октябрьской казался просторным, пах смолой,

крашеными полами, но с годами закоптился. Деревянный пол исшаркали кало�
шами и сапогами, он потемнел, из кухни несло помоями и рыбой, даже чугун�
ные вьюшки на кирпичной печи стали какого�то другого прокаленно�ржавого
цвета. Все равно — свой дом, и в любой комнатке, даже у Француженки, можно
в любое время прикрыть дверь, накинуть изнутри железный крючок, — никто
не войдет без стука. Но если выяснялось, что, скажем, в «Продуктах» выбрасы�
вали крупу или дают сахар сверх нормы, инвалид запросто мог пойти и занять
очередь.

Он же нарезал бумагу для уборной.
Газеты приносил Иванов, а инвалид нарезал.
В этом инвалид Пасюк был дока. Нарезал на глазах у майора, не боялся.
Портреты — отдельно, лозунги — отдельно, остальное — в стопку. Много�

численные портреты Политбюро ЦК ВКП(б) в газетном исполнении висели на
всех четырех стенах его комнаты. Товарищи Андреев, Ворошилов, Жданов, Ка�
ганович, Микоян, Молотов, Хрущев, Берия, Маленков. Товарищ Молотов всегда
был в пенсне, смотрел с пониманием, и товарищ Берия тоже был в пенсне, но
щурился — у него свое понимание действительности. А вот товарища Кагано�
вича не сразу поймешь, то ли лоб у него высокий, то ли лысина низкая, губы
толстые, как у товарища Маленкова, но у того скажи, что не толстое?

Само собой, Иосиф Виссарионович. Чаще всего в военной форме.
Некоторые портреты перекрывали друг друга (не выбрасывать же дублика�

ты). Иванов не раз намекал инвалиду: «Обклей ими дверь», а инвалид отвечал:
«Псих! За двери руками хватаются». К тому же с внутренней стороны его двери
висела карта. Называлась: «Распространение пасюка в СССР». Там указывалась
северная и южная границы распространения этой серой крысы, места закреп�
ления специально завезенных пасюков и все такое прочее. Еще перла эта крыса
из Китая и Средней Азии. Инвалид картой не хвастался, но, слушая причитания
татарки о многочисленном бесприютном ее потомстве, значительно вскидывал
брови. Вот, скажем, никогда он не видел карт распространения татар в СССР, а
карта распространения пасюков — это пожалуйста. Выпив, намекал, что и сам
не лыком шит… сбитые самолеты… ранения, конечно. Правая нога посечена
осколками, пара ребер вынута, левый глаз косит, веко дергается…

Но к делу своему — нарезать бумагу для уборной — инвалид относился от�
ветственно.

«Генерал Линь Бяо, — бормотал, работая ножницами. — Отдал приказ. О
формировании. — То ли зачитывал русский текст, то ли с китайского коротко
переводил. — Семи новых. Пехотных. Бригад». Чем короче, тем ловчее. Качал
головой, причмокивал губами одобрительно. У китайцев ничто не пропадает. У
железнодорожного вокзала китайцы торгуют, у них что захочешь купишь — в
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любое время, хоть в четыре утра. Правда, все такое, что, может, сам недавно
выбросил.

Отдельно выкладывал заметки, посвященные денежной реформе.
«Смотри, псих, — говорил приостанавливавшемуся в открытых дверях Ива�

нову. — В прошлом году продуктовые карточки ты подальше прятал, боялся по�
терять, а нынче никаких карточек. Пошел в магазин и купил что нужно. Вот и
гречка — всего двенадцать рублей, вот и сахар — пятнадцать, даже татарка мо�
жет детям своим купить. Сливочное масло, правда, потянет на все шестьдесят
четыре, это и майору не очень, потому и питаемся маргарином. Зато судак мо�
роженый кило — двенадцать рублей».

И продолжал бормотать.
«Наш советский лектор. Не бесстрастный проповедник. А боевой. Пропа�

гандист».
Или: «В Костроме текстильщики. Обратились к льноводам. Давайте сырья.

А где сырье? А оно в Баку. Псих, ты послушай, — это он к Иванову. — В сорока
километрах от Баку. Целый новый. Город строят. Сумгаит. Наверное, это слово
что�то значит. А в Пушкине восстановили. Галерею Екатерининского дворца.
Теперь ленинградцы ходят туда гулять».

Вздыхал: «У нас ничего не разрушали, поэтому и восстанавливать нечего».
И переходил к портретам. К Героям Социалистического Труда. Бормотал

про себя: «Товарищ З.Т. Авдонин. Председатель колхоза “Искра”. — Дивился: —
Товарищ З.Т. Это как понять? Имя, что ли? — Косил левым глазом: — А вот у
товарища Ермолаевой все хорошо. Звать В.Е. Тут не ошибешься. Валечка, навер�
ное. Звеньевая. Из Ново�Малыклинского района. Значит, у них и Старо�Малыклин�
ский район есть. — Опять дивился: — Чего не переименуют? Не выговоришь ведь
такое. У нас гостиницу «Гранд�отель». И ту переименовали в «Сибирь». А тут тык�
мык, ни к селу, ни к городу. Ново�Малыклинский. Выговори, псих, а? Или вот
товарищ Мурадов. Джалил Керим да еще оглы. Снял пшеницу по тридцать цен�
тнеров с гектара».

Вздыхал: «Наше ему уважение. Псих столько не снимет».
Иванов на галерею вождей тоже смотрел с пониманием. На погонах гене�

ралиссимуса звезды, на глазах товарищей Берии и Молотова — пенсне, а Ге�
рои Социалистического Труда обязательно в выходных костюмах. После де�
нежной реформы, инвалид прав, многое стало доступным. Не только гречка и
подсолнечное масло, но и пиво при случае можно купить — «Жигулевское»,
семь рублей.

«Нота Советского правительства, — бормотал инвалид, раскуривая папи�
роску. — По поводу незаконного. Изменения западных границ. Германии». Тут
и толковать нечего, бормотал. Только�только раздавили фашистскую гадину, а
опять что�то такое выползает, да? Бормотал: «Член организации. “Хинду маха”.
По имени Натурам Годсе». Неодобрительно качал головой: имена какие�то не�
человеческие. «Застрелил Махатму Ганди». Нашел кого застрелить. Кого трогал
этот несчастный Махатма? Но с другой стороны — Натурам. Серьезно. Да еще и
Годсе.

Про Махатму в бараке были наслышаны, знали, о ком речь.
И Француженка тетя Фрида была наслышана о Махатме, и Полярник, и, ко�

нечно, газетчик псих Иванов. Даже татарка тетя Аза кивала, когда инвалид спра�
шивал ее про Махатму. Да слышала, слышала она! Но, может, татарка путала
старичка Махатму Ганди со старичком Латыповым из соседнего подъезда, он
любил мочиться в сугроб напротив ее окна. Постоянно сугроб исписан желты�
ми узорами. «Повадился махатма!» Все же, считала тетя Аза, пусть лучше наш
старичок метит сугробы, чем явится к нам с ружьем этот Натурам.
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В поисках своей тетради (вчера еще в портфеле была) Иванов заглянул под
каждый столик, машинально провел рукой по кожаным запыленным листьям
фикуса, распространившегося над кадкой, поставленной на полу у окна, помор�
гал на весенний, все еще снежный свет за окном. Груду старого кирпича, с осени
оставленного у калитки, за ночь занесло снегом, торчали загадочные заиндеве�
лые башенки, как арктические скульптуры. Это, отметил про себя Иванов, запом�
нить надо — арктические. Память у него абсолютная, помнил, кто что сказал хоть
месяц назад, все равно надо записать. Но вот где оставил свою общую тетрадь для
записей? Или обронил где? Обыкновенная общая тетрадь в коленкоровой облож�
ке, куда могла запропаститься? Обшаривая кухню, машинально отметил серые
эбонитовые выключатели на стене, у майора вообще надтреснутый. Надо бы за�
менить… Ему, майору, недавно служебный телефон поставили, так он днем раз�
решает выносить телефон в коридор — пожалуйста, пользуйтесь. Правильно по�
нимает общество. Тетя Аза иногда поднимает трубку и многозначительно при�
слушивается… Надо, надо заменить треснутый выключатель… Майор помогает
дрова добывать, он инвалида пару раз вытаскивал из милиции.

Вот где мог оставить тетрадь?
Толстая, общая, в линейку без полей.
В портфеле тетради не было. И в ящике стола не было. И на этажерке с кни�

гами тоже тетради не оказалось. Всю комнату перерыл, прошелся по кухне, по�
дозрительно покосился на быстрые ножницы инвалида, но тот не дрогнул. И в
уборной ничего не увидел подозрительного, наводящего на определенные мыс�
ли. Да и грубая бумага, даже на раскурку не годится, только татарка могла при�
брать такую. Для внуков. Хотя тетю Азу, конечно, больше интересует комната
Полярника.

«Погубит нас Полярник», — не раз высказывала мнение.
«Это почему?» — сердился инвалид.
«Дома же никогда не бывает».
«Он поисками полезных ископаемых занимается, дура, — отвечал инвалид

Пасюк. — Полезную руду ищет, да и мало ли чего?»
«А ее едят, эту руду?»
«Она промышленности нужна», — упорствовал инвалид.
На это татарка только поджимала свои сухие тонкие губы:
«Ты один в комнате, а у меня — пять душ».
И мрачно, по�татарски, смотрела на инвалида, а потом, обмотавшись серой

пуховой шалью, на плечах старая телогрейка, на толстых бедрах крапчатые во�
енные штаны, на ногах валенки с калошами, ворча негромко, шла выносить
общее помойное ведро во двор. Волшебно посверкивали в ведре осколки разби�
той инвалидом бутылки. О Полярнике тетя Аза, в общем, говорила правильно.
Ну, ездит, ну ищет полезную руду, никто не спорит, нужна руда для промышлен�
ности, но мы что, не люди? У нее вот — пять душ, а комната Полярника пустует.
Там диван стоит, на нем никто не спит. Там книги пылью покрываются, их ник�
то не читает. Там два стула венских, гнутых, на которых никто не сидит, и широ�
кий подоконник, на нем тоже книги. Как�то со стекол подтекло, потом мороз
ударил, вот пара книг и вмерзла в лужицу. Приходила Полина, по прозвищу
Нижняя Тунгуска, пыталась оторвать эти книги, но испугалась испортить пере�
плеты, оставила — сами оттают.

В начале войны, когда шли и шли в Сибирь эшелоны с эвакуированными, в
городе действительно заселили все подвалы, все чердаки. Но сейчас�то сорок
восьмой! Барак вроде просторный, но везде скопились корзины, мешки какие�
то, жестяные ванны, ящики, у каждого всегда есть что выставить в общее место.
Вон и Француженка, тетя Фрида, учительница из Ленинграда, одна живет. С каж�
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дым вежливо здоровается каждое утро, будто успела за ночь соскучиться. Но
вреда никому не причиняет, это правда. Без очереди в уборную не лезет, полы в
свою очередь моет, за порядком в кухне следит. И вот еще интересно, на подо�
коннике в ее комнате баночки стеклянные стоят с водой. Сама признавалась —
со святой, хоть и говорит про себя «советская». В каком�то храме недожженном
в Ленинграде освятила воду. В тридцать пятом, в тридцать шестом, в тридцать
седьмом и так до сорокового, а там ее и выслали. Надоела попу, наверное. Но
держать баночки со святой водой, тем более в своей комнате, не запрещено. Вот
она и держала. Это инвалид иногда отличался. Однажды мочу для анализа не
мог сдать целую неделю — санитарки в поликлинике болели, так банка с мочой
Пасюка так и стояла на кухонном подоконнике. То подмерзала, то оттаивала,
наконец, унес, черт, сдал. Здоров, ничего его моче не делается. А татарка Аза
утверждала (она не раз заходила в комнату к Француженке), что на каждой ба�
ночке у тети Фриды чернильным карандашом помечено: 1935… 1936… 1937…
1938… 1939… 1940…

Интересно, какой год был самый счастливый?
Ходила, ходила в храм, а теперь каждую неделю отмечается в отделении

майора Воропаева. И в приметы верит. Правда, не в дурацкие, когда, скажем,
черный кот дорогу перебежал, или баба ходит по двору с пустыми ведрами, а в
необычные. Скажем, инвалид нес охапку дров и в очередной раз споткнулся на
пороге. Считала, что, когда инвалид споткнется в двести семьдесят первый раз,
тут и наступит конец света и прекращение дней…

2

Чан Кайши… Новый спутник Урана… «План Маршалла»…
Уже и холодной войной дохнуло, будто мало на земле инвалидов.
В деревянном бараке на улице Октябрьской с зимы сорок первого года про�

живали только эвакуированные, но потом устаканилось: один съехал, другого
забрали, прижились в основном свои, городские, — дворничиха�татарка, оди�
нокий майор милиции, инвалид войны Пасюк, сотрудник областной газеты Ива�
нов, геолог�полярник, ну, еще высланная Француженка. Иванов слышал однаж�
ды (холодно было, наверное, за сорок, не меньше, стекла промерзли, покрылись
мутным инеем), как Француженка смиренно просила майора: «Товарищ Воро�
паев… Одевка�то у меня, сами видите… Сама, как мышь замерзну, пока дойду
до отделения… Может, сделаете в документах отметку… Я ведь постоянно у вас
на глазах…» Намекала, что ей, высланной, не стоило бы выходить на улицу в
такой лютый холод («В сенках недавно мышь насмерть замерзла, дура»), ведь на
военные штаны, как у татарки, у нее денег нет. Но на такие ее слова майор даже
не ответил. Дело есть дело. Особенно государственное. И Француженка молча�
ние майора правильно поняла. Даже опустилась до простых людей: «Говна�то…».

Воспитанная, интеллигентная, с самого начала обитала рядом с уборной,
прислушивалась к чужим шумам, нос не совсем русский. Насчет носа — это так
майор Воропаев однажды определил, а до этого не замечали. Одно время инва�
лид, выпив, начал было приставать к Француженке — то сапоги с его ног стащи,
он устал, то в коридоре полы лишний раз протри тряпкой, не может он, това�
рищ Пасюк, жить в неаккуратности. Но жильцы выступили против. Мало ли что
служил механиком в бомбардировочном полку на Дальнем Востоке. Все служи�
ли. Иванов так тогда и сказал: «Ты, инвалид, давай сиди себе в своем углу, пока
сидится. А то слышали, слышали мы, как это ты там, на войне, два самолета
сбил…».

«Как? Как?» — запетушился инвалид, интересно ему стало про подвиги.
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«Да, говорят, недозаправил».
«Гы�гы�гы! Псих!»
Нигде не было проклятой тетради.
Ни в портфеле, ни на столе, ни под столом, ни за клеенчатым твердым дива�

ном, ни среди разных книжек на этажерке. Никак не мог вспомнить, когда в пос�
ледний раз пользовался тетрадью, когда вытаскивал ее из портфеля. А память аб�
солютная, должен был помнить. Значит, не пользовался, а просто выронил.

Раздумывая, Иванов постоял в кухне у окна.
Апрель, а морозцы по ночам выстекливают лужи, узорчато, волшебно вы�

стекливают. Потер занывшую ногу. В сорок втором мерзлая лиственница в сто�
лярном цеху свалилась с тележки ему на ногу. Из�за множественных переломов,
обломки костей торчали в разные стороны, на фронт не попал, начисто списа�
ли. Работал столяром, любил ночные смены. В сушилке — скрип сохнущего де�
рева, невидимый сверчок курлычет, смолой пахнет, сочится она из сосновых
«карманчиков». Знал, что на фронте бы себя нисколько не жалел, но с такой
ногой даже в плен не подашься. Прислушивался к вернувшимся фронтовикам.
Писал заметки в газету.

Однажды на встрече в Доме культуры увидел машиниста Лунина, очень
понравился ему машинист. Звали Николай Александрович, имя тоже хорошее.
Развивал движение за увеличение пробега паровоза, за сокращение межремонт�
ных сроков, и все такое прочее. За годы Великой Отечественной войны (эти
цифры поразили Иванова) Лунин перевез пятьсот восемьдесят пять тысяч тонн
оборонных и народнохозяйственных грузов, сэкономил восемьсот пятьдесят
четыре тонны угля и сберег на ремонте паровоза семьдесят пять тысяч рублей.

А откуда выбился в люди?
Из маленького городка Ряжска.
Семь лет общеобразовательной школы, два года фабрично�заводского учи�

лища, слесарничал в паровозном депо, стал помощником машиниста, окончил
курсы машинистов на железнодорожной станции Тайга. Некоторые норовят к
нарядчику своего помощника послать, самим зайти лень, а вот Лунин ни одного
раза не пропустил, всегда сам заходил в «брехаловку» — узнать, какая и куда
предстоит поездка.

Паровоз Лунина — ФД 20�1242 — скоро все знали.
Нарком путей сообщения наградил Лунина знаком «Почетный железнодо�

рожник» и серебряными часами. Потом присвоили ему звание машиниста пер�
вого класса. А в ноябре сорок первого Николай Александрович Лунин при нор�
ме в одну тысячу двести пятьдесят тонн привел в замерзающую Москву поезд
весом аж в пять тысяч тонн. Постановлением Совнаркома от 10 апреля сорок
второго года присудили Лунину Сталинскую премию. Но Николай Александро�
вич отдал эти деньги стране: на одну часть приобрел уголь для освобожденного
Сталинграда, другую вложил в создание подводной лодки для Северного флота
и оставшееся отдал на строительство детского дома.

Когда в сорок шестом году никому до того не известный газетчик Иванов
принес в областное книжное издательство рукопись книжки под названием
«ФД 20�1242», редактор только хмыкнул скептически. Но через три дня Ивано�
ву позвонили прямо из обкома партии и сказали, что работа его признана важ�
ной. А еще через два месяца в писательской организации состоялось собра�
ние, на котором обсуждалась только что вышедшая в свет книжка про знаме�
нитого машиниста Лунина.

Правда, редактор название книжки изменил.
Не «ФД 20 12�42» теперь называлась, а «Идут эшелоны». Так, дескать, лю�

дям понятнее. Ожидалось даже, что на собрание приедет сам Лунин, но знаме�
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нитый машинист не смог. Зато поэт Илья Муханов прочел новые стихи. В сти�
хах этих и о паровозах было, и о поездных бригадах, и о железных дорогах, но
Иванову больше понравились стихи про какую�то Татьяну.

…Где провел ты эти годы?
Отвечай мне: навсегда
Или только мимоходом
Ты пожаловал сюда?

…Как во сне я отуманен,
Ничего сказать не мог,
Лишь поднес своей Татьяне
Сатинетовый платок.

Иванов был просто ошеломлен.
Вот Татьяна какая�то, никому не известная.
Никогда никто из собравшихся писателей ее не увидит, а стоит в памяти,

как живая. «Лишь поднес своей Татьяне сатинетовый платок». Вот как надо пи�
сать! Понимал уже, что его книжка «Идут эшелоны» написана сухо, цифирь там
слово перешибает.

«Сатинетовый платок». Надо же!
Подумал: зря выбросил из книжки описания светлых березовых перелесков и

плоских озер, которые тянутся за окошками паровоза. Зря поддался на уговоры
редактора и смягчил характер непреклонного машиниста: тот, случалось, за об�
наруженную в «балетке» чекушку на полгода отправлял помощника в кочегары.

«Сатинетовый платок».
Постоял у холодного темного окна.
Крыши красиво убелены ночным снежком.
Черная ветка провисла как грифельная на фоне неба.
Соседний барак тоже припорошенный, будто праздничный, но внутри тоже,

конечно, пахнет помоями. На железнодорожных путях (окно кухни выходило
на дорогу) — светились разноцветные огни, под штакетником скопилась гора
мусора.

Не дай бог, обронил тетрадь на улице.
Прикинул, что там было — в тетради?
Ну да, обзор книг новых Сталинских лауреатов — готовился к собранию в

писательской организации. Там было, конечно, о чем поговорить, но, в общем�
то, все это краткие заметки по поводу, вряд ли кому интересные, кроме доклад�
чика. Были, правда, еще записи дорожные. Иванова иногда посылали то в рай�
онный центр Болотное, то на узловую железнодорожную станцию Тайга (осо�
бенно когда писал о машинисте Лунине), а то в Томск, в Кемерово. Время от
времени печатал в областной газете рецензии на выходящие книги. Его в писа�
тельской организации заметили. На каком�то собрании в писательской органи�
зации попросили выступить по поводу книжки писателя Мизурина. Кому�то
показалось, что старика вроде бы повело не в ту сторону, а ссориться с ним ник�
то не хотел. Старик вхож в обком партии, всех знает, а Иванов — молодой, если
и ляпнет глупость — перетопчется. Но Иванов отказываться не стал. Прихромал
в писательскую организацию, поставил палку около своего стула, от волнения
никак не мог понять, какой, собственно, оценки ждут в зале. Прикинул про себя:
сейчас в издательстве застряла рукопись его собственной второй книжки, а
Мизурин пусть строг, но вес имеет…

Вот, сказал с трибуны, написал новую книжку Кондрат Перфильевич.
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Вот, сказал, я и раньше не раз читал книжки писателя Мизурина — сказы и
былины.

Но пусть оно так и есть — сказы да былины, но никогда не отрывался Конд�
рат Перфильевич от живой жизни. У него горные рудники, сталеплавильные
заводы. У него рабочий люд, стечение обстоятельств. Мы для чего тут собираем�
ся? — спросил Иванов с трибуны. И сам себе, успокаиваясь, ответил: мы тут для
того собираемся, чтобы помочь друг другу. Увидел, что в зале начали перешеп�
тываться, кто�то насупился, но опять не мог понять — из�за сказанного им или
по другим причинам? Вот, сказал, написал Кондрат Перфильевич о том, как в
древние времена люди в Сибири ссорились. Это верно — очень древние време�
на. Там два товарища у Мизурина по реке поднимались. У одного — табак, у
другого ничего. Один курит, другой мучается. Кондрат Перфильевич точно си�
туацию описал. «Мой товарищ, дай табака. Самый кончик дай». Но первый не
дал, трубку свою в расшитый кисет засунул. Тогда второй убил товарища. Ива�
нов сразу почувствовал, как замер зал. Грудь товарищу вскрыл, ножом легкие
вырезал. Теперь уже и дыхания не слышалось в зале. Пластинками легкие това�
рища насушил, стал такое курить. В зале теперь молчали так, что Иванов вспо�
тел. Сам уже не понимал, хорошо написано или плохо? — ведь древние време�
на, до советского строя далеко. Дошедши до стойбища, убийца этот русскому
начальнику кисет показал. «Вот, — показал, — сколько табаку товарищ имел, а
мне и кончик не дал. Убил я его». Иванов вытер платком лоб. Тут у Кондрата
Перфильевича самое интересное, тут психологическая вершина, потому что
русский начальник засмеялся и сказал: «Это не ты товарища убил. Это его соб�
ственная жадность убила».

Думал, сейчас заговорят, осудят или похвалят книжку, но встал насуплен�
ный представитель горкома партии и хмуро спросил, не глядя на такого же на�
супленного и хмурого Кондрата Перфильевича: «А может, рано нам еще давать
на осмысление молодым товарищам такие сложные произведения?».

Короче, всыпали Иванову по первое число.
Где, спросили, ваше личное осмысление проблемы? Что вы хотели сказать

этим своим выступлением? Почему тяжелое прошлое Сибири не высвечиваете
нашими нынешними победами? Даже Кондрат Перфильевич привстал и проку�
ренным голосом заметил: «Зеленые еще у нас молодые кадры».

Его поддержали: зеленые.

3

А еще в тетради были наброски одной истории.
Услышал ее Иванов от одного высланного в Томск москвича.
Этот москвич до войны в Москве пьесами пробавлялся. Шли его пьесы не�

плохо — и на сцене и в печати. Но потом пошла такая волна, что некоторые
фамилии и надо бы, да неудобно выносить на большую афишу. Никто не зво�
нит, пьесы не идут, журналы рукописи не рассматривают. Хорошо, забежал из�
вестный театральный деятель, дважды Сталинский лауреат. О нем разные слухи
ходили, но ведь те, кто распускает такие слухи, к обиженным стараются не захо�
дить. А этот зашел.

«Лазарь, кончай хандрить. Мы верим, что ты — советский по духу».
И спросил уважительно: «Что есть нового?»
Ответил: «Из нового — пьеса есть».
«А название?»
«“Заговор лилипутов”».
«Ты для кого такое придумал?»
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«Как для кого? Я тебя не понимаю».
«А ты в окно глянь, — сказал дважды Сталинский лауреат. — Где ты видишь

у нас на улицах лилипутов? Страна — не цирк. На улицах — народ�победитель,
он песни, гимны поет. Сапоги начищены, медали блестят. Кому нужны твои
лилипуты? Против кого заговор?»

«Ну, — замялся драматург. — Это же про духовность».
«Сразу видно, Лазарь, что запутался ты, запутался. Не спорь, вижу».
«Откуда мне знать, запутался я или нет? Ты, раз уж зашел, расскажи, что

делать�то?»
«Да говорю же, Лазарь, встань, не ленись, подойди к окну. Большие строй�

ки вокруг. Ветер перемен победный — от Москвы до самого Сахалина. Разве
лилипуты с таким ветром справятся?»

«Может, потому и бунтуют?» — неуверенно предположил драматург.
«Эх, Лазарь, Лазарь. Ты хоть думай, о чем говоришь. Ты — талант! Ты наро�

ду покажи большую стройку. Ты ему перспективы покажи. Как бетон льют, как
роют каналы. Молодые дерзкие герои выиграли войну, какие же тут лилипуты?
Ты совсем, гляжу, обалдел!»

«Ладно, — махнул рукой драматург, — сожгу я рукопись».
«Ну вот, еще один Гоголь выискался, — покачал головой театральный дея�

тель. — Одного с бульвара убрали, другой пророс в тихой квартирке. Ты, Ла�
зарь, давай не ерунди. Давай мне рукопись, я с нею поработаю. Ты же — талант!
Тебе помочь надо. Лилипутов подрастим, мозги им промоем, молодых дерзких
расцветим. Ты ведь хочешь, чтобы наше советское искусство цвело?»

Драматург покивал. Он хотел, конечно, чтобы наше советское искусство
цвело.

«Ну, вот и договорились, — сказал деятель. — Давай рукопись. А чтобы ты
тут с голоду не замер, вот тебе немного деньжат. Пить не будешь, хватит на пол�
квартала. Я сейчас больше дать не могу. А вот доведу нашу пьесу до ума, пойдет
она на разных сценах, тогда отдышишься».

«Так фамилия�то моя, сам говоришь, нынче не для афиши».
«А мы пьесу пустим под моей фамилией. — Дважды лауреат укоризненно

покачал головой. — Друзья мы или не друзья?»
Драматург тоже покивал, в том смысле, что, конечно, друзья.
И театральный деятель поставил последнюю точку: «Доверься».
Москвич клялся Иванову, что именно так все и происходило. После некото�

рой (небольшой) переработки пьеса действительно пошла на разных сценах.
Сразу в семи городах пошла. И называлась теперь не «Заговор лилипутов», а «Вер�
ные друзья». Через год была удостоена Сталинской премии. Конечно, кое�что
получил и драматург, но приватно. Вот об этой истории Иванов и хотел напи�
сать рассказ, но старый друг и наставник, журналист, завотделом писем област�
ной газеты Филиппыч (так его все звали), выслушав Иванова, просто налил ему
из чекушки.

«У тебя в этом твоем рассказе сразу все герои вызывают подозрение».
«Так я же еще ничего не написал».
«Но уже задумался».
А в потерявшейся тетради, кстати, были наброски еще одного рассказа.
Про швейцара из ресторана бывшей гостиницы «Гранд�отель», переимено�

ванной в «Сибирь». Этот швейцар все пытался обратиться к большому началь�
ству, любившему приватно наезжать в отдельные номера. У швейцара недавно
сын сел. Может, по делу, может, по пятьдесят восьмой, этого он внятно не объяс�
нил. Сыновья, они бывают всякие. Есть такие, что наследуют от отцов их шра�
мы и татуировки, а этот дурак просто книжки читал. Каждый вечер швейцар
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теперь козырял: «Доброго здоровья вам, Иван Афанасьевич!.. Здравия желаем
вам, Иван Аркадьевич!..» И все такое прочее.

Начальство благосклонно кивало, но не останавливалось.
Швейцар, он что? Он беспартийный, он работает не в шахте, и на вид не

сильно умен. И мечта у него странная: выручить сына и уехать в Монголию.
Якобы сам это не раз по дружбе объяснял Филиппычу. Степи в Монголии, табу�
ны лошадей, просторы… Пришлось доходчиво (тоже по дружбе) объяснить ста�
рику: «Уймись, уймись. Бывал я в этой твоей мечте. Там если сын родится —
сразу сажают дерево, а если сын вырастет дураком — дерево тут же срубают…»

4

Чаще всего сюжеты свои Иванов обдумывал в поездках.
Любил ездить в поезде. Темный вагон подрагивает, чай горячий.
За окном — ели лапчатые, густые, тени по снегу. Много читал. Вспоминал

Полярника.
В прошлый приезд Полярник рассказывал, что образцы, обнаруженные им

на Севере, отправлены были в Москву на имя Лаврентия Павловича Берии в спе�
циальной кипарисовой шкатулке. В поезде все как�то смутно мешалось. Иногда
плацкартный вагон был почти пуст, пахло каменным углем. Видимо, стоили гео�
логические образцы такого внимания, если Лаврентию Павловичу отправляли
их в кипарисовой шкатулке. Ночь. Чай горячий. Тени за окном. Северный оле�
шек махал рогами. Из пробитого кайлами шурфа несло, наверное, морозной
сыростью. Вырезали у пустых бензиновых бочек верхние днища, заполняли об�
разцами. Детально всего не перескажешь, но Иванов хорошо помнил, как По�
лярник рассказывал про найденные породы. Переплетающиеся прожилки ми�
нералов — желтых, зеленых, белых, красно�бурых, голубых. Сложный узор, на�
поминающий картины Врубеля или, может, южные ковры.

Медведь как�то без приглашения явился в лагерь. Такой здоровенный, что
сразу все заперлись в промбудке, кроме нерасторопного помощника бурового
мастера. С большого страху товарищи не проявили пролетарской солидарности
и, невзирая на свирепые призывы помбура, дверь не открыли, боялись, что за
компанию с ним медведь войдет. Только когда подъехал трактор, мишка убрал�
ся. Тогда дверь открыли, и кто�то заметил, что медвежьи следы идут вокруг пром�
будки одной сплошной цепочкой, а вот человеческие — помбуровские — про�
глядываются только у углов будки. Поглядели на помбура, — за сотню килограм�
мов человек, не прыгун вроде, и будка стандартная — метров семь длиной, но
ведь прыгал помбур от угла до угла. Так что, точно, возможности человека без�
граничны.

Однажды ожидал поезд на станции Тайга.
В вокзальном ресторане занял место у белой дореволюционной еще израз�

цовой печи под самый потолок. Бирюзовые лебеди на плитках. В дальнем про�
стенке плакат в три цвета — Иосиф Виссарионович в военном кителе белом с
погонами, из всех орденов только Звезда Героя. Рядом, специально пересчитал,
шесть восторженных человек: трое мужчин и три женщины — в орденах.

Трудись с упорством боевым,
чтоб стал колхоз передовым!
За честный труд награда ждет:
достаток, слава и почет!

Правую руку вождь сунул под вторую сверху пуговицу кителя.
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Иванов смотрел на картину, не отрываясь. Не видел волнующейся толпы на
перроне, не слышал, как пытались цыгане, смуглое племя, прорваться в ресто�
ран. «Трудись с упорством боевым!» Это не для цыган. Бога не боятся, только
швейцар с ними и управляется. За окном ресторана покачивался фонарь, бро�
сал неяркий свет на инвалидов, прячущихся под памятником — тоже Иосифу
Виссарионовичу. У одного костыли, у другого — доска на подшипниках. Печень
пропита, сердца разбиты, но прибаутки не затихают. Мимо проходил, слышал.
«Финский сержант Пуккало. Гы, гы, гы… Японский генерал Сикала Какала. Гы,
гы, гы… Немецкий барон фон Триппер…» И медленно, фыркая, пришептывая,
пуская пар, двигался вдоль перрона маневровый паровоз, как двигался тут ког�
да�то вышедший из паровозного депо бронепоезд «Лунинец».

Томская железная дорога все, что могла, делала для фронта.
Иванов внимательно присматривался, кое�что заносил в тетрадь.
В кабинете начальника станции (заходил к нему по делу) вождь на портре�

те разглядывал развернутую географическую карту. Сразу виден масштаб. А в
зале ожидания огромное полотно на стене было уже другим: там вождь окружен
праздничной толпой на фоне Крымского моста — девушки, пионеры, военные.

Иванов перевел взгляд на окно — пошел снег. Памятник на перроне закры�
ло туманной ватой, зато от поблескивающих изразцов несло теплом.

«Достаток, слава и почет». Это верно сказано.
Поработал всерьез, отметили тебя Сталинской премией.
Только работать надо всерьез, по�настоящему, ведь вождь каждую книгу

читает.
Понятно, товарищи Фадеев и Тихонов подсказывают вождю, помогают в пер�

вичном отборе, но читать приходится самому. Только вождь по�настоящему ви�
дит, что сегодня необходимо народу�победителю. Илья Эренбург — «Буря» (пром�
чавшаяся над Европой). Петр Павленко — «Счастье» (испытанное майором Воро�
паевым при возвращении с фронта). Михаил Бубеннов — «Белая береза». Алек�
сандр Гончар — «Знаменосцы», Эммануил Казакевич — «Звезда». Берды Кербаба�
ев — «Решающий шаг», Валентин Костылев — «Иван Грозный», Вера Панова —
«Кружилиха». А с ними Федор Панферов — «Борьба за мир», Виктор Авдеев —
«Гурты на дорогах». И Борис Галин — «В Донбассе», Тембот Керашов — «Дорога»,
Вера Кетлинская — «В осаде», Иван Козлов — «В крымском подполье», Иосиф
Ликстанов — «Малышок», Николай Михайлов — «Над картой родины». Хочешь
не хочешь, а читать надо. Внимательно читать, не пропустить ничего важного.
Когда Иванову предложили сделать обзор Сталинских лауреатов за сорок седь�
мой год, он поначалу хотел отказаться, но потом вдруг подумал, а разве вождь
меньше занят? Вспомнил пронзительную деталь в романе Панферова. Там ране�
ный танкист прячется под своей взорванной, потерявшей ход машиной. Ночь
наступила, звуки сражения отдалились, танк остыл, и вот — кап�кап — падают с
него холодные капли конденсата — смертный машинный пот…

По какой�то ассоциации вспомнил Абрама, жил такой на станции Тайга.
Все у этого Абрама было при себе — руки, ноги, нос, жесткие волосы, толь�

ко все при этом несоразмерно крупное, пухлое. Неслыханной толщины человек.
Про него говорили: «жрет много». Абрам, правда, когда шел, колыхался, как сту�
день. И почему�то даже зимой в холод лютый вилась над ним, трепетала кры�
лышками какая�то беспомощная безмолвная бабочка. То ли она виделась лю�
дям, то ли такие отсветы. Иванов на всякий случай историю про Абрама запи�
сал. Про нос большой, про неслыханную толщину, про то, как колыхался на ходу.
Понятно, Абрам не воевал, какая война при водянке? Пока выроет окоп, ему
отстрелят все, что можно отстрелить. Все равно: «жрет много». А он, Абрам этот,
наверное, от голода пух, темный, дряблый, весь в колышущихся складках, как
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дирижабль заграждения. Один из многих тысяч и тысяч, но — в тучных склад�
ках, потный, всегда колыхающийся; и всегда неслыханная бабочка трепетала
над ним.

«Мистика», — определил Филиппыч, выслушав.
И добавил: «Ты, Иванов, лучше пиши про Лунина».
И подтолкнул по столу письма: «Займись селькором Ептышевым».

В Мошково лектор приехал а афиш нету.
Так писал селькор Ептышев из села Мошково.
Бабка на лекцию пришла фамилия Карягина восемьдесят семь лет.
Никаких знаков препинания, кроме точки, Ептышев в принципе не при�

знавал.
Моя тетка прибавляла себе лет в юности чтобы взяли на работу все так

делали а теперь пенсионный срок подкатил кому хочется скостить годы.
Карягиной за сто наверно врет скрывает просит скостить в прошлом году

сердечко придавило.
Маленькое как у курицы а вот придавило.
Шла мимо библиотеки книжные девки врача вызвали.
Из города дочка приехать не могла пишет что держит пальчики крестиком.
А КоляDНиколай братик младший в семьдесят лет отдал богу душу.
Душа у него пропитая само собой но господь все берет.
Я с КолейDНиколаем в больнице лежал в пульмонологии.
Странно, но такое сложное слово селькор написал без единой ошибки.
Пока лечился освоил необычный транспорт каталку возил умерших не всем

повезло выздороветь в том году да не все и хотели.
Каталка на резиновом ходу впечатление незабываемое.
Может КоляDНиколай и встал бы но пятого декабря в день Сталинской конD

ституции главного врача арестовали вредителем оказался.
Я еще двоих в морг отвез такие мои воспоминания а теперь иду скотников

разнимать.
Степан да Федор а третьего по имени не зовут просто Ты.
Федор Степана совсем в угол загнал гнетет на глазах скотины.
Остаюсь с коммунистическим приветом.

Так селькор писал, не признавал никаких знаков.
Да и кому они нужны — эти так называемые знаки препинания?
«Ты, когда будешь править заметку, про пятое декабря убери, — как бы меж�

ду прочим подсказал Филиппыч. — И про каталку тоже».
«А про что оставить? Про смертность?»
Филиппыч нахмурился: «Я тебя, Иванов, наверное, выгоню из газеты. За�

чем нам писать про смертность, если это все уже далеко в прошлом? На скотни�
ков упор делай. Нет у скотников никакой культуры. Селькор Ептышев что в каж�
дом письме пишет? Степан да Федор, да этот, который Ты, они дерутся, ругают�
ся, нет никому покоя. Но при этом, заметь, коровы на них не жалуются, телята
не мрут, никакой, считай, смертности. Только стиль Ептышева не трогай».

«Какой стиль? Ни одного знака препинания».
«Отсутствие знаков препинания — тоже стиль».
Филиппыч подсовывал Иванову и другие письма.
На дальней ферме электроэнергию отрубили, какие�то причины, ни одного

электрона до коров не доходит. Местные леса рубят где не положено. На реке
напротив села Дольчиково рыба неожиданно всплыла брюхом кверху, зато под�
солнухи вымахали выше человеческого роста.
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И еще много на что жаловались.
Например, на близкий конец света.
Вот говорят, жаловались, американцы придумали такую бомбу, что ни глу�

хой, ни слепой, ни парализованный от нее не уцелеет. Кого светом убьет, кого
страшным шумом, кого просто сожжет, прах развеет, а кого задавит каменны�
ми обломками самых больших зданий, хоть ничего каменного больше не строй.
У нас, писали, такой бомбы нет, зато мы пустили линию трамвая — без пересад�
ки от Плющихи до сада Дзержинского. А в оперном театре князь Игорь поет:
«Ни сна, ни отдыха измученной душе, мне ночь не шлет отрады и забвенья».
Хорошо бы поменять эти пессимистические слова, жаловался городской юнкор
Птушников. «Все прошлое я вновь переживаю». Да какое прошлое? Зачем нам
прошлое переживать? Что с него толку? Нам новое строить и то некогда. На ба�
зарной площади напротив театра мужики день и ночь торгуют частным медом и
частной картошкой, а могли бы новую железную дорогу построить. И железнодо�
рожный вокзал у нас самый большой в стране, а американцы никак не уймутся,
опять бомбу придумали. Шерстяных носков нигде не купить, а они — опять бом�
бу. Такую, что даже воздух будет гореть. Скажем, над Бердском эту бомбу взор�
вали, а воздух выгорит и в Черепаново и в Мошково. Будь у бога окна, ему бы
давно все стекла выхлестали.

5

А тетя Аза опять делила комнату Полярника.
Спрашивала с волнением: «Да зачем ему эта комната?».
Вопрос праздный, но спрашивала. А тетя Фрида, Француженка, ее почти не

слушала:
«Инвалид�то, смотри, опять споткнулся. Уже девяносто четвертый раз».
«Может, к добру? — почему�то с надеждой спрашивала татарка и охала: —

Мне бы лишнюю комнату, я бы даже мебель не стала выносить, все сохранила
бы, сдвинула к стене. Зачем мне чужое? Матрас брошу на пол, вот и место для
бедных детей».

— Дверь Полярника на замке, — со значением напоминала Француженка.
— А мы замок сорвем, — отвечала дворничиха убежденно.
— Ты это перестань. Я и так каждую неделю в милиции отмечаюсь.
Француженку, тетю Фриду, Иванов знал плохо. Известно, что в Ленинграде

преподавала, детей учила. Но, наверное, не тому учила, раз выслали ее в такой
далекий сибирский город. Снег идет, потом дождь падает, потом приходят жар,
сушь, и снова падает дождь, снег, круговорот воды в природе, а тете Фриде яв�
ляться в отделение надо. В комнате Француженки стоят простой диванчик да
пара табуреток. Все как у всех, только мировоззрение другое.

Вот, кстати, подумал Иванов, буду делать сообщение о Сталинских лауреа�
тах, надо вспомнить о разных мировоззрениях. Тут ясно же. Отмечаешься в ми�
лиции каждую неделю, один у тебя взгляд на романы Кетлинской или Павлен�
ко, а не ходишь отмечаться — совсем другой. Дворничиха свою комнату не за�
пирает, в комнате ее бедлам, как во Дворце культуры после праздника. «Нас же
пятеро!» Зато у Полярника, это правда, всегда навешен замок. Француженка со
своей святой водой — как заяц холодный, а майор Воропаев даже служебный
телефон выставил в коридор.

Вспомнил: когда ему, молодому сотруднику областной газеты Иванову, в
Театре оперы и балета на торжественном городском собрании вручали премию
за книжку о машинисте Лунине, первый секретарь горкома партии одобритель�
но сказал с трибуны: «Город тобой гордится, товарищ Иванов. Мы теперь Нико�
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лая Лунина с твоих слов знать будем. Ты правильно о нем рассказал. Паровозная
бригада машиниста Николая Лунина всегда брала ремонт паровоза на себя, ты
это, товарищ Иванов, очень художественно изобразил». А секретарь писатель�
ской организации Слепухин добавил: «Товарищ Иванов у нас на хорошем счету.
Ждем его новых книг».

Первый секретарь (уже с места): «А он работает?»
Секретарь писательской организации — с трибуны: «Он много работает.

Вот сдал в издательство новую рукопись. Сейчас в процессе прохождения. А как
выйдет книга, обсудим ее всем миром».

«А о чем писал? Чем вдохновлялся?»
Пришлось Иванову встать. «Ну, как… Широкая книга… О людях города…

Они, считаю, заслуживают…»
Первый секретарь понимающе покивал: «Значит, уважаешь трудовой народ?»
А чего трудовой народ не уважать? От трудового народа все зависит. Выйдет

книга или не выйдет. Примут тебя в Союз писателей или не примут. Получишь ты
Сталинскую премию или не получишь. Тут ведь дело простое. Примут в Союз пи�
сателей, значит, получу право на дополнительные метры — писательский каби�
нет. Звучит красиво. И нужно очень. Писательский кабинет. Каждый советский
писатель имеет право на дополнительные метры — на писательский кабинет. Черт
бы побрал тетрадь, куда она запропастилась? Память хорошая, слава богу, но не�
которым заметкам не придаешь значения, а они потом, как кристалл, вспыхива�
ют. Вот писательский кабинет появится, я ни одну бумажку больше не потеряю.
Куплю пишущую машинку, поставлю на табуретку. Удобно, — как Сталинскому
лауреату.

6

Может, у Полярника оставил тетрадь?
Ну это вряд ли, хотя заходил вчера в его комнату.
Не один заходил, с Полиной. Клетчатая юбка, комсомольский значок на

блузке, Нижняя Тунгуска — прозвище. Ничего обидного, просто на этой север�
ной реке Полярник не один год работал, много о тех краях рассказывал, а Поли�
на что услышит, то у нее и на языке. «Нижняя Тунгуска! Нижняя Тунгуска!»

Зато теперь у Полины ключ и доверенность от Полярника.
Раз в неделю приходила в комнату сметать пыль с книг. Бросала на диван

меховую муфту, берет, шубку. Ночевать редко оставалась, но днем могла пова�
ляться на диване в пустой комнате. Повесила на узкие двойные окна штапель�
ные занавески. Повесила на виду демисезонное вельветовое пальто и голубой
боярский сарафан с нашитыми пуговицами. Получила к октябрьским праздни�
кам в каком�то бедном библиотечном распределителе. И там же поставила но�
вые французские ботинки на слишком уж высоком каблуке. Приедет Полярник,
спилит лишнее.

Полина — библиотекарь. У нее, как у классной работницы, есть специаль�
ные дни, когда она должна развивать политическое самосознание. Вот она в
комнату Полярника придет, накинет крючок на дверь изнутри, и развивается —
то ли спит, то ли вчитывается в Постановления. Вчера пришла днем, долго дви�
гала мебель, стучала венскими стульями, тряпкой шлепала, тапочками, бегала
на кухню, переругивалась с татаркой. Потом наконец татарка ушла и в бараке
установилась немыслимая тишина. Даже репродуктор заткнулся — ни песенок,
ни выступлений. Иванов сидел за столом, пытался сосредоточиться, но вместо
того, чтобы думать о новых замечаниях к книгам Сталинских лауреатов, думал
о Полине. У нее, у Нижней Тунгуски, глаза при свете странно меняются. Стано�
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вятся черными, глубокими. Черных прожекторов не бывает, но будь — так же
вспыхивали бы.

Толкнулась в дверь: «Поможешь шкап отпихнуть?»
И засмеялась, пропуская его в дверь. «Писателю, — засмеялась, — необяза�

тельно быть хромым. Палку�то свою оставь». Такой у нее был язык.
А Иванов попытался протиснуться мимо нее и застыл.
В простенке между узкими окнами в комнате Полярника висел новый пла�

кат в три краски. Полина его только что повесила. На плакате — девушка в бе�
лом платочке, строгие черные глаза, внизу коротко: «Не болтай!». Рисовали де�
вушку, будто с Нижней Тунгуски, ну, вылитая.

Будь начеку. В такие дни
подслушивают стены.
Недалеко от болтовни
до сплетни и измены!

У стены — два ящика водки, новый велосипед, какие�то непонятные короб�
ки, мешковина, в мешковину тоже что�то завернуто. Денежная реформа прошла
в декабре прошлого года. С шестнадцатого по двадцать девятое декабря нужно
было обменять всю имеющуюся наличность, если она, конечно, у тебя имелась. А
вот наличность Полярника можно было менять в течение целых четырнадцати
дней, он работал далеко — за Полярным кругом, к таким особое уважение. По�
лярник Полине оставил доверенность, так что поработала она неплохо. Похоже,
скупила все, что можно было скупить, что не портится от хранения, карточную�то
систему отменили. А что у нас дольше всего не портится? Правильно, водка. А
еще что? Правильно, велосипед, если не дать ему заржаветь. Полярник приедет,
удивится — неужели все куплено на его рубли? На твои, на твои, скажет Полина,
на твои, смелый исследователь! Полярник, говорят, новую реку открыл на Севе�
ре, а здесь у него тоже такая полноводная река— Нижняя Тунгуска.

Иванов так и уставился на плакат, а Полина поднырнула под руку, и он ее
обнял.

Полярник вернется, увидит плакат «Не болтай!» — возрадуется. Да и как по�
другому? Рука Иванова сама собой, без всяких мыслей скользнула по плечу По�
лины, а она уже повернулась и медленно потянулась к нему. Дверь не закрыта,
ох, не закрыта. Зубы блестят, как у негритянки.

«Не болтай!»
Ох, не болтай!
Татарка куда�то вышла, инвалида тоже нет, и Француженка где�нибудь мерз�

нет в очереди. Руки жили сами по себе, их учить не надо. Искал потерянную
тетрадь, а нашел… Что нашел?.. Или это Полина нашла?.. «Поможешь шкап
отпихнуть?..» Губы у самых его губ и черные прожектора глаз высвечивают все
самые темные глубины онемевшей внезапно совести.

Спина теплая, шея открытая.
Иванов жадно целовал поддающиеся губы.
«Мне только шкап сдвинуть…» — «Для того и пришел…» — «Мне только

шкап…» — «Знаю, знаю…» И чуть не со слезами: «Здесь целовать не нужно…»
Кожа шелковистая, нежная… Запах «Красной Москвы» — нежный, перебиваю�
щий запах пота… И всякие резинки, тесемки, вся эта упряжь женская. Одна
Полина со стены требует: «Не болтай!», а другая — прижалась. Крепко. Всем
телом вдвинул ее в дверцу шкапа, будто, правда, отпихнуть хотел. Мял груди.
Прозрачная как стрекоза. В саду Сталина играл такой тромбонист Герман Мыш�
кин, длинный, точнее, рослый, местная знаменитость, а в ресторане железнодо�
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рожного вокзала Володя Коновалов — кларнет. Одно время Полина с ними дру�
жила. Иванов к ним ревновал. Не его дело, а ревновал. Губы теперь открыва�
лись, жили своей жизнью. Правда, жила тогда Полина в Заельцовском районе,
туда девушку провожать — убьют, кларнетом не отобьешься. Там по оврагам
самая страшная шпана кучковалась, да и джаз объявили музыкой толстых. За�
дыхался. К черту Мышкина! К черту Коновалова! Мял Полину, как тугое сладкое
тесто, впивался в губы, сдирал, стаскивал что�то, притиснул.

«Мне только шкап отпихнуть…» Обхватила ногами, повисла.
Все звуки резко усилились, форточка стукнула под сквозняком.
«Ну же, ну же…» — стонала. А он прижимал, будто, правда, шкап отпихивал.
«Не болтай!» — смотрела со стены одна Полина. А другая, настоящая, об�

хватила его ногами, со стоном повисла, губы в губы, вливалась загадочная река,
всасывала его тело. Секунды отщелкивались. Сейчас хлопнет дверь, и татарка
вернется. Или проклятый инвалид притащит охапку дров. «Ну же, ну же…»

И снова тот же повтор в нестерпимом ритме.

7

Но гроза налетела, отшумела, напугала молниями.
«У меня тут чай кирпичный, китайский, иркутского развеса, не труха ка�

кая�нибудь, я Полярнику несколько килограммов такого чая купила, он любит.
Считай, две недели провела в очередях». Торопливо, не пряча глаз, побежала в
кухню за чайником.

На столе — книги, пустая чернильница, пара перьевых ручек, карандаши.
Хлопнула входная дверь, холодком потянуло. Это вернулась наконец про�

дрогшая татарка. Ее окликать в такой момент, что старые мины растаскивать.
Но Полина ничего не боялась. «Тетя Аза, вот чай горячий. Наливайте. С холоду�
то. Кирпичный, китайский, видите цвет?»

Татарка, конечно, предпочла бы посидеть с ними за одним столом, особен�
но в комнате Полярника, но в этом Полина была строга.

А Иванов все слышал как бы издали. Машинально раскрыл попавшую под
руку книжку. «Справочник по математике». Государственное научно�техниче�
ское издательство. 1931 год. «В обстановке, когда широчайшие массы трудящихся
под руководством ВКП(б) двинулись в поход за техникой, когда поставлена
задача добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная
производственно�техническая интеллигенция (Сталин), необходимо принять все
меры к широкому распространению сведений из техники и тех. наук, как
математика, физика, химия и т.д., на которых покоится весь теоретический
фундамент современной техники…»

Чай пили с клюквенной пастилой.
— Ты, наверное, слышал про конец света?
Он кивнул. Ну кто об этом нынче не слышал?
— В газетах пишут, что американцы еще одну бомбу испытали. Еще страш�

нее. Вот ужас, правда? Ну, скажи, Иванов: мы только�только одну войну закон�
чили, неужели вторая скоро начнется? Инвалид говорит, что эта бомба и будет
концом света. — Засмеялась, черные глаза повлажнели, понимала, что Иванов
сейчас не о войне думает. — Как думаешь, почему у нас такой бомбы нет?

— А может, и есть. Откуда нам с тобой знать такое?
Повела темным взглядом. Будто впервые увидела — низкая комната, пла�

кат, узкие барачные окна, примерзший к подоконнику «Календарь колхозника
за 1948 год» с изображением рабочего и колхозницы с серпом и молотом в друж�
ных руках.
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Вдруг сказала:
— Ребенка хочу.
Он промолчал, не знал, что на такое ответить.
— Вот приедет Полярник, сразу заведу ребенка.
Полина произнесла это так просто, и так обыденно, и в то же время счастли�

во, с таким каким�то особенным пониманием произнесенных вслух слов, что у
него заныла вся�вся изломанная нога — от бедра до негнущихся, неправильно
сросшихся пальцев, и голову обхватило туго, как стальным холодным обручем.
Полина произнесла эти слова так, что сразу и навсегда оборвались все только
что придуманные Ивановым ниточки, которыми он, конечно, уже успел привя�
зать себя и к отпихнутому от стены шкафу, и к полуоткрытой двери, и к только
что утихшим стонам в невысокой комнате.

— Военное равновесие должно быть, — кивнул он, запоздало вспомнив о
бомбе.

— У нас один Покрышкин чего стоит, — тоже с запозданием согласилась
она и добавила: — Ребенка хочу.

— Ну, да, — никак не успевал за нею Иванов. — У нас Покрышкин. И Коже�
дуб. И другие. Американцы бросят свои пять бомб, ну и что? Нас миллионы,
всех не положишь. Не привыкать.

Полина чего�то другого ждала, потемнела:
— Я вчера в библиотеке книжку твою листала.
И с чего привиделись ему эти невидимые ниточки?
— Вот говна�то! — закончила мысль Полина. — Таких книжек в одной на�

шей библиотеке — прорва. В когизе их дают в привесок к Тургеневу.
И замолчала, со вкусом доедая клюквенную пастилу.
Иванов натянуто засмеялся. Попросил, заминая разговор: ты принеси мне

одну книжку Максима Горького. Учиться буду. Да нет, не «Мои университеты».
Эту я читал. А вот есть у Горького книжка под названием «Несвоевременные
мысли». Объяснять не стал, зачем ему такая книжка, тем более что Полина опять
повернула на конец света:

— Ну, когда это все кончится, Иванов? Я ребенка родить хочу, а кругом бом�
бы изобретают.

Никто из них никакого понятия не имел о чудовищном жарком шаре, в цен�
тре которого испаряется даже металл. Пройдет немного времени, и такой шар
вспухнет над замершей казахстанской степью. Наш, не американский. Какой
тут конец света? Выдержим. Не позволим нарушать военное равновесие. Базис�
ная волна, сметая все на своем пути, покатится от центра взрыва, перемешивая,
сжигая камни, бревна, обрывки металла, пыль. Чудовищный шар, поднимаясь,
начнет все шире и шире распространяться. Изнутри вспыхнет ярким оранже�
вым цветом, потом ярко�красным, потом его, как черные молнии, начнут сечь
узкие полосы, темные, как глаза Нижней Тунгуски. А почва на месте распрост�
раняющегося взрыва начнет корчиться, течь, пускать пузыри, кипеть, останет�
ся там только страшная стеклянистая корка, как весенний ледок на лужицах, а
дальше — насмерть обугленная земля, а еще дальше — выцветшие, примятые
поля выжившей вялой травы, а в ней птицы. Свет и грохот разбудили птиц, они
взлетели и, опаленные вспышкой, упали в траву. Живые, но без перьев.

8

Упячка пыщь пыщь
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В потерянной тетради даже «Справочник по математике» упоминался, а вот
Полину, Нижнюю Тунгуску, Иванов именем не означил. Просто — НТ. Считал,
большего и не надо. И жалел в основном о заметках к будущему выступлению.

Сообщение о Сталинских лауреатах появилось в «Правде» второго апреля.
Инвалид Пасюк в тот же день вырезал все напечатанные портреты. Двад�

цать девять замечательных прозаиков, поэтов и драматургов. Писательницу
Кетлинскую Иванов однажды даже мог увидеть в клубе железнодорожников, но
Вера Казимировна из Ленинграда не приехала. Он жалел, потому что успел про�
читать все ее книжки, которые нашлись в городской библиотеке: «Девушка и
комсомол», «Натка Мичурина», «История одного лагеря» и «Мужество». Не на�
шел только «Жизнь без контроля. Половая жизнь и семья рабочей молодежи».
Написала Кетлинская эту книжку в соавторстве с В. Слепковым, неизвестно, кто
такой, наверное, во всем помогал.

А вот с писателем и ученым Михайловым Иванов все же встретился — в
филиале Академии наук СССР на улице Мичурина. Николай Николаевич носил
очки, академическую бородку, вязаный белый свитер. Говорил просто, взмахи�
вал рукой, помогал донести свою мысль. Вот висит на стене карта, говорил увле�
ченно. Давайте подойдем к карте, предлагал, как к распахнутому окну. Давайте
глянем на страну, окутанную сеткой параллелей и меридианов. Хорошо Михай�
лов говорил, слова запоминались. По утрам Иванов тоже глядел на страну —
сквозь заиндевелое окно. Красиво мерцали цветные огни на железнодорожной
линии… чернел скопившийся мусор под заснеженным штакетником… белели
сугробы, помеченные желтым почерком соседского махатмы…

Вот звездочка — наша столица Москва, увлеченно рассказывал Михайлов.
А восточнее — ветвистое дерево Волги, а еще восточнее — древние ураль�

ские складки, низины Западной Сибири, серп Байкала. Умело понижал и
повышал голос, рукой взмахивал. Филиппыч бы сказал: стилистической
цельности человек.

А Иванов мог сказать такое только про майора Воропаева.
Не того, который описан в романе писателя Павленко, а про соседа по квар�

тире.
Майор иногда возвращался со службы такой усталый (особенно после облав

на вокзале, в ресторанах и в других похожих местах), что татарка сама спрашива�
ла: «Подсобить?». И без всяких просьб стаскивала сапоги с майора, бывало, что и
портянки стирала. Майор блаженно шевелил усталыми пальцами ног и прислу�
шивался, что это там опять в кухне бормочет Француженка. Тряпкой мокрой во�
зит по подоконнику и бормочет. «Конь офицера… Конь офицера вражеских сил…»
Военные стихи, наверное. «Прямо на сердце… Прямо на сердце ему наступил...»

А татарка опять за свое: «Ты не думай, товарищ майор, я твои портянки и
простирну, и высушу… А Полярник�то, а? Ездит и ездит…»

«Ну чего ты к нему прилипла, Аза? Он скоро вернется».
«Ага, вернется, начнет лярвей водить…»
«Он с такими не водится».
«А к нему какая ни придет, все одно — лярва…»
«Ты думай, — отбивался майор, — ты думай, что говоришь, Аза».
«Я�то думаю, — отбивалась татарка. — У меня пятеро. Не для страны разве?..»

10

Вечером зазвонил телефон. Татарка из коридора крикнула: «Иванов!».
Иванов решил, что Филиппыч звонит, но звонили из писательской органи�

зации. Сам Слепухин — секретарь писательской организации. Александр Лео�
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нидович. Он сразу спросил: «Не спишь?». Сидел, наверное, за письменным сто�
лом и привычно курил папиросу.

В книгах Слепухина все курили.
Женщины и мужчины, военные и штатские, пастухи и плотники.
Обычный «Беломор» курили. И тоненькие — «Прибой». И шикарные — «Пер�

вомайские», «Казбек» — с абреком на фоне гор. Толстые «Люкс», «Севан», «Кон�
курс» — с фортепьяно и скрипкой. «Новогодние» и, конечно, «Северную пальми�
ру» — с биржей и рострами на стрелке Васильевского острова. Даже утопленника
в каком�то очерке Слепухина милиционеры выловили из реки с папиросой в зу�
бах. «Делегатские». По этой размокшей папиросе и определили потом преступни�
ка (кто мог угостить несчастного такой дорогой папиросой?). Но вообще�то очер�
ки Слепухин писал вдумчиво, интересно, хотя действительно курили у него все —
и местные, и вербованные, и ссыльнопоселенцы, и врачи, и охотники. Он даже
эпиграфы соответствующие отыскивал. «Рыбаки закидывают сети в дымное мер�
цание озер». Перед собраниями писатели Шорник и Михальчук иногда любили
поиграть с названиями книг своего секретаря. «Выигрывает человек», — называл
книгу Слепухина Шорник, а Михальчук продолжал с улыбкой: «…курящий». «Доб�
рые всходы», — называл Шорник, и Михальчук опять продолжал: «…табачных
грядок». — «Расправляются крылья». — «…стоит закурить “Депутатские”». — «Сно�
ва весна». — «…угощайтесь каннской махоркой».

«Ты, — подышал в трубку Слепухин, — завтра в газету не спеши».
«Ну да, не спеши! Мне Филиппыч строгача вставит».
«Я с ним договорюсь. Перебьется Филиппыч».
«А к чему это вы, Александр Леонидович? — спросил с надеждой. — Неуже�

ли верстку моей книжки в издательстве подписали?»
«Не торопись, Иванов. Работают еще с твоей версткой. Ты по другому пово�

ду нужен».
«По какому?» — радость как�то зависла.
«Бывал в “Сибири”?»
«В ресторане?»
«Вот видишь, — укорил Слепухин. — Дел у тебя по горло, а на уме одни

рестораны. Где только деньги берешь? — Ворчал, впрочем, не скрывал приязни,
шутил, конечно, но и озабоченность в голосе проскальзывала. — Я не про ресто�
ран, я про гостиницу того же имени».

«Я не бываю в гостиницах».
«Ну, значит, приспело время. Завтра в восемь тридцать. Без опозданий. Вой�

дешь с главного входа, там направо коридор — мимо стойки. В конце служеб�
ный лифт, не запутайся. Этаж пятый, номер шестой. Их там три — шестых. Сту�
чи в тот, который в».

«Да меня же швейцар в гостиницу не пустит».
«Ты главное не опоздай».
«А зачем?»
«Вот и узнаешь».
И повесил трубку.
А Иванов до трех ночи не спал.
Листал невнимательно книжку научно�техническую.
Описывалась в ней, так сказать, химия войны. Он раньше о таком не думал.
А книжку научно�техническую взял из комнаты Полярника, — Полина раз�

решила. Открыл, увидел какие�то цифры, хотел оставить, но взял. Учиться все�
му надо. Теперь пытался учиться. Почему�то не хотелось ему утром идти в гос�
тиницу. В восемь тридцать. Будто приказали. Лучше бы к Филиппычу заглянуть,
узнать, что нового натворили мошковские скотники. Но знал, что пойдет имен�
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но в гостиницу, не опоздает, характер такой. Но почему все�таки в гостиницу?
Может, кто из москвичей приехал? Вдруг сам Эренбург заглянул проездом?
«Буря» — роман, конечно, тягомотный, все там только и делают что разговари�
вают. Про водку, например, про войну, про русских.

«Рихтер своими глазами видел эту таинственную Россию.
— Ты думаешь, русские будут защищаться?
— Этого я не знаю. Чем дольше их наблюдаешь, тем труднее их понять. Это

люди без душевной организации. — Так иностранные герои Эренбурга пред�
ставляли себе Россию. — Когда они пьют водку, они морщатся, кряхтят, ругают�
ся, можно подумать, что их заставляют глотать хинин. А я видел, как русские
девушки клали кирпичи, дикое зрелище, у них были пальцы в крови, содраны
ногти, и эти девчонки улыбались, как на свадьбе. Можешь ломать голову, в рус�
ских ты все равно ничего не поймешь. Но у них нет нашей организации, и мы их
расколотим, это ясно каждому. Зачем гадать — будут они защищаться или нет,
это их дело, в обоих случаях мы будем в Москве, и я тебе даю слово, что я с боль�
шим удовольствием скушаю целый фунт икры.

— А какие там женщины? Хуже полек?
— Разные. Ассортимент неплохой».
Наглость требуется — писать такое.
А вот химия войны — тут все иначе. Автор — академик, он знает, о чем

писать.
Пишет, например, о том, как побеждать врага. Новые времена пришли. Те�

перь для победы одних только людей мало. Нужны сталь, уголь, нефтепродукты,
марганец, никель, вольфрам, золото. Мы вот фашистов раздолбали, пусть не в
два года, как хотелось, зато вчистую. Не зря теперь гоняют Полярника по лесам
и горам, чтобы впредь не считать каждую тонну меди и кобальта. Вот идет, ска�
жем, бой между танковыми частями и бронированными машинами. Хром и
никель, марганец и молибден придают устойчивость танковой броне, ванадий
и вольфрам, молибден и ниобий входят в состав самых прочных осей, передач,
гусениц. Хромовые краски со свинцом окрашивают боевые машины в защит�
ный цвет; свечи в моторах — из керамики с чистым бериллом; особое стекло с
добавками бора позволяет водителю хорошо видеть своего противника, несмотря
на дикую пляску встречных прожекторов…

Но почему это Слепухин назначил встречу в гостинице?
Вдруг пришло в голову: а если кто�то нашел мою тетрадь?
На улице или на почте, уж не знаю где. Нашел и заинтересовался. Вот,

скажем, написано в тетради: «видел НТ», а кто такой (такая) этот НТ? Почему
не назван человек по�человечески. И почему так много записей о Сталинских
лауреатах?

Пытался переключиться на химию войны.
«На тонких стальных тросах, мешая пикирующим самолетам, упруго колеб�

лются защитные воздушные шары, наполненные водородом. Улавливая звуки
далеких моторов, особые слухачи при помощи селеновых и цезиевых мембран
даже сквозь низкие тучи определяют положение налетающих коршунов и авто�
матически выбрасывают в их сторону ярко мигающие желтовато�красные звез�
дочки, то вспыхивающие, то потухающие, начиненные рядом ослепительных
составов, в которых соли кальция играют особую роль. Десятки ярчайших лу�
чей вонзаются во тьму неба. Золото и палладий, серебро и индий — вот метал�
лы, отблеск которых играет на отблескивающих в прожекторных лучах длин�
ных дюралюминиевых птицах…»

Золото и палладий, серебро и индий.
Как тут писать книжки, если знаешь мало?

2. «Знамя» №6
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Вот написал одну, считал — хорошую, а Полина вскользь отозвалась: «Гов�
на�то!» Вот только�только начались у них отношения, а Полина и тут: «Ребенка
хочу. От Полярника хочу». У кого же учиться? Может, у селькора Ептышева.

Саранкин с третьей улицы говорит тянет на юг да кто ж его пустит?
Ни правительство ни жена всю жизнь только и дрался с другими скотниками.
А у Федора да Степана да у того который Ты в карманах всегда брага в буD

тылке готовься к бою против крепких кулаков Саранкина.
Мало ли куда хочешь юг большой куда б ни хотел ехать думай про дом.
Обустраивай огород участок палисадник двор а то все кинутся на далекий юг.
Вот стоял храм посереди села раньше на него крест животворящий клали а

теперь колокол с конюшни зовет и Машка Малинкина под тот звон картошку
посадила и мужа посадила беспокойная женщина все ей хочется нового.

А чего людям надо стою дивлюсь у нас одних одуванчиков сколько.
На юге столько пальм не найдешь они волосатые как звери а одуванчик люD

бовь держит мы на одуванчиках в любой войне выстоим у нас триDчетыре уроD
жая одуванчиков в лето зачем нюхать одеколон когда одуванчики вокруг.

А скотники Федор да Степан да этот который Ты сами как скот.
Коровы в круг встали хвостами друг к другу приткнулись смотрят на них

кто кого.
Вчера больше всех скотнику Ты досталось.

11

Утро началось со снегопада, по стенам играли отсветы.
Потом заорал инвалид. Думали, припадок у человека, а он выскочил в кори�

дор в кальсонах, рубаха расстегнута до самого пупа, да и пуговицы не все. В од�
ной руке ножницы, в другой — газета. Заорал: «Ну, все, Аза! Отговорила ты свое!
Все теперь впоперек тебе. Жить вековечно в одной своей комнате, хоть еще се�
мерых роди!»

«От тебя, что ли?»
«Захочу, и от меня родишь!»
Похоже, инвалид Пасюк сдернулся с ума.
«Смотрите! — тыкал ножницами в газету. — Страхов! Вот! Товарищ Стра�

хов! Геолог, не просто так. Видите? — Отмахивался от выглянувшей в коридор
Француженки: — Написано, что ученый. Он искал руду и нашел. И дали ему за
это Сталинскую премию! А вот Ренгартен, откуда знаю, кто он такой, советский,
наверно, как наша Фрида. И Чернов, у того про кислотность почв…»

«Ну и что? — не понимала татарка. — С чего мне рожать�то?»
«Да смотрите, смотрите! — не мог остановиться инвалид. — Вот здесь смот�

рите. — Клацал ножницами. — Вот же портрет! Дроздовский Николай Михай�
лович. Сталинская премия первой степени, двести тысяч рублей, а? — Голос
инвалида сорвался. — За исследования в области…»

«В какой области�то?» — не поняла татарка.
«Да не Кемеровской, конечно! И не в Томской. А там, за Полярным кругом.

Ты, Аза, теперь хоть каждый день рожай, не видать тебе комнаты Полярника.
Он у нас теперь лауреат!»

«Плохая примета», — покачала головой Француженка.
«Зато Полинка теперь точно родит», — огорченно поддернула военные шта�

ны татарка.
«А ну, заткнитесь», — строго сказал майор, тоже появившийся в коридоре.

Он был уже одет, торопился. Топал по коридору, как каменный. Но инвалид ни�
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как не мог остановиться. Захлебываясь от счастливых предчувствий, все выкри�
кивал, выкрикивал счастливо, как Полярник, дружок его, значит, не разлей вода,
кореш по жизни, с ним, с инвалидом Пасюком, всегда всякими историями де�
лится. Вот было раз, счастливо выкрикивал инвалид, на Севере наш Полярник,
понятно, близкий друг, кореш, все письма мысленно пишет корешу, Дроздов�
ский, понятно, который Николай Михайлович, жил с рабочими в балке целых
три месяца. А балок стоял на тракторных санях, ночью подморозило, трактор
ревет, а сдернуть сани с места не может. Ну, взрывник говорит Полярнику: «Мы
сейчас детонирующим шнуром полозья обвернем, хлопнем — и можно ехать!»
Кто спит на верхних нарах, кто кашу ест из кастрюли. Взрывник вернулся, дверь
заботливо прикрыл, чтобы холод не нанесло. «Сейчас бахнет». И бахнуло. Так
бахнуло, что окна�двери повылетали. «Ну, надо же, — это взрывник�то нашему�
то Полярнику, корешу, другу вечному. — Бухту забыл отрезать…»

Сталинская премия!
Иванов сразу вспомнил пикетажные книжки.
Они, эти книжки, серые, аккуратные, ровной стопой лежали на столе По�

лярника.
У каждой петелька сбоку — для карандаша, странички в клетку, но есть и

странички с калькой, перфорированные по краю, чтобы легче было отрывать.
Иванов всю жизнь обожал блокноты, тетради, записные книжки. В школе сам
сшивал тетрадки из старых газет, искал такие газеты, у которых поля пошире, а
то писать все время между строк — трудно.

А пикетажки Полярника — чудо какие удобные и красивые.
Там и записи, и схемы, и зарисовки. Вот, скажем, «обнажение Ханты�Су».

Можно подумать, что это девушка такая северная, а на самом деле каменистый
обвалившийся берег, где в слоях прослеживаются горные породы. «Бабе за
обнажение — 5 руб.» Ну, это небольшой отчет как бы. А дальше описание. «Плато
Лодочникова — каледонский гранитоидный батолит». Так и представляешь мерт�
вое северное плато — безнадежно каменную пустыню. Или вот. «Палеозойская
сланцево�карбонатная толща». Иванов, как стихи, помнил целые абзацы.
«Синклинальная складка с ядром из песчано�глинистых сланцев». Или такое.
«Крылья складки осложнены поперечными антиклинальными перегибами,
вдоль шарнира основной синклинали протягиваются зоны разломов и
дробления, черные сланцы и алевролиты равномерно радиоактивны».

Может, какие�то слова не совсем точно запомнил, но в целом любое мог
повторить.

«Черные дробленые породы переполнены поблескивающими минеральны�
ми сростками. Переплетающиеся прожилки минералов различных оттенков
желтого, зеленого, белого, красно�бурого и голубого цветов в сочетании с их
крупными гнездами образуют сложный узор, напоминающий ковровую ткань.
Краски эти будто живут на глазах. Через несколько часов внешность обнажен�
ной плоскости преображается, зеленые оттенки сменяются розово�бурыми, те,
в свою очередь, белыми, яркие краски блекнут. Минералы жадно поглощают из
воздуха влагу, стенки выработки оплывают и обволакиваются».

Вот как надо писать!
Не цифрами, не производственными показателями играть, а красками.
Вспомнил, летом на выставке в Краеведческом музее показывали картину

под названием: «Девочка на фоне персидского ковра». Художник Врубель. Сразу
чувствуется крепкая шахтерская фамилия. «Переплетающиеся прожилки мине�
ралов различных оттенков». Поклясться мог, что этот художник Врубель за�
глядывал в пикетажки Полярника.
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За ночь запорошило крыши, улицы.
Издали окна гостиницы казались плохо освещенными.
Иванов толкнул тяжелую входную дверь и увидел заспанного портье и та�

кую же заспанную девицу за стойкой. Как было ему сказано по телефону, свер�
нул направо, и его никто не остановил. Коридор, явно служебный, закончился
таким же служебным лифтом. Во рту почему�то пересохло. Прихрамывая силь�
ней, чем обычно, постукивал, как слепой, палкой. Дверь лифта плавно, как в
купе вагона, отошла в сторону.

В коротком коридоре пятого этажа было сумеречно, лампочки горели ред�
ко, в торце смутно светился квадрат окна. Три двери, три номера, и все шестые:
а, б, в. Подошел к коридорному окну. Людей на улице немного, все заснеженно.
У кинотеатра имени Маяковского фонарь освещал статую в нише, будто знаме�
нитый поэт от кого�то скрывался. «Эй вы, небо…» Плато Лодочникова… «Я иду,
глухо…» «Каледонский гранитоидный батолит…» Так и представлялась беско�
нечная каменная пустыня… По казенному вытертому ковру красно�зеленого
цвета подошел к двери номера 6в. Ах, ковер, ковер… «Переплетающиеся про�
жилки минералов различных оттенков…»

На стук ответили сразу, будто специально ждали.
Иванов вошел и в простенке между двумя окнами увидел большой портрет

вождя — в шинели, в фуражке, на фоне красных знамен. Окна зашторены, пись�
менный стол, два простых стула. Невысокий плотный мужчина (не Слепухин) в
простом темном костюме, в полуботинках, видимо, хозяин номера, вышел из�за
ширмы в дальнем углу:

— Здравствуйте, товарищ Иванов.
Наверное, по имени�отчеству тут не обращались.
Глаза внимательные, живые, все впитывают, как промокашка.
На всякий случай Иванов улыбнулся. Себя человек не назвал, ну, наверное,

и это у них так принято.
— Я вас таким и представлял.
Честно говоря, Иванов не знал, что на это ответить.
— Недавно прочел вашу книгу, — подтвердил свои слова хозяин номера. —

«Идут эшелоны». Правильная книга. («Говна�то!» — вспомнил Иванов оценку
Полины.) И город вы описали правильно. Сергей Миронович у нас жил и рабо�
тал, Михаил Иванович не раз наезжал. — Был уверен, что имена эти объяснять
Иванову не надо. — Героев хорошо пишете, товарищ Иванов, машинист Лунин
у вас как живой. Хороший пример для молодежи. — Говорил неизвестный това�
рищ ровно, грамотно, в Союзе писателей не все так говорят. — Чувствуется, что
понимаете значение писателя в обществе.

С этим трудно было не согласиться.
— Так что теперь поработаем вместе. («Уж не соавторство ли он мне пред�

лагает?») Обстановка в стране известно какая, вы «Правду» читаете.
Это не вопрос был. Насчет «Правды» Иванова не спрашивали. Просто дава�

ли понять, что раз Иванов читает эту газету, значит, хорошо представляет, ка�
кая сейчас обстановка в стране.

— Мы большую войну выиграли, но успокаиваться не след.
Хозяин номера поправил пиджак. Галстук не носил, обходился рубашкой�

косовороткой.
— Стране перевооружаться нужно, чтобы прочный мир сохранить. Вы, ко�

нечно, так же думаете? — на самом деле хозяин номера и об этом вовсе не спра�
шивал; заранее знал, что Иванов точно так же думает. — Я вашу литературную
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критику читал. Ну, не совсем критику, скорее, заметки, некий подход к крити�
ке. Но я в курсе, товарищ Иванов, что вы перед писателями готовитесь выступить
с докладом по Сталинским лауреатам. Наброски у вас правильные, интересные,
подтверждаю. Даже из горкома обещали прийти на доклад товарищи. Многим
интересно, как вы оцените, скажем, произведения Ильи Григорьевича Эренбур�
га. О наших лауреатах народу надо рассказывать подробно. Растолковывать, объяс�
нять. Книгу написать легко, сами знаете, любой книгу напишет, если захочет, но
вот правильно донести содержание книги до народа, растолковать ее смысл, на�
правление — тут особый талант нужен, согласитесь. — Хозяин номера как бы все
время надеялся на понимание. — Вы, товарищ Иванов, почему не член партии?
Мы готовы рассмотреть этот вопрос. Книга выйдет, примут вас в Союз писателей,
тут мы и напомним, согласны? Без партии никак. У нас каждая единица на счету.
Писатель, он — идеологический боец. Мы сейчас, как на фронте, у нас каждое
перо приравнивается к штыку. Страну поднимать нужно, людям помогать, детей
ставить на ноги. Правильный взгляд на события нужен, тем более на художествен�
ные. Оценки нужны позитивные, не пораженческие.

— Но я доклад о лауреатах еще не написал.
— Напишете еще. («Говна�то!» — снова не к месту вспомнил Иванов слова

Полины.) Я видел ваши наброски, так сказать, первичный анализ. Мы ценим
умных людей. Бдительных товарищей у нас всегда много, — доверительно по�
яснил хозяин номера. — А нам умные сейчас нужны, чтобы яркой мыслью, как
прожектором, освещали написанное. Бдительность, бдительность и еще раз бди�
тельность. Я внимательно изучил ваши наброски.

— Какие наброски? Где?
— Те самые. В вашей тетради.
— В какой тетради? — не понимал Иванов.
— В общей, немножко истрепанной. Вы ее на почте оставили.
— Так вы ее нашли — мою тетрадь? — Иванов не знал, радоваться ли ему.
— Я же говорю, бдительных товарищей у нас всегда много. Вашу тетрадь,

понятно, к нам принесли, мало ли что, правда? — Объясняя так, он наконец
вынул из нагрудного кармана удостоверение, раскрыл, не выпуская из пальцев.
Так и есть… Иванов так и думал… Управление МГБ… Удостоверение… Капи�
тан Кузнецов… Спрятал обратно в карман. — Уж извините, что полюбопытство�
вали, заглянули в вашу тетрадь. Обязаны были заглянуть. По долгу службы.

— Как мне к вам обращаться?
— Можно по имени. Сергей Сергеевич.
«Гражданин Сергеевич». Это Иванов вспомнил, как однажды Полина, Ниж�

няя Тунгуска, мечтающая родить ребенка Полярнику, рассказывала. В детстве
игрушек у нее совсем не было, она сама придумала сказочного гражданина Сер�
геевича, небольших лет, крошечного роста, может, и удостоверение у него было,
тоже маленькое, тогда не МГБ, конечно, а НКВД, и жил маленький гражданин
Сергеевич под кроваткой. Ну, а потом много чего произошло, даже война с нем�
цем, и Полина выросла, забыла про гражданина Сергеевича, а он, может, и сей�
час живет под ее кроваткой.

— Сегодня важно, товарищ Иванов, чтобы нас опять в войну не втянули.
— Да кто ж это нас втянет в войну, Сергей Сергеевич?
— Приспособленцы всякие. Болтуны. Мразь.
— Да на что такие способны?
— Ох, недооцениваете, товарищ Иванов.
Тут Иванов кивнул согласно. Наверное, недооценивает.
— Такие вот дела складываются, товарищ Иванов, что вы нам помочь

должны.
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Во все время разговора Сергей Сергеевич ни разу не улыбнулся, но напря�
женность постепенно спадала. Помочь? Сотрудникам органов? Ну почему не по�
мочь, если есть такая возможность? Пытался понять, чего от него хотят, чем ему
грозит это, почему позвали в гостиницу? Если даже из горкома обещали на его
выступление подойти товарищи, значит, нужно постараться. Раз товарищи из гор�
кома придут, значит, там все движется хорошо — задержанную его книгу или
уже подписали или завтра подпишут. Что там этот Сергей Сергеевич вычитал в
моей тетради? «Вашу литературную критику…» Ну да, что еще… Вдруг жаркой
волной прошло по телу, ярко представил, как выскакивает утром инвалид в каль�
сонах (при татарке, и при Полине, и при Француженке, и при майоре, и при вер�
нувшемся Полярнике) и вопит на весь барак: «Смотрите! Смотрите! Наш Иванов�
то!..» И указывает дрожащим пальцем на строку — Сталинская премия…

— Ну, вот, — сказал Сергей Сергеевич, — придете завтра сюда с утра.
Он нисколько не сомневался, что все будет именно так, как кем�то уже оп�

ределено.
— Завтра и начнем. Придете к семи. Для вас лучше пораньше, пока толкучки

на улицах не наблюдается, зачем вам лишние вопросы, правда? («Говна�то!» —
подумал Иванов.) Но если кто�то спросит, можете сказать, что знакомый к вам
приезжал. Какой�нибудь машинист, мало ли. И в газету не звоните, там знают,
что вы заняты. Придете сюда, до пяти вечера будете работать. Да, да, за этим сто�
лом. Выходить не нужно. Чай принесут в номер, обед тоже. Это все, извините, за
ваш счет, деньги с вашей зарплаты вычтут. Нет, нет, не по ресторанным ценам, —
дружески предупредил гражданин Сергеевич. — Туалет там, — кивнул он в сторо�
ну ширмы, видимо, за ней была еще одна дверь. — Чернильница на столе, перья и
ручки в ящике. И бумага там. Все листы пронумерованы, так что записывайте
лишь то, что хорошо продумали. Никаких черновиков, вычеркиваний, исправле�
ний. Даже если зайчика нарисуете машинально, стирать, замазывать его нельзя,
считайте, что теперь и зайчик уже не ваш. Он теперь казенный. Это понятно?
Короче, ни листка нельзя выбрасывать.

И спросил:
— Есть вопросы?
— А пустят меня завтра в гостиницу?
— Конечно, пустят. Приходите и работайте. До пяти вечера. Потом бумаги

в стол, и можете отдыхать. Идите хоть домой, хоть в редакцию, хоть в кино. (Осо�
бенно мне в кино захочется, подумал Иванов.) После пяти часов вечера все вре�
мя принадлежит вам. Ну а материалы для работы вот…

Он открыл ящик стола и выложил на зеленое сукно семь или восемь книжек.
Нет, семь. В первый момент Иванову даже показалось, что все это — книж�

ки Сталинских лауреатов, по которым он готовит доклад, но вдруг с изумлени�
ем узнал среди них книгу Слепухина. Такая и у него, у Иванова, дома была. «Доб�
рые всходы». С автографом автора.

«Все делаем ради общей победы, товарищ Иванов, так ведь?»
А под «Добрыми всходами» лежала книжка бывшего казака Петра Павлови�

ча Шорника — «Повесть о боевом друге».
А под нею книжка бывшего монтера Ивана Михайловича Михальчука «Где�

то в горах» — суровая приключенческая книга.
А под нею северные очерки поэта Леонтия Казина.
И еще — судебные очерки Вениамина Александровича Шаргунова — в про�

шлом военного прокурора.
И книжка Кондратия Перфильевича Мизурина — фольклориста.
Этот объездил весь Север, добирался до Чукотки, работал с юкагирами, сель�

купами, шорцами. Мохнатые седые брови, заснеженные изнутри глаза, сам даже
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в жизни выглядел как сказочный старичок. Когда на творческих встречах читал
вслух, прокуренный голос садился, будто тоже заснеженный изнутри. Какие�то
неприятности были в прошлом у Кондрата Перфильевича, но ему это вроде бы
не мешало, уважали старика.

А вот и синенький корешок — «Идут эшелоны».
Серия «Герои Социалистического Труда».
Гражданин Сергеевич перехватил его взгляд.
— Вот, товарищ Иванов, перед вами несколько книжек. Авторов вы знаете,

о некоторых писали. Стиль каждого вам известен. Война долго тянулась, люди
устали, всякого теперь хочется. Отщепенцев и нытиков иногда усталость порож�
дает, — он опять как бы потребовал одобрения. — Завтра, товарищ Иванов, я
выдам вам конверт, а в нем будет рукопись. Вам поручается, подчеркиваю, поD
ручается, товарищ Иванов, внимательно ознакомиться с рукописью. Изучить
ее досконально. Проанализировать. И стиль, и язык, и повторяющиеся слова, и
характерные приемы. Проанализировать и сравнить со стилем, языком, особен�
ностями тех книг, которые лежат на столе. К сожалению, нет у нас сейчас насто�
ящих лингвистов, специалистов по языку и стилю, многих война выбила. Но вы,
товарищ Иванов, наших писателей знаете. Это ценнее любого образования. Вот
они на столе — семь книжек членов писательской организации. — (Значит, и
меня числит как члена писательской организации?!) — Перечитайте, освежите
в памяти. Сравните рукопись из конверта с этими книгами, должно же найтись
что�то общее. Короче, мы хотим знать, товарищ Иванов, мог ли рукопись, кото�
рую вы получите, написать кто�то из авторов лежащих на столе книг?

— Но ведь авторство рукописи легко определить.
— Почему вы так считаете? — удивился гражданин Сергеевич.
— Рукопись написана от руки, потому она и рукопись. У каждого свой почерк.
— У нас, к сожалению, только машинописный экземпляр, слепой, без вся�

ких авторских пометок.
Иванов кивнул. Конечно, работа необычная.
— Могу я забрать свою тетрадь?
— Как только закончите работу. — Кивнул гражданин Сергеевич.
И внезапно спросил:
— Вы что курите?
— «Беломор».
— Папиросы с собой не приносите. Ничего в карманах не приносите. «Бе�

ломор» и спички найдете в ящике стола.
— Тоже за мой счет?
Сергей Сергеевич впервые улыбнулся:
— Конечно.
И еще раз предупредил: ничего в карманах! И еще раз подчеркнул (уже без

улыбки): ничего в номер не вносить и не выносить. Даже окурки.
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От пережитого заболела голова.
Шел в сторону редакции. Приводил мысли в порядок.
Отщепенцы… Нытики… Усталость… Рукописи разные…
Но что такое отщепенческое или упадническое мог написать крепкий парти�

ец секретарь писательской организации Слепухин Александр Леонидович? Или
Ковальчук — детский, в сущности, писатель? Или бывший военный прокурор?..

Шел, мотал головой. Сам�то что о них знает? Писатели — народ непредска�
зуемый. И они, в свою очередь, что о нем, об Иванове, знают? Ну, читаю мно�
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го… Интересуюсь многим… Это не только о нем можно сказать… Ну, написал о
знаменитом машинисте («Говна�то!»), о городе написал… Филиппыч почему�
то любит указывать: «Ты лучше про Лунина пиши». Считает, что рано ему, Ива�
нову, браться за рассказы о московском драматурге, или о швейцаре, мечтаю�
щем уехать в Монголию…

«Я вашу литературную критику читал…» Да не читали вы, гражданин Сер�
геевич, мою литературную критику, она вся в моей голове…

«Книгу написать легко, любой человек книгу напишет, если захочет…»
Но вдруг тепло прошло через сердце. «Книга выйдет, примут вас в Союз пи�

сателей»… Раз гражданин Сергеевич так говорит, значит, так, наверное, и бу�
дет; эти многое предвидят…

Запутавшись в размышлениях, поднялся на второй этаж редакции, толкнулся
в прокуренный кабинет. У Филиппыча сразу морщины поехали вниз по щекам.

Не спрашивая, плеснул в стакан из чекушки, вынутой из стола.
— Вчера заходил в книжное издательство. — Прищурился, как черепаха, на

Иванова. — Вроде готовы принять решение. Потерпи. Вроде собираются выпус�
тить твою книгу. Были у них вопросы, это само собой, но какие, точно не скажу.

Лицо у Филиппыча было простое, морщинистое.
— Считай, повезло тебе, Иванов. Если ты где�то и проштрафился, спустят

на тормозах. Ну, вырежут пару страниц, зато подпишут книжку в печать. Есть
такой приказ по Главлиту, до сих пор не отменный. Называется «Об исправле�
ниях в тексте». Совсем необязательно уничтожать вредную книгу, если вредно�
сти в ней всего�то на пару страниц. Рачительным хозяином надо быть, книга
денег стоит. Из верстки порченые листы легко убрать, а если книга вышла —
тоже ничего. Библиотекари вырежут.

Иванов закурил и представил Полину с острыми ножницами.
— Ты еще молодой. Ты о спецхране, может, и не слышал. — Филиппыч по�

качал пегой головой, прищурился, спустил по лицу морщины. — Нынче в спец�
хране много книжек томится. А как иначе? Приходится прятать. У нас есть та�
кие невыдержанные люди, что, увидев где�нибудь неправильное, скажем, на�
чальник неверно себя повел или школьник�пионер проштрафился, обязательно
раскудахтаются. А врагам только это и надо. — Филиппыч как�то особенно по�
смотрел на Иванова, кривовато ухмыльнулся. Решил, может, что уже лишнего
наговорил, перевел разговор на автографы. — Я однажды Шолохову написал.
Собирались перед войной переиздать «Поднятую целину». Написал: «Согласны
ли Вы на переиздание, Михаил Александрович?» Знал, что бы ни ответил Шоло�
хов, хоть три слова, писать все равно придется, вот и получу автограф классика.
«Уважаемый Михаил Александрович, — написал, — согласны ли Вы с нашим
предложением?» Ожидал пусть самого короткого, но письма. А Михаил Алек�
сандрович — человек не простой. Он вернул мне письмо, только синим каран�
дашом подчеркнул в нем слово согласны.

— Зато у меня автографов скотника Ептышева немеряно.
— Ну, что есть, то есть. В этом ты — везун.
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Вот о чем надо говорить о цветах брусники они крохотные с комарика их
нюхать надо приезжайте будем нюхать цветы не водку пить радоваться.

Так писал селькор Ептышев из села Мошково.
У меня кот живет черный как деготь помогает бороться с бессонницей тоже

нюхает брусники листы делает вид что не нравится.
И лиственница стоит за окном траурная с черными шишечками будто всех

близких похоронила зато летом и весной зеленее этой лиственницы ничего нет.
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Бабка Щукина умеет засахаривать веточки этой лиственницы всю войну
так делала только сахару нет.

Хочу бороться за мир чтобы траура никогда не было пусть синички мирно
сидят на проводах разглядывают линию электропередачи изучают направленD
ное движение электронов.

А скотники Федор да Степан вчера опять драку затеяли изDза книжки
партизанской про железный поток.

Только недолго дрались пришел скотник Ты и отобрал книжку.

15

— Зачем им «Железный поток»? — удивился Иванов.
Филиппыч занюхал водку надкушенным пирожком.
— Этому Ты всякие книжки нравятся… Точнее, не книжки, а их названия…

Ходит в библиотеку со своей личной амбарной книгой, вносит в нее названия…
Потому и «Железный поток» отобрал, чтобы вписать… Такое увлечение…

— Выходит, начитанный человек.
— Где это ты видал начитанного скотника?
— Так пишет же селькор, что скотник Ты Серафимовича отобрал.
— Отобрал на свою шею.
— Да почему? Героическая поэма!
— Да потому, что это одно из первых изданий.
— Ну и что? Если и так, «Железный поток» в школе изучают.
— Школа школой, — пояснил Филиппыч, с каким�то особенным интересом

разглядывая Иванова. — Смотрю, тебе уже получше, да? А то пришел совсем
бледный. В школе «Железный поток» изучают по вычищенному изданию. Был в
свое время специальный циркуляр Главлита. «Ввиду того, что комкор Е. Ков�
тюх, являющийся героем произведения А. Серафимовича “Железный поток” под
именем Кожуха, разоблачен как враг народа, настоящим Главлит предлагает:
изъять из библиотек и книготорговой сети все первые издания книги».

Филиппыч удовлетворенно хмыкнул:
— Дошло? Ты еще молодой. Думаешь, выиграли войну, так теперь обо всем

болтать дозволено? Вот уж нет. Про знаменитого машиниста ты правильно пи�
шешь, сам учишься и другим помогаешь. А вот писательница Вера Инбер в Ле�
нинграде сочинила рассказ «Клопомор» и включила в свою книгу. Ничего особен�
ного в этом рассказе не было, только в одной из комнат висела на стене вырезан�
ная из журнала картинка: «Эйфелева башня и товарищ Л. Б. Каменев». Дошло?
Вот и отправилась книга в спецхран. Ты, Иванов, в своих рассказах с именами
известными не играй. Некоторых тянет, а ты не играй. Ну, цветочки, открытки,
куда ни шло, известных имен не трогай. Мы ведь не знаем, кто из тех, кто сегодня
красуется на портретах, уже, может, тайно встал на путь вредительства, а?

От этих неожиданных слов по спине Иванова пробежал холодок.
— Вот, помню я, был такой поэт Клычков, — закурил новую папиросу

Филиппыч. — Не злой, но настырный. Я его по Ленинграду знал. Писал троцкист�
ские и кулацкие стишки. Ну, сам�то, конечно, не знал, что пишет стишки именно
такого направления, но ему указали. А книгу изъяли из магазинов и библиотек.
Тогда Клычков самолично явился к начальнику Главлита Лебедеву�Полянскому и
с порога стал орать. «Вы только посмотрите, что пишут в газетах! — стал орать. —
Разве я кулацкий писатель? Нет, вы мне прямо скажите, товарищ Полянский,
вам я поверю, вы — человек ответственный». А Полянский ему: «Конечно,
Клычков, ты писатель троцкистский и кулацкий. Советские газеты не врут. Как
тебя еще называть?». А Клычков еще громче: «Мне что же, нельзя теперь жить в
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Советской России?». А Полянский: «Почему же нельзя?» — «Так меня везде лают
троцкистом и кулаком!» А Полянский в ответ: «Ну и что? По делу лают. А жить —
живи. У нас и кулаки пока живут». — «Но я же стихи пишу!» — «Троцкистские и
кулацкие, — покачал головой Полянский. — Ты, Клычков смени род занятий».

— На скотный двор ему, что ли?
Филиппыч только покачал головой.
— Нет, там дело было серьезнее. «Вот Советская власть до чего доводит

лирического писателя, — стал орать Клычков в том же кабинете. — Я, товарищ
Полянский, прямо сейчас на ваших глазах вынужден застрелиться». А Полян�
ский: «Ну, ты это, товарищ Клычков, зря. Но если тебе твоя совесть позволяет,
то, пожалуйста, иди во двор и стреляйся, я держать не стану».

— Но это же еще до войны было.
— До войны, — согласился Филиппыч.
— Но сейчас мы не просто так. Сейчас мы народ�победитель.
— Ну и что? Значит, болтать можно? — по�пьяному строго спросил Филип�

пыч. Он явно знал больше, чем можно было подумать. — Мы победили внешне�
го врага, Иванов, а сейчас победить надо врага внутреннего. Вот еще был такой
писатель — Козырев, ты его точно не читал. У него в одной книжке русский рево�
люционер�подпольщик, усыпленный каким�то дурацким факиром еще в тринад�
цатом году, просыпается в Ленинграде аж в тысяча девятьсот пятидесятом! Пред�
ставляешь? А там, в этом пятидесятом, все устроено на загляденье. Там нашим
писателям не жизнь, а малина. Там каждая новая рукопись поступает не куда�
нибудь, не к редактору тупому и надутому, а прямо в особый идеологический
отдел, и умные специалисты умело перерабатывают ее, достигая кристальной
чистоты.

— Цензура, что ли?
— Ну что у тебя за воображение, Иванов? Какая цензура? Особый отдел.

Понял? Художественного направления. Цензура призвана уничтожать то, что
находит вредным, а особый отдел, да еще художественного направления, исправ�
ляет. Чувствуешь разницу? Уничтожать и направлять. Чувствуешь? То есть там,
в будущем, в девятьсот пятидесятом, ничего не будет запрещено.

— Да ну вас, — сказал Иванов. — На дворе уже сорок восьмой. Анекдоты.
— Анекдоты? Ты так думаешь? — покачал головой Филиппыч. — А вот ра�

ботал у нас еще и такой писатель — Кремлев�Свен. Написал обычный рассказ
про вполне обычного человека. Этот вполне обычный человек по фамилии Сма�
гин шел по берегу и спас, как он думал, обычного тонущего. А спасенный ока�
зался лицом значительным, может, даже наркомом. Вот Смагин и мечтает в рас�
сказе, как его, вполне обычного человека, вызовут в Кремль, и Рыков с Калини�
ным будут жать ему крепкую руку.

— Анекдот, — совсем помрачнел Иванов.
— А другой писатель, имя неважно, — сжал зубы Филиппыч, — призывал с

топором и огнем на книги набрасываться. Все книги считал чистым злом. В ком�
мунистическом своем сознании мечтал вооружить хороших людей бензином,
спичками, топорами, чтобы кинулись они по библиотекам — крушить деревян�
ные шкапы, жечь пыльную бумагу. Миллионы вредных книг, кому они нужны,
сам подумай. Никто же их не читает. Они пыль копят. А тот, кто читает, тот
вообще дурак. Мог бы пользу приносить, а сам теряет время, роется во всяких
ветхих томах. Лучше упрячем все ненужное в спецхран, тиражи сожжем, там,
где тонна книг на полках стояла, останется две�три тетрадки стенографических
записей, высвободим время для полезной работы, среднюю человеческую жизнь
увеличим в два — три раза. Ну подумай сам, Иванов! Зачем трудовому человеку
читать про половую жизнь каких�то давно выведенных в расход дворян? «Ах,



ГЕННАДИЙ ПРАШКЕВИЧ ИВАНОВ�48  |  43ЗНАМЯ/06/14

графиня падает на диван», — мрачно процедил Филиппыч. — Какая такая кро�
вать при нашем�то быте?

Филиппыч продолжал говорить, но Иванов не слушал.
От водки ему полегчало, только дергала нервная боль левое веко.
Вспомнил, тетя Фрида рассказала про мальчика, который учился в одном

классе с ее племянницей. Звали мальчишку Адольф. Фамилия то ли Захаров, то
ли Захарченко, хорошая коренная фамилия, а вот имя — Адик. На уроках садил�
ся на первой парте прямо перед учителем, но это не спасало Адика от пулек,
нарезанных из медной проволоки. Пущенная с резинки, накрученной между
большим и указательным пальцами, такая пулька легко пробивала узкое, не�
жно просвечивающее ухо Адика�Адольфа. Ходил он всегда с рваными ушами,
как слон. Конечно, время от времени учителя отбирали у пацанов резинки, но
нас двести миллионов, всех не перевешаешь. В самых вопиющих случаях появ�
лялся в классе директор школы — немногословный, седой, прихрамывающий
на обе ноги. Он никогда не искал виновных. По какому�то непонятному прин�
ципу заставлял двух — трех (необязательно провинившихся) учеников вытяги�
вать перед собой руки и от всей души лупил линейкой по вытянутым ладоням.
По глазам было видно, что понимает: это не метод. Понимает, что за эту боль, за
эти унижения все равно наваляют Адольфу�Адику…
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А дома у порога стояли унты.
Настоящие северные меховые унты.
Рядом растоптанные валенки инвалида, сбитая кирзуха дворничихи, высо�

кие свиные ботинки Француженки, даже сапожки Полины, Нижней Тунгуски,
она, конечно, пришла. И еще ботинки незнакомые — из свиной кожи. Точно,
вон незнакомый парень с фотоаппаратом, с треногой. Позвали, наверное. Или
из газеты прислали. И обувь сама, как люди, весело сгрудилась у порога, а из
кухни несло голосами, папиросным дымом, густо, как зверь, порыкивал Поляр�
ник, восхищенно попискивала Полина.

Вот, подумал, какой сегодня необычный день.
Снег на улице, сапоги у порога, люди сгрудились в кухне, как обувь.
На двух сдвинутых столиках — водка, стаканы, огурцы соленые в миске,

капуста квашеная. Полярник капусту хватал рукой, наверное, в тундре так спод�
ручнее. Сильный смеющийся рот. Как щетка короткие волосы, глаза блестят,
весь как на пружинах. Дворничиха тут же картошку жарила на чугунной сково�
роде, испуганно зыркала на Полярника. А он, закинув крупную красивую голо�
ву, порыкивал густо, весело. Так и должен веселиться счастливчик Сталинский
лауреат. Вот на Севере открыл неизвестную большую реку. Вот получил медаль
лауреата. Вот руки, ноги, глаза — все цело, на фронт не попал, а грудь в орденах.
Потому что Родина лучше знает, кто для нее более других полезен. Полина счаст�
ливо приткнулась к плечу Полярника, вся таяла.

А у меня? Сердце у Иванова сжалось.
Ну да, на хорошем счету, вот предложили нужное дело — определить чью�

то рукопись. Может, вражескую. Считал, что справится. От этой мысли тревога
немного стала отходить. Слушал Полярника, который опять низко и весело по�
рыкивал, Полине приятное говорил. Я, говорил, из�за такой, как ты, библиоте�
карши стал ученым. У нас в школе молодая библиотекарша была. Когда буду�
щий Полярник записался в библиотеку, эта библиотекарша и предложила ему
на выбор две настоящие взрослые книжки. Одна — «Выливание сусликов», дру�
гая — «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле “Бигль”». Вторая была
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толще, и в ней было много непонятных слов, но будущий Полярник выбрал имен�
но ее и был доволен. Правда, зато до двадцати лет считал, что суслики жидкие…

Инвалид ухмылялся, тетя Аза испуганно зыркала. Полина попискивала, при�
жималась к Полярнику, а Француженка тетя Фрида (пока майора не было) тоже
пришла, скромно присела в сторонке. Ей налили рюмочку, какая�никакая, а со�
ветская. Полярник, не прекращая смеяться, сунул Иванову сильную, как рычаг,
руку, но инвалид тут же ревниво оттиснул газетчика к горячей татарке, она как
раз выставила сковороду на стол, подложила под сковороду старую книжку, что�
бы клеенка не плавилась. Полярник на всех смотрел весело и покровительствен�
но. Вот как хорошо. Все народы, все сословия — в одной квартире.

Вдруг незнакомый парень скомандовал: «А ну, замерли! Все замерли!».
И пригнулся к треноге, накинул на голову черное покрывало.
— Внимание!
Поднял руку, и все сдвинулись, выпучили круглые веселые глаза.
Ласково блеснул стеклянный зрачок фотоаппарата, зашипел, вспыхнул маг�

ний, и тотчас все опять задвигались, зашумели, а парень сложил деревянную
треногу:

— Завтра себя в газете увидите.
— Всех, что ли, покажут? — не поверил инвалид.
— Всех, всех! — Полярник нетерпеливо махал рукой фотографу, отваливай,

дескать, парень, надоело, отвлекаешь от стола. — Сделай каждому по отдельной
карточке, я тебе потом заплачу.

Озирался восторженно.
Отвык от человеческого мира.
На Севере что? Тундра, снег, олешки. А тут бревенчатые стены, широкие

подоконники.
— Мы на Севере тоже неплохо жили, — низко порыкивал. — У меня вообще

немецкая шатровая палатка была, из боевых трофеев. И еще две самодельные —
из армейской бельевой бязи.

— Из кальсонной, что ли? — не понял инвалид.
— Из нее, родимой. И ящик всегда стоял у входа — с ломом сухарей. Хочешь —

собачек корми, хочешь — сам запускай руку. А вот чего у нас там не было, так это
капусты с картошечкой.

— Я завтра еще пожарю, — польщенно расплылась татарка.
— Только ты, Аза, керогаз с утра не раскочегаривай. Лучше печку истопи, я

потом завезу дров. А то на Севере уже травился газом, повторять не хочу. Учти,
начнешь кочегарить, все заблюю.

— Как реку�то открыл? — пристал инвалид.
— Да как открывают реки? — удивился Полярник. — Ну, шли по тундре

пешком, старший олень рогами помахивал. Идем, смотрим. Вдруг вроде вода
вровень с берегами стоит. Да нет, не стоит! Воронки по ней несет, не озеро.

Иванов подавленно молчал, а тетя Аза, наоборот, бодро поддернула свои
военные штаны и что�то еще выставила на стол. Вот все у человека, подавленно
думал Иванов. И Сталинская премия, и реку он открыл, и Полина, дура, собира�
ется от него рожать. Даже тетя Аза в своих военных штанах хотя и готова при
первом удобном случае оттяпать у Полярника комнату, а жарит ему картошку.
Слушал, как люди Полярника нашли на Севере что�то очень важное. «Перепле�
тающиеся прожилки минералов различных оттенков желтого, зеленого, бело�
го, красно�бурого и голубого цветов», — всплыло в памяти. Что�то такое важное
нашли, чем сам Лаврентий Павлович заинтересовался.

А у меня ничего, я псих.
У меня даже книжка выйти никак не может.
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Опять стало Иванову не по себе. С одной стороны, очень серьезные люди
обещают помочь, придут на доклад. С другой стороны, верстка все еще не под�
писана. Попробуй угадать, в чем у них там дело. Если верить Филиппычу, даже
«Железный поток» классика Серафимовича отправляли в спецхран. Писать кни�
ги, как гвозди возить в мешке. «Я утром видела тучку на небе, — негромко гово�
рила Француженка. — Сразу поняла, хорошая новость будет». — «А я завтра от�
варю тебе картошечки, морковки, — щебетала прирученная Полярником татар�
ка. — Целый тазик винегрета сооружу». У каждого была радость, каждый сооб�
ражал, чем еще Полярника порадовать. А Полина родит, подумалось Иванову,
вот тогда попрыгаете под вопли младенца. А я… Если получу Сталинскую пре�
мию… О, если получу Сталинскую премию… Такая у нас страна, подумал с вне�
запной гордостью, — живешь в бараке, а можешь получить Сталинскую пре�
мию… Работаешь простым скотником, а можешь у другого такого же скотника
отобрать партизанскую книжку...

Когда уходил, в дверях нагнала Полина.
«Я тебе хотела глаза выцарапать».
Он удивился: «Зачем?»
«Ты что меня просил найти?»
«Книгу писателя Максима Горького».
«Вот�вот. Я сунулась искать эти “Несвоевременные мысли”, а завотделом

спрашивает: зачем тебе Горький? Я говорю, одному знакомому. А он спрашива�
ет: алкашу? Я говорю: писателю, а не алкашу, он книги про машиниста пишет.
А знаю, говорит, ты, наверное, про Иванова. Наслышаны. Он у тебя что, совсем
глупый? Спрашиваю: почему? А он: потому что глупой девке глупые поручения
дает. Эти ваши “Несвоевременные мысли” давно в спецхране. Тебе, Полина, пора
знать. Я тебя за непрофессионализм выгоню».

Фыркнула презрительно и вернулась в кухню.
А Иванов в своей комнате закурил. Прислушивался к доносящейся из кухни

болтовне. Майора пока не было, поэтому Француженка спрашивала Полярника,
как равного: «Вы биньет яблочный ели?» — «Да с чего бы мне есть такое?» — «А
резники? Или там сабайон? На худой конец, лампоно?» — «Вы еще про лягушек
мне вспомните, тетя Фрида». Отшил Француженку с ее лампоно.

И вовремя отшил, загрохотали в дверях сапоги майора Воропаева.
Он вошел, крепко пожал руку Полярнику, на инвалида прикрикнул: «Спать

иди, опять будешь пьяный шарашиться». Выпил полстакана водки — из ува�
жения — и потопал в свою комнату. Праздник праздником, а ему утром опять
работать.

«Полинка, ты на ночь останешься?» — низко рыкнул Полярник.
«Ты чего… ты чего это…» — забормотала, наверное, покраснела там Ниж�

няя Тунгуска, пошла вся, наверное, чудесными мрачными водоворотами, счаст�
ливыми предчувствиями. Но всем было ясно, что останется.

«Моим именем поселок назвали на Севере, — низко и весело порыкивал
Полярник. — Поселок так и называется — Дроздовский. Захочется кому подра�
ботать — люди на Севере на вес золота. Рядом большая река. Есть теперь мое
имя на карте Родины».
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Потерянная тетрадь… Старая гостиница «Сибирь»…
Татарка спала. И инвалид спал в зоне распространения крысы пасюк под

портретами политбюро, вырезанными из «Правды». Майор, Француженка — все
спали. Только из�за дверей Полярника доносилось невнятное: бу�бу�бу. Иногда
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даже отдельные слова прорывались. «Лагерная? Почему?..» Опять бу�бу�бу. И
голос Полярника: «Первый лагерь мы там разбили…».

Иванов чувствовал, — не уснет; чего только за сегодня не наслушался.
Жизнь как река. Как Нижняя Тунгуска или даже Лагерная. И плывут по этой

реке разные люди: инвалид — без отчаяния, но во зле, татарка Аза с кучей детей —
во зле и в отчаянии, непримиримый майор Воропаев, который никому вроде
зла не делает, но понадобится — прихлопнет не глядя. На таких людях государ�
ство держится. Ну, еще Француженка. Но эта сама не знает, куда и зачем ее не�
сет. Выбросили, как старый букетик, утешайся святой водой…

Ах, недостижимая Сталинская премия…
Из�за дверей по�прежнему доносилось: бу�бу�бу.
Но теперь громче. Полина: «Ну чего ты? Чего?..».  А Полярник: «Хочешь уга�

даю? Второму ты тоже не дала…».
И вдруг:
«Курва!»
Чего это он?
Почему курва?
Какая еще курва?
Может, в тундре у Полярника так звали самого старшего оленя?
Что�то упало в комнате, разбилось, в коридоре зажгли свет. Дверь распах�

нулась, и влетела к Иванову Нижняя Тунгуска — почти голая, с ворохом одежды
в руках. Голые плечи, как на старинных картинах, глаза черные, злые. «Сволочь!
Сволочь!»

Как черными прожекторами перекрестила: «Лежи!»
А в комнате Полярника что�то падало, гремело: «Курва!»
Иванов, приподнявшись на локтях, блаженно созерцал волшебство голых

плеч.
«Переплетающиеся прожилки минералов различных оттенков желтого, зе�

леного, белого, красно�бурого и голубого цветов». За дверью Полярника что�то
гремело и рушилось. Может, пришел конец света? Иванов блаженно смотрел на
мерцающее в сумраке волшебство. В бледном сиянии, падавшем от окна, Поли�
на металась по комнате сумеречно, как еще неоткрытая река, белела снежными
берегами голых бедер, плеч. Темные соски, бесстыдно открытые. Она натягива�
ла на себя всю эту свою грубую женскую упряжь, нежный бронежилет резинок.
«Сволочь!» Голос злобно срывался. «Импотент!» А из комнаты: «Курва! Курва!»

Вот они — стилевые особенности, машинально отметил Иванов.
А Полина уже груди упаковала. Теперь, всхлипывая, натягивала свитер.
— Чем ты ему дверь подперла?
« Импотент!» — шипела, всхлипывала Полина.
Нет, не Полина это шипела, всхлипывала, — это разъяренная, вышедшая из

берегов Нижняя Тунгуска шипела, всхлипывала.
— Куда ты одна по ночному городу?
«Курва!»
Нет, не похоже, чтобы так старшего оленя звали. Скорее, это совесть у По�

лярника, как зубы, резалась.
Полина выскочила в освещенный коридор.
Споткнулась. «Сволочь!» Входная дверь хлопнула.
Иванов неторопливо поднялся, натянул рубашку, штаны. Убрал деревянную

щетку, подпиравшую дверь Полярника, вошел. Подумал сумрачно, сейчас полу�
чу сапогом по голове, но ничего такого не произошло. Полярник совершенно
голый лежал поперек на диване, рука свесилась до пола. Видно, что так и уснул
в тягостном крике. Иванов бережно вытянул из�под тяжелого голого тела ват�
ное одеяло, прикрыл Полярника.
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В пустом коридоре курила Француженка.
Ей бы святой водой побрызгаться, такая бледная.
Тихонько спросила: «Как он?»
Иванов ответил: «Никак».
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Конечно, в гостиницу он не опоздал.
Гражданин Сергеевич выложил на стол пакет.
Поводил носом: «Пьете?». Иванов нехотя кивнул.
Книги на столе его не сильно привлекали. Чепуха какая�то.
Отступники, пораженцы… Ну, какими пораженцами могут быть писатели

Шорник или Казин?.. Не смешите меня, гражданин Сергеевич… И зачем тут же
они выложили мою книгу? Как знак особого доверия или как некий тайный на�
мек, вот, мол, все у нас под присмотром? Он что, сам на себя должен писать
донос?

Страниц в рукописи оказалось немного, около тридцати.
Машинопись. Второй экземпляр закладки, но вовсе не слепой.
Никаких подчеркиваний. Как дали казенной машинистке, так и переписала.

Председатель Тройки был молодой, бритый. И голова бритая, и щеки бритые.

Ничем не удивила Иванова первая строчка, но сердце все равно вдруг стук�
нуло, сбилось с ритма, голову стянуло тугим обручем. Глянув на первую страни�
цу, Иванов мог, не листая рукопись, всю пересказать до самого конца. Даже боль�
ше: он знал, что никакого конца у рукописи нет. Не дописана она. На лбу высту�
пила испарина.

Гражданин Сергеевич без всякого сочувствия спросил:
— Чаю?
Кивнул молча.
Из ящика вынул чистую бумагу (каждый лист действительно пронумеро�

ван); ручку перьевую с пером «лягушка». Подумав, ручку отправил обратно,
вместо нее взял остро отточенный карандаш.

— Пометки на полях оставлять можно?
— Какого рода пометки?
— Для памяти.
Гражданин Сергеевич кивнул.
Сейчас чай принесут. Может, попросить водки?
Нет, не дадут. Точно не дадут водки. Даже за мой счет.
Подумал, а вдруг принесет чай какая�нибудь дальняя знакомая, мало ли где

люди пересекаются? Потихоньку поползут слухи. «Будь начеку. В такие дни
подслушивают стены». Что он скажет Полине, или Филиппычу, или тому же май�
ору Воропаеву, или настырной татарке тете Азе, если они узнают о его прогул�
ках в гостиницу? «Недалеко от болтовни до сплетни и измены!» Бдительных
людей много.

Но у гражданина Сергеевича все было продумано.
Когда в дверь постучали, он с неожиданным проворством сам выскочил (бук�

вально выскочил) за дверь и вернулся с простым жестяным подносом в руках. А
на подносе — фарфоровый чайник и стакан. И, конечно, никакого печенья, толь�
ко желтоватый сахар в синей вазочке. Иванов жадно потянулся к чайнику, и
гражданин Сергеевич, как ему показалось, посмотрел на него ну… может, и не с
презрением… но как�то все же не так… не так…
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Впрочем, Иванову было наплевать.
Теперь он знал главное: его письма дошли!
Последние полгода гнал от себя мрачные мысли.
Много было мыслей, все мрачные. Никакого ответа не видел, не слышал, не

ощущал. Прикидывал, не напрасно ли занялся всем этим? Не ошибся ли в адре�
сате? Не переоценил ли собственные силы? Вдруг письма не доходят, не могут
дойти, перехватываются, оседают не там, где нужно? А сейчас вдруг увидел: до�
шли письма, дошли! И адресат, кажется, проявил желание познакомиться!

Чай помог, дыхание восстановилось.
Вот книжка Михальчука. Хороший мужик. Но теперь знал: хороший — да,

но никогда не напишет Иван Михайлович ничего такого. И Шаргунов Вениа�
мин Александрович ничего такого не сочинит. И Петр Павлович Шорник. Тоже
мне! «Повесть о боевом друге»! Никто так в последнее время не донимал Ивано�
ва, как Петр Павлович Шорник, бывший казак. «Не угольным дымом несет от
сочинений Иванова, не жимолостью утренней и чудом советской жизни, а по�
том, потом от его излишних трудов! — писал Шорник в рецензии на книжку
«Идут эшелоны». И заканчивал: — Не обогащают меня сочинения Иванова».

Сильно стремился обогатиться.

19

Председатель Тройки был молодой, бритый. И голова бритая, и щеки бритые.
Полувоенный френч на плечах — не новый, но и не затасканный. Шрам на левой

щеке. Взгляд оценивающий. Часто посматривал на помощника, тоже во френче,
вид пролетарский, правда, в очках. И второй помощник был в таком же, — наD
верное, всем сразу выдали френчи по ордеру с какогоDто склада.

— Сбились мы с пути, товарищ. В село Жулябино едем.
Яблоков, председатель сельхозячейки, удовлетворенно покачал лохматой

головой:
— Ныне в Жулябино по старой карте не попадешь.
— Как так? Вполне советская карта.
— Может, и советская, но вчерашняя.
— Нет, ты объясни, — оценил взглядом Председатель.
— Всякие календариDчисленники видел? — Яблоков, утирая пот с узких щек,

уверенно поморгал, тоже перешел на «ты». — Замечал? На календареDчисленниD
ке всегда указаны и вчерашний день, и дни более ранешние. Так ведь? Вот видишь
числа, а ни во вчерашний день, ни в те, которые более ранешние, никогда не поD
падешь. Закон природы. Ты впер? Вчерашний день — ломоть отрезанный.

— Мы, товарищ, без шуток ищем село Жулябино.
— Так и я без шуток. Не можете теперь вы туда попасть.
— А почему так? И где председатель сельхозячейки? Ну, этот, как его?

Подъовцын?
— Нет больше села Жулябина. И председателя Подъовцына больше нет. В

прошлом они остались. И многие другие слова на букву ж и другие такие буквы
в прошлом остались. Нет даже реки Собака, на которой мы прежде жили. Есть
село Радостное, дома чудесные вокруг, речка Тихая и есть председатель сельхозD
ячейки Яблоков — я. Сгоряча хотели село назвать Нужные Радости, да бабы
заворчали, что и без того много в мире лишних слов, зачем к слову «радости»
еще одно? — Яблоков сплюнул на пол сельсовета. — Решили, пусть называется
Радостным. Чувствуете разницу? ЖилиDбыли всю жизнь в селе Жулябине, и
вдруг сразу — Радостное! Теперь у нас все изменится. Вон там, — решительно
указал Яблоков, — по сухим полям пройдут лесополосы, а там, где гнилые
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овражки, чистые ручейки потекут, заструятся, деревья встанут. Холодные
ветры с севера остановим, а южный ветерок хоть и слаб у нас, заставим его
весело кружить над зеленым полем. Как в хороводе с бабами. А раз будет ветер
кружить над полем, значит, никуда влагу не унесет. А раз почва взрыхлена и
влагой напитана — мы плодовоDовощные деревья вырастим. Про кандильD
китайку слыхали? А про пепин шафранный? А про антоновку
шестисотграммовую? И то, и другое, и третье теперь прямо с веток рвать
будем. Правильно говорю, Эдисон Савельич?

— Какой еще Эдисон? — насторожился председатель Тройки.
— Да я это, я, — засуетился мужик в темной рубахе навыпуск, расшитой

пестрыми петухами по грязному воротничку, даже руку поднял, но опустил тотD
час. Видно, что прыгучий мужик, любое яблоко сорвет с ветки.

— Что еще за Эдисон? Разве бывают такие имена?
— А нас с прошлым теперь уже ничто не связывает.
Председатель Тройки строго посмотрел на своего помощника, а тот — на

другого.
— И где же теперь бывшее советское село Жулябино? А? Ты самDто кто буD

дешь, товарищ Яблоков?
— Объясняю. Не торопись. Чего ты торопишься. Большое новое дело вдумD

чивости от каждого требует. Нет теперь в нашем районе села Жулябина, нет у
нас теперь председателя сельхозячейки Подъовцына. В прошлом все это остаD
лось. Так решил сельский сход.

— А что осталось?
— А ты оглянись. Видишь? — широко обвел Яблоков сельский горизонт. —

Все, что висело на нас, как на сапогах виснут пудовые ошметья грязи по весенней
распутице, все это ушло, вычеркнуто из памяти. И коровы недойные худые в
прошлом остались, и пьяные скотники, и задрыги, и бабкиDнизкопоклонницы, и
канавы с пучеглазыми лягушками.

— Это как же так? — не поверил Председатель. — Как может такое быть?
Существовало и вдруг исчезло? Как так, Подъовцын? Неужели ничего не остаD
лось, кроме радости?
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Тут в тексте пропуск, вспомнил Иванов.
За словами «Неужели ничего не осталось, кроме радости?» целый абзац был

вычеркнут, замазан чернилами. В том вымаранном абзаце подробно описыва�
лось, как одна из местных баб ни с того ни с сего начала восхищаться этими
приезжими, их ладными френчами, выправкой. Не вязалось это с общей инто�
нацией.

— Переименовали мы все ненужное, отвлекающее.
Понятно, строго добавил председатель сельхозячейки Яблоков, бывший

Подъовцын, дожди и распутицу одними переименованиями совсем не отменишь,
но спокойнее все же говорить о направлении и силе ветра, о мировых факторах,
чем о том, что вчера смыло коротким ливнем засеянные клинья у реки, а сегодD
ня ферму затопило навозными ручьями. Хватит! До Советской власти гуси дохли
в Жулябине от тоски, одни зеленые лягушки плодились, чистое озеро покрылось
ряской, деревянные домишки обросли мхом, причем не только с северной стороD
ны; даже некоторые люди в Жулябине, которые трудиться не хотели, покрыD
лись с северной стороны мхом. Гордись таким. Слава богу, войну пережили на
энтузиазме. Все — фронту! Сами почти даже и не плодились — и мужиков нет,
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да и прилечь на минуту сухого места не найдешь. Время от времени нужную рабD
силу для вспашки и снятия некоторого урожая выпрашивали в областном упD
равлении МГБ, — за хлеб даже пятьдесят восьмая работает. Иногда удаваD
лось выпросить инженеров. Если крепко бить по рукам тех, кто не хотел раньD
ше трудиться, они многое начинают осознавать глубоко и искренне.

При этих объяснениях глаза Яблокова светились изнутри, как лунные
озерца.

Вот придет такой бывший инженер в бывшее село Жулябино по вредительD
ской статье, ему тут же объяснят, в чем его неправда. Сразу и хлеб научится
сеять, и нужный насос построит, и такую машину поставит, чтобы в самую
сушь высоко над полем воду пускала, и струи красивой радугой расцвечивали бы
белесое от жары небо. Правда, тут снова выходила непримиримая незадача: ляD
гушек не уговоришь бросаться в стороны, всасывает их во все трубы, радуга от
этого сразу опадает, мрет, растаивает. Ну и еще одна такая природная незаD
дача: нечищеные уборные. Эти уборные при любой власти сильно и неправильно
распространяют запах, — не по указанной розе ветров, как предписано, а самоD
деятельно.

Вот и решил сход — не беспокоить больше власть.
В самом деле, сила мы или нет? Решили: хватит вождю досаждать своими

просьбами. Он один над всеми. Мужиков после войны мало осталось, зато
фашисту хребет сломали. Надо теперь самим на этой волне одним махом войти
в будущее! Решили: не быть больше на карте грязному и запущенному селу
Жулябину. Пусть Новая Радость кипит, пусть трубы домиков Радостного чудесно
дымят в зимнее небо, как на старинных картинках. Председатель сельхозячейки
Подъовцын всю жизнь учительствовал в самых глухих уголках Сибири, знал
жизнь, газеты читал. Он и предложил бабам и мужикам, которые еще остались,
закрыть холодным северным ветрам путь на поля сельхозячейки. Никаких
тополей и елок! Пустим по горизонту сталинские лесополосы. Свои собственные
быстрорастущие деревья придумаем. Вон Эдисон Савельич научные книги читал,
он придумает. Он привезет семена, побеги кандильDкитайки, к примеру, или
антоновку шестисотграммовую. Он проконсультируется с академиком Лысенко,
и в село Радостное умные аграрии зачастят. У каждого — щеки бритые и
партийная книжка. Эдисон Савельич уже сейчас утверждает: деревья для новых
лесополос будут специально придуманы. За одни сутки будут вырастать на
целый метр. Десять дней — десять метров. Чудесными соками земли погонит
деревья в высокое сибирское небо. На глазах изумленных людей на всех
направлениях поднимутся зеленые стены. Не только пшеницу и овес станем
выращивать, это само собой, а еще рис китайский, плотный, какой иногда с
промбазы привозят. Не век на бедных брюквенных полях мыкаться, —
разберемся, усилим, переименуем. Понадобится, напишем вождю, он поддержит.
Все силы бросим на то, чтобы в будущее не через год, не в следующую пятилетку,
пусть и в четыре года, а уже завтра войти. НародDпобедитель это заслужил. Не
просто деревья быстрорастущие начнем гнать в полный рост, все силы
умственные и физические бросим на выращивание Нового Человека. Теперь у нас
такая программа: Новые Радости — Новый Человек. За границей, к слову, в
нищенских городах живут нищенские, испорченные капитализмом люди.
Капитализм им сердца изгрыз, иссосал сердца, тело истомил, глаза потухли, а
мы в Радостном теперь такого Нового Человека вырастим, что можно будет
забыть про тяжкий невеселый труд. Лежи на зеленой травке, оценивай красоту
и отдыхай душевно. Лишь бы бабы рожали.

— А пахать кто? — поразился Председатель.
— А на что у нас МГБ? Вредительство тоже сила. Не все люди вот так сразу

захотят в радостное будущее. Многим по душе — тосковать, грязь им нравится,
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готовы по колено в говне ходить, потому что оно якобы тоже нашенское. Но мы
не в капитализме растем! — вдохновился Яблоков. — Не строй иллюзий, товаD
рищ! Село Жулябино мы в прошлое отослали со всеми его покосившимися забораD
ми, все у нас в один момент стали жителями Радостного. Одна беда, есть несогD
ласные. Немного их, но есть. Если таких срочно не переименовать, без толку буD
дут болтаться под ногами. Вот Эдисон Савельич, например, был из таких. Он
был по фамилии ТемныйDТемный, а по имени просто Ванька. А теперь посмотри,
какой он ТемныйDТемный, теперь посмотри, какой он Ванька? У него мозги вмиг
осветлели, он теперь истинный Эдисон, много изобретает, и по фамилии — УмD
ницын. Бывший ТемныйDТемный в бывшем Жулябине ничего путного не делал, тольD
ко лягушек в лужах гонял, чуть с голоду не помер, у з/к, которых приводили конвоD
иры на поле, казенную брюкву выпрашивал. А переименовали его — и смотри, сраD
зу расцвел, стал как новенький! Он теперь — Эдисон Умницын! Готов выращиD
вать деревья таких сортов, чтобы каждое яблоко шестьсот граммов весом, вождь
изумится. Эдисон Савельич все продумал досконально. И где лесополосы будущие
пойдут, и где рвы копать нужно. Свезем в эти рвы содержимое деревянных нужD
ников, назовем не противно, ну, скажем, одуванчиковый смрад, — вот вам и лесоD
защитные полосы! Сам запах переименуем, чтобы не тошнило.
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Иванов отложил машинописный лист.
Вспомнил железнодорожную станцию Тайга.
Он там ждал как�то поезда, а поезд опаздывал, — велись на линии под Маза�

ловом ремонтные работы. Чтобы не терять понапрасну время, поднялся на виа�
дук. Внизу сердито рявкнул маневровый паровоз, выпустил клубы белого пара.

По утренней тихой улице между заснеженными тополями Иванов нетороп�
ливо прошел к почте, под жестяным козырьком которой висел портрет вождя.
Празднично смотрелось золото погон, фуражка с околышем; генералиссимус,
щурясь, оглядывал заснеженную тайгинскую улицу, оценивал, на что местные
люди годятся. Оценил и приезжего Иванова, проводил строгим взглядом. Перед
стеклянной мутноватой витриной почтовой стойки Иванов долго выбирал мар�
ки. В конце концов выбрал рублевую коричневую — со Спасской башней, руби�
новой звездой и зубцами кремлевской стены; тридцатикопеечную с Лениным,
провозглашающим советскую власть (за плечом Владимира Ильича уверенно
стоял Сталин); две сорокакопеечные — с восстановленным Днепрогэсом; и, на�
конец, тридцатикопеечную — сто лет со дня опубликования Манифеста Комму�
нистической партии. Наклеил марки и бросил конверт в почтовый ящик.

На железнодорожном вокзале за это время ничего не изменилось.
По привычке пробежал взглядом по знакомому каменному фасаду, по

барельефам: с одной стороны — Сталин — Ленин, с другой — Маркс — Энгельс.
Тихо было на свете, и снег пошел. На пустом перроне нищий в потрепанном
матросском бушлате устроился у ног аккуратной гипсовой девушки, цыгане
ревниво толкались у входа в ресторан, будто кто�то их туда пустит. Красивое
утро. Мало ли что цыгане… В то утро Иванов свое первое письмо отправил…

Встряхнул головой, сделал глоток чая.
Гражданин Сергеевич все так же молча стоял у окна.
Что он там видел в снегу за окном старой темной гостиницы?
Ну, понятно, вождя в начале сквера — в привычной бронзовой шинели, хо�

лод вождю не страшен. Когда�то стояла тут часовня — угода попам. Не богу, а
именно попам; богу все это — как с горы. Не глядя на гражданина Сергеевича
(капитана МГБ Кузнецова), Иванов взял первую попавшую под руку книжку.
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Небольшой формат, скромная черная обложка с четко выдавленными на ней
буквами — «Легенды и были». Это на Западе — мифы и сказания, а у нас всегда
были, ну, еще легенды.

«Полог на земле творили, на него сыпали руду, обжигали. Называлось —
пожог.

Были поповские руды самые вредные, — так писал Кондрат Перфильевич
Мизурин. — Их издалека привозили. Искры, как зерна летят. От зелья люди слеп�
ли. Под ветром от печей в половине села куриц не было. Зельем их морило, и
скотина — коровы, овцы, тоже не могли переносить этого зелья. Народу много
помирало. Бывало — на кладбище и везут, и везут. А то — с ума сходили, схва�
тит его, сердешного, корчит. Ну и взрывы бывали. Серебро пенилось в печах,
оно воды не любит. Плавильщик всегда на шайке сидел, чтобы не заснуть. При
взрыве соком расплавленным прожигало ему чембары. (Иванов удивился, ка�
кие чембары? — никогда такого слова не слышал). Если у кого чембары про�
жжены, тот, значит, плавильщик…»

Плавильщики… Горные мастера… Серебро пенится…
Прошлое все это. Всего лишь прошлое. Было да прошло.
Вспомнил глаза Мизурина — тоже как из прошлого выглядывающие, мрач�

ные, не все принимающие. В детстве Кондрат Перфильевич, как многие у нас,
беспризорничал. Потом начал кормиться, работал рассыльным, вагоны разгру�
жал. Пользуясь грамотностью (самостоятельно изучил чтение и письмо), забра�
сывал местную газету всякими заметками, собирал местный фольклор — сказы,
легенды, были. Зачем такому переименовывать село Жулябино? Оно ему как
есть мило… Вон чембары какие�то… Серебро кипит… Плавильщики, жандар�
мы, горнорабочие… Одного бунтаря из книжки Мизурина — по фамилии Кри�
волуцкой — ловили всей общиной. А Криволуцкой и не отстреливался. Ему за�
чем? Он из легенды, он просто пули в руку ловил. Только когда загнали в казен�
ное ружье медную пуговку, умный Криволуцкой одумался, слез с сосны. Посади�
ли в острог, а он оттуда сбежал. В легендах и былях по�другому и не бывает.

Иванов читал, подмечал незнакомые словечки. Какой�то бастрык… Повер�
шие… Чембары, еще не лучше… (Оказалось, просто холщевые штаны…) Ка�
кие�то недовольные собственным умом селяне… Ну, чебанок… Щерь… Пута�
ешься как в подлеске… Поповские руды… Медная пуговка… При чем тут село
Жулябино и мечта о Новом Человеке?

У Мизурина глаза злые.
Чего�то в его жизни не случилось.
Он фразу строит, как еще народники и областники строили.
Вот пример. «Сорока большое побежденье делал. Много народа побеждал.

Писал на столбах: “Я, Сорока, бегаю в семерых”».
Какое тут Жулябино?
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К трем часам в дверь постучали.
Гражданин Сергеевич вышел, принял поднос.
Борщ, котлета с подливой, компот. Все обычное, простое, тетя Аза готовит

вкуснее.

— Мы сегодня главное скажем, — поднялся председатель сельхозячейки. —
Мы сегодня о помощи вождю скажем. Он у нас — один. Он устает, что недопусD
тимо. Он стоит над картой Родины, а она большая, и в каждом уголке лопочут
разные жители — каждый на своем языке. Вот мое предложение: если уж благоD
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устраивать страну, то всю сразу. Никаких больше разных языков! Я учителем
был, знаю. Ни татарского, ни русского, ни бурятского, ни какой там еще язык
ни называй, никаких нам больше не надо. Чтобы будущее страны построить,
нужен один язык. Сталинский!

— Так у нас другого и нет.
— А ты сходи на ферму, — рубанул рукой, не поверил Яблоков, — там наши

татаре на своем языке гуторят. Спросишь — о чем? Они, само собой, перейдут на
русский, только зачем нам все эти хитрые временные повороты? Если ты советD
ский человек, не прячься за бурятскоDтатарский. Ты изначально говори на едином
сталинском языке, он всем понятен — и простому скотнику и председателю. В
сталинском языке ничего лишнего быть не может, одни понятности. А у тех же
скотников не только какойDто там свой язык, у них матDперемат, коровы красD
неют. Пора с этим кончать! — решительно рубанул воздух председатель.

И спросил:
— Кто за переименование всех нынешних языков в один — сталинский?
В воздух дружно взметнулись крепко сжатые кулаки, даже кепка чьяDто взлеD

тела.
— Эй, председатель, — крикнули из последнего ряда, — а скотина как? Она

ведь к нынешним языкам привыкла.
— Это пусть скотники теперь думают. Они приучили скот мычать поD

скотски, пусть теперь сами этим займутся. Что такое наш Новый Советский
Человек в селе Радостном? — Спросил Яблоков, бывший Подъовцын, и сам
ответил: — Наш Новый Человек в селе Радостном ничем ненужным не
интересуется. Он не преклоняется перед иностранным, не пьет, любит
трудиться. РаньшеDто как? — строго объяснил председатель растерявшимся
вконец членам Тройки. — Раньше ободрал кнутом быка, он вроде и успокоился. А
на самомDто деле бык не успокоился. Ох, бык совсем не успокоился. Он живой, он
зло затаил. Это у него, как у человека. Обидели, сердце стучит. Рано или поздно
бросится такой бык в толпу, пороть рогами и татар, и русских, и бурятов. Так
что только переименованный скотник, это ясный факт, найдет дорогу к
переименованному скотскому сердцу.

— А что наши гости из центра скажут? — невысокий вскудлаченный муD
жичонка рывком сорвал с головы кепку кожаную, клинышками. — Я вот сейчас
числюсь в селе Радостном как товарищ Степан Вишневой. Красиво числюсь, мне
нравится, так общество захотело. А раньше по матери был Мертвищев. МертD
вищевых, скотников, у нас — полсела. Зачем в будущее пускать с такой фамилиD
ей? Я не спорю. Вишневой — это поDсталински!

В накуренном зальце насторожились, начали переглядываться.
В окно тревожно несло запахом навоза, ну и другого чегоDто, может, смраD

дом чудесным одуванчиковым. Председатель сельхозячейки выпрямившись, суD
рово вгляделся в лица сельчан.

— Если нет больше умных вопросов, будем считать дело решенным. С этого
самого момента, не раздумывая, все как один переходим на новый язык — чисD
тый, коренной, сталинский.

Еще суровее обвел взглядом зал.
— Вот гости к нам из центра пожаловали. Осматриваются, всему дивятD

ся. Центр от нас далеко — как до Луны, не все инициативы доходят вовремя.
Приехали к нам и говорят. Вот, говорят, из села Жулябина давно в город отчисD
лений нет, и жулябинские продукты перестали в городе появляться. — ВзмахD
нул кулаком. — Сами видите, как они там, в городе, за жизнью не успевают.
Хоть бы ножи точили, что ли. Мы только что огромную войну выиграли. Вчера
темной тоской несло с грязной замусоренной речки, над ней деревянные уборные
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тускло стояли, как пустые скворечники, а теперь выйди в поле, там холмики в
травах, в нежных цветах, в белых кашках, опять же, в смородиновых кустах
речка извивается. Не Говнянка, как прозывалась раньше, а Хрустальная, говоря
теперешним сталинским языком.

— А ты, председатель, все же скажи, как быть со скотниками?
— Ну как быть? — покосился на членов Тройки председатель сельхозячейки,

бывший Подъовцын. — Пока оставим, как было. Пусть Ептышев пишет в
областную газету. Мы новый мир строим, мы на единый язык перешли. Мы в
ближайшее время всех скотников поголовно переименуем. Ни Ептышевых, ни
Мертвищевых, никаких таких у нас больше не будет. Давайте говорить о Новом
Человеке, каким он должен быть! А каким человек был раньше, о том все знают,
хватит с нас Тургеневых да Толстых, — блеснул знаниями председатель. — ЗаD
сраным, зассанным и затасканным — вот каким был наш прежний человек! А
теперь нужны сильные красивые люди!

— А как с инвалидами быть?
— Ну как? Мы их всех в дальний район отправим. С уважением отправим.

Пусть вспоминают былую войну и жизни радуются. А то до чего дошло! В город
едут, на вокзалах кусочничают. На позициях все как один были героями, под снаD
рядами бегали без лишних мыслей в голове, а тут вдруг, нате вам, задумались.
Да и понятно: ничем не заняты, жизнь вольная. Вот и пошли кусочничать от
нечего делать. Один такой ничем не занятый инвалид какуюDто Вену недавно
назвал красивым городом. Ну, ты смотри, а? Скоро Мюнхен так назовет красиD
вым! Правой руки у дурака нет, хромает почти на обе ноги, а говорит такое! Но
мы ему не позволим! — с силой ударил председатель кулаком по столу. — ИнваD
лиды войны и идейные нищие, все, как один, должны перейти на единый корнеD
вой язык. Сталинские понятия, сталинский труд и отдых. Всем найдем уютное
место. Пусть живут отдельно, обсуждают случаи всякие. А чтобы даже слуD
чайно не болтали лишнего, предлагаю переименовать и Вену, и Мюнхен. Какие
будут ваши предложения?

— Вену — в Иваново! Пусть помнят простого советского солдата.
— А Мюнхен — в поселок городского типа Нюськино! — крикнул ктоDто из

зала. — Помните Нюську? Страшней ее в мире нет!
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И снова Иванов вспомнил Тайгу.
Как всегда, сидел в железнодорожном ресторане.
Дышит теплом печь — старинная, в изразцах. Сто граммов пропустил, мо�

жет, даже двести. Конверт (третий за три месяца) брошен в почтовый ящик.
Книга выйдет, думал туманно, точно получу Сталинскую премию. За предвиде�
нье. Такую книгу нельзя не заметить. С легким сердцем следил за снежинками
за окном, как они медленно падают на бронзовую шинель вождя. Ныло немно�
го сердце. Может, от нетерпения. Первой степени премию получу. Знал, с фрон�
тона вокзала на пустынный перрон смотрят, как всегда, Ленин и Сталин, Маркс
и Энгельс. Неусыпное у них дело. А за путями с кирпичной стены вагонного депо,
где когда�то работал Сергей Миронович Киров, — смотрит, как из�за новогод�
ней кисеи, большой написанный маслом портрет, на котором вождь задумчиво
улыбается в густые усы.

Пространство вождя.
Вот правильное определение.
Весь наш мир — пространство вождя.
Будущее куется в его огромном пространстве.
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Уходящие и приходящие поезда салютуют вождю уважительными гудками.
Красные, зеленые, белые маневровые огни грозно светятся сквозь плотный, гро�
моздящийся в морозном воздухе пар — дыхание паровоза.

— Переименовать, к лешему! — крикнул с места скотник бывший МертD
вищев и шумно поддернул сопли, выступившие от надышанного тепла. — Но с
некоторой осторожностью, — добавил он, — а то я от прошлого раза еще не
отошел. Мы быка Громобоя переименовали в Дружка, а он в свое удовольствие
запорол сменного бригадира. Тут надо без спешки, а то тень на весь скот броD
сим. Для начала Вену переименуем, тут я — за. А то, как ни возьмешь газету,
везде план Маршала. Да что такое? Кто Европу освободил? Мы! Ты, Европа,
нас не пугай! Ты, Европа, не смотри на нас быком Громобоем, мы из тебя доброго
Дружка сделаем! — Даже вскочил с места. — Прямо сейчас переименуем, чтобы
опомниться не успели! Уснут они сегодня в своих нищих Венах да Мюнхенах, а
проснутся завтра в светлом Иванове да в поселке городского типа Нюськино. Все
на месте, никто ничего не спер, сами видите, все на месте. И названия полны
свету и красок!

— А как всеDтаки с поставками в область? — пытался в правильное русло
направить разговор председатель Тройки. — Помню, раньше приезжал я в ЖуляD
бино, так там и гуси водились, и некоторые овцы блеяли. А теперь, оказываетD
ся, даже сменного бригадира бык Дружок запорол.

— Все это в прошлом, товарищ!
— А как же будущее?
Это он зря сказал.
— Мы, товарищ председатель Тройки, — строго, даже сурово опять подD

нялся с места председатель сельхозячейки Яблоков и обвел взглядом настороD
жившийся зал, — мы, товарищ председатель Тройки, всякое прошлое тянуть в
будущее не станем. Отблеялись ваши гуси! Не потащим гогочущие огрызки проD
шлого в чудесный дворец творческого труда.

И сам спросил:
— Хотите знать, как тут все через двадцать лет будет?
— Если вы о сталинском плане, то давайте, — не смел возразить ПредседаD

тель.
— Думаете, нам рабсилы не хватит? — сразу отмел сомнения Яблоков. —

Неправильно думаете. Лагерей перевоспитания никто не отменял. Вредителей
надолго хватит. Не хотели честно трудиться в городах на всяких там производD
ствах и в конторах, писать правильные книги и ковать всякое нужное дело, —
пожалуйте на перевоспитание, потрудитесь на полях социализма в селе РадостD
ном. Кто линию партии постоянно выправляет? Вождь. А что нам теперь вождь
предлагает? — председатель сельхозячейки Яблоков, бывший Подъовцын, остро
оглядел зал и членов Тройки, и все сразу подтянулись. — Нам вождь теперь предD
лагает грандиозный обдуманный план созидательного преобразования природы.
С села Радостного начнем. По полям лесозащитные полосы протянем, рассадим,
выгнем, проведем, закроем путь всем суховеям, хоть из Вены, хоть из Мюнхена.
У нас район чуть не с какоеDнибудь там европейское государство, мы, может,
рис станем сажать. Эдисон Савельич осветит нам перспективы. Перед каждым
обедом в общей столовой будем проводить политчас, чтобы из Европы в наши
головы никакой чепухи не надуло. Политморсос! Вот как говорить станем! ПоD
литикоDморальное состояние! А значит, лесоразведение, орошение, глубина
вспашки, высадка, духовная дисциплина. У нас саженцы и всякие тяжести пока
носят по полю бабы, не то чтобы они там не торопятся, я же понимаю, но
раньше вот прикрикнул бы бригадир: “Веселей, курвы!” — и весело побежали. А у
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нас не так, — взмахнул он рукой. — Мы весь механизм, как часы, отладим. ПриD
едете летом, а у нас радуги в небе на все стороны, как северные сияния. Праздник
победившего полевого социализма. Мы у себя в Радостном начнем, а там, смотD
ришь, волжане примкнут — от Саратова до Астрахани. А потом пойдут шаD
гать деревья Эдисона Савельича по реке Хопер, по рекам Медведице и Калитве на
Пензу, на Каменск, на Северный Донец. На Сталинград выйдем, и на Чапаевск, по
четыре полосы в ряд шириной по шестьдесят метров, а? Никаких голых степей!
До Урала, и дальше. Все для трудящегося человека! — Председатель решительно
сорвал шапку с головы, ударил ею об пол, даже потоптал немножко. — По береD
гам реки Урал выйдем к Каспийскому морю, к казахам переплывем. Сколько им
еще быть казахами? Все по дороге переименуем! Политморсос! — Яблоков мечD
тательно прищурил глаза. — Жалко, товарища Ленина с нами нет, но мы помD
ним его заветы. Вот вас, товарищ дорогой, как кличут? — вдруг обратил он
взор на второго помощника.

— Головешкин я.
— Как относитесь, товарищи?
— Переименовать! — загалдели дружно.
— Давайте варианты, — кивнул председатель.
— Хранитель Заветов… Сердечкин… Ласковый… Политморсосов… ЛицоD

то круглое…
— Да вы чего это, чего? — перекрестился от неожиданности второй поD

мощник. — У меня жена есть. Какой Сердечкин? Какой Политморсосов? Какой
Хранитель Заветов? Я от жены ехал сюда Головешкиным. Разве я поп? И лицо у
меня не круглое!

Но Яблоков уже рубанул кулаком дымный воздух:
— Куда сегодня направим мы ярость масс?
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Иванов подпер голову кулаками.
Ептышев, Ептышев… Скотник Ептышев…
Вот ты как, паскудник, выполз. В рукописи встречается твое имя, и в газет�

ных заметках — за моей подписью, и в потерянной тетради. Внимательный
взгляд быстро отметит, как этот шустрый скотник одновременно действует в
разных местах…

Но чтение Иванова увлекло.
Вот ведь написано год с лишним назад, а скотники галдят, как живые.
И бык Громобой грозит рогами, ныне Дружок по кличке. И будущие чудес�

ные социалистические поля, над которыми в самую сушь распускается дивная
радуга. Разве мог такое написать Кондрат Перфильевич Мизурин? — подумал
не без гордости. Да ни в жизнь! Мизурин весь по колено в прошлом. У него «Отец�
Олень», «Старушка и пристав». У него «Сорока�Мститель» да «Арихерейские
тыщи». Но это ушло, истлело, давно утонуло в речке Говнянке, ныне Хрусталь�
ной. Не по колено, а по самую грудь, по самые плечи увяз в темном прошлом
писатель Кондрат Мизурин, потому и сидит такой угрюмый на всех собраниях.
Незаметно погладил пальцами машинопись и гражданин Сергеевич, будто уло�
вив что�то, глянул на Иванова.

— А вы, Сергей Сергеевич, филолог?
— Я — капитан. Но мы и этому учимся.
И правильно. Человек обязан всему учиться.
Вспомнил, Полярник рассказывал. В тундре летом температура поднялась в

один день чуть ли не до двадцати пяти градусов, в кабине вездехода задохнуться
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можно, как в раскаленной печке. Водитель распахнул дверцу, а чтобы не хлопа�
ла, привязал ее проволокой. Когда ехали вдоль мелкой речной протоки среди
кустарника, перед вездеходом появился бурый медведь, наверное, ненормаль�
ный, потому что рев двигателя в тундре слышно за много верст. Водитель, по�
нятно, рванул на себя дверцу, а она прикручена, ни на сантиметр не сдернешь.
Водитель страстно ругаться стал, конечно, а потом всем рассказывал, что не смог
дверцу закрыть потому, что второй медведь лапой ее держал.

Закурил. Как бы понизил уровень опасности.
Мог бы такое написать Михальчук Иван Михайлович?
Бывший монтер, он к электричеству относился как к живому явлению, мог

разговаривать с лампочкой. Лампочка горит, светится, а он с нею разговарива�
ет. Выпустил фантастическую книжку про машины полей коммунизма. Тоже в
серии «Герои Социалистического Труда». Там у него комбайнеры и трактори�
сты рассказывали о своих личных мечтах, сколько гектаров им все время хочет�
ся вспахать и засеять. А еще Михальчук выпустил повесть про советских геоло�
гов, которые сталкивались в глухих уголках с американскими диверсантами и
шпионами. «Будь начеку. В такие дни подслушивают стены!» Кончилось, понят�
но, судом. Зал был полон. Зина, героиня, выступала главной свидетельницей.
Глядя на нее, раскаявшийся диверсант (русский по происхождению) заметно
волновался. «Я не прошу снисхождения, — горько сказал он. — Я шел к вам как
диверсант и готов нести ответственность за свои преступные мысли. Да, я ино�
странный подданный, но русский по происхождению. И вот впервые встретил�
ся с родиной в лице этой девушки».

«Но теперь я фантастику не пишу, — признался как�то Михальчук на не�
большом писательском собрании. — Знаний не хватает мне, зачем врать? Фан�
тастику должны писать люди, способные в науках. А я кто? Бывший монтер,
электрик. Пока писал на уровне монтера и электрика, вроде получалось. А глуб�
же не могу. И учиться мне трудно. Годы прожитые мешают».

«Я же рос сам по себе, — жаловался собравшимся Иван Михайлович. Знал,
что его поймут. — Я в Бийске работал в электроцеху, сочинял стихи. “В фабкоме
встретились шофер и комсомолка”. А потом сочинил песню на свадьбу друга.
“Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов”. Сами, навер�
ное, не раз пели. Считается сейчас, что народная, а ведь это я ее написал. Ну,
бийская газета целой статьей разразилась об ужасном состоянии тогдашних
алтайских дорог, о частых автомобильных авариях, о плохой дисциплине. Да и
какой может быть дисциплина у наших шоферов, спрашивал автор статьи, если
шоферы поют такие глупые песни? На другое утро меня окликнули: “Михаль�
чук! В особый отдел!” Ну, я шел, и ноги у меня совсем ослабели, честно вам гово�
рю. Вошел в кабинет, снял кепку. Перед особистом тетрадный листок лежит,
слова песни переписаны. “Твоя работа?” Я врать не стал, покивал смиренно,
раскаиваюсь, мол. Особист помолчал, а потом как грохнет кулаком по столу!
“Да ты у нас поэт, Михальчук! Мы тебя учиться отправим!”»

Нет, подумал Иванов с непонятным облегчением. Хороший человек быв�
ший монтер и электрик Иван Михайлович Михальчук, но праздник полевого
социализма в селе Радостном описывать не станет. И не в плохих знаниях тут
дело. Особисты Михальчуку фантазию подпортили.

Взглянул на карманные часы:
— Кажется, нам с вами домой пора.
— Мне — да. А вам�то зачем? — гражданин Сергеевич доброжелательно

наклонил голову. — Напьетесь вы дома, товарищ Иванов, что в этом хорошего?
Лучше вам заночевать здесь.

И указал на шкаф.
Дескать, там и подушка.
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………………………………………………………………………..
За окном на ночном проспекте вспыхивали огни, ночные тени медленно

двигались, повторяя путь одинокой автомашины. Полина спит, затаилась в теп�
лой проплаканной постели; инвалид спит, ограниченный зоной распростране�
ния серой крысы пасюк; Француженка спит, высланная из далекого Ленингра�
да; и тетя Аза, и майор Воропаев, и Полярник.

………………………………………………………………………….
Было, наверное, за что давать Полярнику Сталинскую премию, что�то он

там такое серьезное открыл на берегах новой реки Лагерной. В каждой пике�
тажке — номера шурфов, это Иванов сам видел; вел Полярник строгий учет всем
патронам с аммонитом, всем шпурам, которые удалось отпалить.

«Ураганная активность!» Догадайся, о чем речь.
У пустых бочек из�под бензина рабочие зубилами вырезали верхние днища,

заполняли образцами руды. «Черные дробленые породы переполнены минераль�
ными сростками». Так�то. Все это сейчас хорошо накладывалось в сознании Ива�
нова на прочитанную рукопись.

«У нас саженцы и всякие тяжести пока носят по полю бабы, не то чтобы они
там не торопятся, я же понимаю, но раньше вот прикрикнул бы бригадир: “Ве�
селей, курвы!” — и весело побежали».

Мог такое написать Петр Павлович Шорник?
Ох, не зря, не зря наседал Петр Павлович на книжку «Идут эшелоны».
«Не угольным дымом несет от сочинений Иванова, не жимолостью утренней

и чудом советской жизни, а потом, потом от излишних трудов! — И заколачивал
последний решающий гвоздь: — Не обогащают меня сочинения Иванова».

А чем тут обогатишься? «Говна�то!»

……………………………………………………………………………….
К полуночи все же осилил книжку Шорника.
«Повесть о боевом друге». О себе, конечно, писал, о себе.
Вся прожитая жизнь легла в книжку Петра Павловича Шорника.
Отца раскулачили и выслали. Дикое детство провел на окраинах прокоп�

ченного Сталинска. Повезло, случайно попал на конезавод. Лошади лягаются —
это да, зато они лишнего не болтают. А там и война началась. Вот после войны и
вылилось все, что накипело, в «Повесть о боевом друге». За неистовую страсть к
лошадям Петр Павлович Шорник попал в начале войны в 4�й Кубанский кавале�
рийский корпус. Об этом распространенно писал. Чувствовалось, что старается
не врать, но редакторы за него постарались, потому теперь Шорник и скалит
злобно на писательских собраниях свои крупные лошадиные зубы.

«Меня это не обогащает».
Как�то принимали молодого поэта в Союз писателей, готовились к голосо�

ванию.
Все шло хорошо. Но поднялся Петр Павлович. «Нас, сами понимаете, будут

помнить по нашим книгам. Меня, например, за то, что боевых друзей прослав�
лял, а его за что? — указал рукой на молодого поэта. — Ну, травка на берегу,
елки, красивые девки. Зайчики за пеньком. «Кто воевал, имеет право на тихой
речке отдохнуть». Читали мы про все это. А где твоя любовь к Родине, парень?
Не обогащают меня эти стихи! — Скалился как боевой конь. — Девок у нас мно�
го, а Родина одна. Учтите, я буду голосовать против, зачем писательской орга�
низации бытописатели зайчиков�цветочков? И других призываю голосовать
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против. Давайте лучше отложим прием, чем портить биографию парню. Мо�
жет, научится чему�нибудь? На фронт не успел, пусть едет на стройку, зачем слю�
ни пускать?»

На фронте, вспомнил, героизм и трусость были неразделимы.
Подпустил матерок для понятности, посмотрел на молодого поэта. Сегодня,

значит, навалишь в штаны, а завтра, что называется, совершишь подвиг.
Например, нам на Днепре, на плацдарме, жрать было нечего. Дохлую рыбу
выбросит взрывом, мы ее выбирали из груды трупов. Однажды засекли: поросенок
визжит на ничейной земле. Вот нашел место дурак — пастись между двух армий.
Ночью минеры проделали в колючке проход, и пополз туда один наш солдатик.
Самого голодного нашли. Отыскал нужный домик, крышу с него взрывом снесло,
упавшим бревном придавило поросенка. Солдатик автомат положил у ног, в
лунном свете кишки выбирает. А тут на его автомат ступил чужой сапог. “Гут, гут,
Иван!” Двое. Успокоили, значит. Ну, сидит, молчит, выбирает кишки, перестрелка
затихла, две армии прислушиваются, чья там возьмет? «Гут, гут, Иван!» Поросенок
небольшой, значит, не бесконечный, — выбрал солдатик кишки. Немцы мясо за�
брали и автомат забрали. А что такое потеря оружия на линии фронта? Шорник
подумал и ответил сам себе: потеря оружия на фронте — это трибунал! Но немцы
в тот раз порядочными оказались, пожалели солдатика, не генерал же приполз на
нейтралку за поросенком. А может, сами оказались из каких�нибудь довоенных
спартаковцев: вынули диск, автомат оставили…

В принципе, мог Петр Павлович Шорник написать про быка Громобоя, ко�
торый сразу, без раздумий, как только его переименовали в Дружка, запорол
рогами сменного бригадира. Мог… Но ведь не написал… Редакторы его рано
озлобили…

«Петр Павлович, сколько евреев в вашей писательской организации?»
«Спросите Слепухина, скажет — мало, спросите Мизурина — переизбыток».

26

Не спалось.
Вернулся к «Легендам и былям».
«Юкагиры были. С каменными топорами были. — Где только Кондрат Пер�

фильевич услышал такой древний речитатив? — С костяными стрелами были, с
ножами из реберной кости. Над огнем — покойного шамана кости качали.
“Огонь�бабушка, худое будет, в другую сторону худое отверни. Хорошее будет, в
нашу сторону поверни”. Погодя немного стали поднимать кости — не могут ото�
рвать от земли.

“Это нашего покойного шамана кости, они что предвещают — страсть!”
Один старичок сказал: “Скоро на челноках поплывете, новый народ встре�

тите”.
“Хэ! — сказали. — Мы с топорами, на челноках. Какой новый народ? Не

боимся!”
“Против нового народа ничего острого не направляйте, — несогласно по�

кивал юкагирам старичок. — Конца не будет новому народу, так много. С зака�
та идут. Сердитые идут. У рта мохнатые идут. Ничего острого не направляйте,
не то свои пепелища, обнюхивая, ходить будете”.

Один человек с сыном пошел.
Видят, ураса стоит — до самой верхушки сделана из дерева.
За кочкой залегли. Новый человек из дому вышел. Мочась, стоял. Борода�

тый стоял, ана�пугалба, у рта мохнатый. Сын шепнул: “Я выстрелю”. Отец еле
остановил. Упомянутый человек в дом вошел, другой вышел. Мочась, стоял. Сын
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шепнул: “Я выстрелю”. На этот раз отец не успел остановить. Из деревянной ура�
сы сразу много народу выбежало: “Откуда пришедшая стрела?”.

Стали искать. Схватили.
“Какие вы люди?”
“Мы юкагиры”.
“Много вас?”
“Нас много”.
Стали вином поить, курить дали.
“Вот как вам хорошо! — сказали. — Завтра всем стойбищем приходите, еще

дадим”.
Старик вернулся на стойбище. Спросили: “Откуда веселый?” — “Хэ! — ска�

зал. — Мы новых людей встретили. Нас особой водой поили, курить табаку да�
вали”.

Утром все пошли. Русские вином поили, всех уронило вино.
Потом чаем напоили, — вкусно. Потом табаку давали, — еще вкусней.
“Наша еда, — сказали, — вся такая вкусная. — Вас теперь так кормить бу�

дем”.
Согласно кивали. Нравилось.
Русские спросили: “Нам сдадитесь?”
Ответили: “Сдадимся”.
“Нам ясак давать будете?”
Ответили: “Будем…”»

27

Куда сегодня направим мы ярость масс?

28

Пять дней.
Потом еще три.
Гражданин Сергеевич особого нетерпения не проявлял.
Он больше молчал, часами смотрел в окно, будто видел на улице что�то но�

вое. Ни о чем не спрашивал, вопросов не поощрял.
А Иванов читал.
Слепухина читал и Шорника.
Ковальчука читал и Леонтия Казина.
Бывшего военного прокурора Шаргунова читал и мрачного Мизурина —

фольклориста.
Бывший прокурор, кстати, писал просто, прямо как Жюль Верн.
«Летом 1934 года Главным управлением Северного морского пути была

отправлена группа зимовщиков на остров Врангеля. Так оказалось, что новый
начальник зимовки с самых первых дней появления на острове начал активно
воскрешать нравы капиталистических торгашей по отношению к имеющемуся
местному населению…»

Нет, не похоже, чтобы в голову Вениамина Александровича Шаргунова могла
прийти мысль о решительном переименовании немецко�австрийских городов
в поселки городского типа. Да и бык Громобой у Шаргунова скорее бы статью
схлопотал, чем пошел под переименование.

А Леонтий Казин?

Да, Сибирь далеко от столицы.
Да, здесь вьюга неделями злится.
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Да, садами наш край еще беден.
Да, в тайге есть, конечно, медведи.
Но медвежьим одни лишь невежды
Край сибирский считают, как прежде!
Им, видать, невдомек, что с годами
Эти земли обжитыми стали,
Что давно новостроек огнями
Замерцали таежные дали…

А какие тут дивные весны! А какие тут звонкие сосны! Тихо кедры мохна�
тые дремлют, Разбежались цветы по увалам. Поглядишь и поверишь: на землю
Словно радуга с неба упала. А какая тайга вековая! А какие тут горные цепи! А
какие — от края до края — Медуницей пропахшие степи! Воздух чище воды род�
никовой, Только выйдешь в просторы — и сразу Пьешь и пьешь его жадно, гото�
вый Пить еще и еще, до отказа…

Нумерованные листы с заметками начали обретать систему.
Доказательства налицо, невооруженным глазом видно, что никто из пред�

ложенных Иванову авторов не мог являться автором рукописи о селе Жулябине.
И дело тут не в таланте. Автор книжки «Идут эшелоны» тоже не мог претендо�
вать на авторство рукописи. Книжки о герое�машинисте Лунине («Говна�то!»)
рядом с изучаемой рукописью будто бы не существовало. Не проглядывалось
никакой связи между машинистом Луниным и председателем сельхозячейки
Яблоковым, бывшим Подъовцыным. Как ни вчитывайся, как ни поворачивай
текст, не мог это написать один и тот же человек. Книжка о Лунине, это прежде
всего напор, это понимание исторического момента, трудовой героизм. «Выка�
тывался мощный паровоз, ревел, пуская пары, пугал лося, выбежавшего из лесу».
А рукопись о председателе сельхозячейки Яблокове — сплошное ожидание, ну,
как там ляжет наша мечта? «Не только пшеницу и овес станем выращивать, это
само собой, а еще рис китайский, плотный, какой иногда с промбазы привозят».

Иванов теперь читал, не торопясь, успокоенно.
И все равно выдавались часы, когда по коже, как мелкие внезапные звездоч�

ки, высыпала нервная сыпь. Вот как вести игру, если сдал такие карты? Полина
правильно оценила книжку о машинисте Лунине. В библиотеке сотни таких.

Ночью особенно ясно представлялась Иванову разница между рукописью
про председателя сельхозячейки и книжкой про героя�машиниста.

«Перед каждым обедом в общей столовой будем проводить политчас, — это
из рукописи, — чтобы из Европы в наши головы никакой чепухи не надуло. По�
литморсос! Будущее!»

А из книжки: «Тело было ловким, без суетливых, лишних движений. Во вре�
мя сложной работы руки машиниста мелькали здесь и там, как бы не делая ни�
каких усилий, однако все делалось как надо и в срок или даже гораздо раньше.
Быстрый взгляд при этом не пропускал ничего, что делалось кругом, а чуткий
слух ловил все звуки».

Прав, прав Шорник: даже меня это не обогащает.
Сказки Кондрата Мизурина, как бы к ним ни относиться, вгоняют в ото�

ропь, не зря за дикость свою отправлены в спецхран, а вот чего ждет от гражда�
нина Иванова гражданин Сергеевич, это не совсем ясно. Ну, скажем, укажу я на
Мизурина, что с того? Ничем связь странной рукописи о селе Жулябине с «Ле�
гендами и былями» не докажешь. Да и зачем указывать на человека, не имею�
щего к рукописи никакого отношения? ЯDто знаю. Или, скажем, укажу на Петра
Павловича Шорника. Какой смысл? Кто поверит, что военный казак мог все�
рьез заняться тем же селом?
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Яркие отсветы будущей Сталинской премии падали на гостиничные стены.
Ох, все еще впереди! Обжигало счастливое чувство. Но вдруг вспоминал —

тетрадь. Они же нашли тетрадь! Они нашли ее на почте. Ну ладно, пусть так,
любой человек может зайти на почту и что�то там забыть, но в тетради аккурат�
но перечислены все поездки Иванова в Тайгу, в Томск, в Кемерово. Достаточно
взглянуть на штемпели отправления на конвертах (а у них есть конверты) и со�
поставить с датами поездок, как все сразу встает на свои места. Приехал Иванов
в Тайгу, — и ушел в Москву конверт с главой рукописи. Приехал в Томск, — и в
тот же день отправилась в Москву еще одна глава. Никаких чудес. К тому же
скотник Ептышев. Ох, поздно он его переименовал, раньше надо было. Имя скот�
ника не раз мелькало в тетради. Там же, кстати, мелькали и другие засветивши�
еся в рукописи имена. И сюжеты некоторых еще ненаписанных рассказов. Про
швейцара из ресторана «Сибирь», например, про драматурга из Москвы, про
тучного Абрама, страдавшего от водянки…

29

— Отдохните день�два…
Все�таки сжалился гражданин Сергеевич.
Или сверху приказ наконец поступил такой.
По дороге домой Иванов купил две бутылки «Московской».
Поговорю с Полярником, решил. Есть нам о чем поговорить. Инвалида угощу.
Даже татарку пожалел: она теперь, наверное, и на его пустующую комнату

глаз положила. Сперва Полярник подвел татарку — вернулся в славе и блеске при
полной Сталинской премии, а теперь он, Иванов, явится. Пока, конечно, без пре�
мии, но долго ли ждать? Был убежден, недолго. Главным читателем советских книг
является все�таки не Нижняя Тунгуска, не другие библиотекарши или студенты;
главным читателем Иванова, конечно, является недремлющий человек с трубкой.
Может, уже доставлена телеграмма из Москвы в обком партии. Строгая, резкая
телеграмма. Как можно такие страницы, как рукопись о селе Жулябине (ныне
Радостное) держать под спудом? Автор указывает на простые решения сложных
проблем, почему имя автора еще не названо вслух? Ах, автор скромен? Но ведь
так и должно быть. Истинные творцы всегда скромны. Судьбы великих творений
определяют не сплетни обывателей, а главный Читатель. Тот, который везде. Он
на площадях, и в парках, и в скверах перед вокзалами и дворцами культуры, на
барельефах исторических зданий, в кинотеатрах, в конторах. А Полина — только
одна из многих. Ей думать не надо. Она о любых текстах отзывается так, как ей,
дуре, хочется. А главный Читатель думает не об одной какой�то судьбе, он думает
о судьбе всей страны в целом, о ее процветании. Он один знает, кому и когда по�
дать знак. И когда подаст этот знак, огромная хорошо отлаженная система тут же
выявит самого скромного и стеснительного творца!

К Филиппычу не пошел.
Дома крикнул с порога:
— Принимайте гостей!
Тетя Аза, татарка, дворничиха, испуганно выглянула из комнаты, ахнула и

тут же прикрыла свою дверь. А инвалид Пасюк, опираясь на палку, так и застыл,
открыв рот, в коридоре.

— Вы чего дергаетесь? — удивился Иванов.
И увидел сургучную печать на дверях Полярника.
Свежий сургуч, красивый. Официальный, не сорвешь.
Ничего больше не спрашивая, прошел в свою комнату, там зубами рывком

сдернул с бутылки картонную крышечку. Глотнул от души и, не глядя, сунул бу�
тылку притопавшему за ним инвалиду.
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— Когда?
— Позавчера.
— Полина с ним была?
— Ты что! Ты что! Она с той ночи, когда они тут бой�сражение устроили, в

бараке не появлялась. Может, звонила, но не при мне. А нас тут держали безвы�
ходно восемь часов, пока не перетрясли у Полярника каждую книгу. Мешка три
книг увезли. И Полярник, хоть и лауреат, не хорохорился.

— Обо мне спрашивали?
— Ты что! Ты что! Не спрашивали.
— А Француженка тетя Фрида где?
— Ну, где, где. В управлении, наверное.
— Так она же отмечается там по вторникам.
— А ее в Черемхово высылают. Надоела со своими приметами.
И рассказал, сплевывая, жадно прикладываясь к быстро пустеющей бутыл�

ке, что всех достала эта Француженка тетя Фрида своими приметами. Болтает и
болтает. Вот, дескать, как оступится инвалид двести семьдесят три раза, так тут
и все. Конец света и прекращение дней. Такую эта дура придумала примету. По
ее подсчетам, с обидой рассказал инвалид, оставалось до конца света всего�то
там семьдесят одно его падение. А сколько можно? Он и так весь в синяках. Не
успела. Пришла бумага — выслать Француженку подальше. Черемхово — уголь�
ный край, там такие страшные морозы случаются, что сами по себе как бы ко�
нец света. Там полопаются у нее бутылочки со святой водой.

— А ты�то? — спросил. — Снова, что ли, ездил в Тайгу?
Кивнул. Врать как�то не хотелось, но кивнул согласно.
Да и кто поверит, что он целую неделю провел тут неподалеку — в гостини�

це? Ври, дескать, да не завирайся. Да и Полярник… Тоже мне лауреат… Что же
это такое?.. Ведь он кипарисовую шкатулку отправлял Берии…

30

Выгнал инвалида.
Пил жадно, не закусывая.
Один гусь поля не перетопчет, а без коллектива не прожить.
Полгода назад или нет, больше, конечно, больше, так же вот снег шел.
А Иванов сидел в пустом железнодорожном ресторане и выводил ровные

строки.
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Слава тем, кто работает. Слава тем, кто

объясняет сложное. Я курю «Беломор» и покупаю «Московскую» по 60 рублей буD
тылка. Но не потому курю и беру водку, что чегоDто боюсь. Напротив, от радоD
сти, от чудесной возможности — написать Вам. По занятости своей Вы, конечD
но, не ходите по когизам, хорошие книги остаются вне Вашего внимания, поD
этому хочу стать Вашими глазами, Вашим слухом, Вашими чувствами и доноD
сить до Вашего внимания все, о чем говорит народ. Вы уберегли страну от врага
внешнего и теперь должны уберечь от врага внутреннего. (Представил, как на
этом месте письма вождь от удовольствия сухими ладошками хлопнет по военD
ным штанам с лампасами.) Знаю, Вам нужен человек, разговаривающий с Вами
напрямую. Многое до Вас не доходит, потому что между Вами и нами много
сидит в конторах разных людей, и многие слова меняются, проходя через их руки
и головы. Не буду называть Вам свое имя, вы сами его узнаете, если захотите,
только подайте знак. Посылаю Вам первую главу повести, которую с этого дня
буду писать только для Вас одного. Я Вам нужен, Вы сами это знаете. Сейчас
многие люди живут в непонимании, сами себя путают. Председатели сельхозD
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ячеек, скотники и трактористы, военные инвалиды и всякие тетки с рынков,
машинисты паровозов и летчики, осмотрщики вагонов и кондуктора, все до саD
мого последнего дворника хотят, чтобы Вы их услышали…»

31

………………………………………………………………………..
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Через много лет Иванову в архиве показали давнее Постановление на его
арест.

«Иванов Николай Иванович… 1920, 17, март… является автором так назы�
ваемой “повести” под названием (без названия) контрреволюционного содер�
жания, которую пересылал отдельными главами в адрес ЦК ВКП(б) на имя това�
рища Сталина. В течение 1948 года Иванов переслал в указанный адрес пять
глав своей незаконченной контрреволюционной “повести” под названием (без
названия), в которой с контрреволюционных позиций критиковал настроения
народа и идеологические мероприятия ВКП(б) и Советского правительства».

Приговорили Иванова к лишению свободы сроком на 10 лет с последующим
поражением в правах сроком на 5 лет — за антисоветскую агитацию и пропаганду.

Иванов был моим дядей. В детстве я бывал в его комнате в деревянном
бараке на улице Октябрьской. Там было интересно, там было много книг, только
сильно несло из кухни помоями и, кажется, рыбой. Кстати, Постановление об
аресте было выписано еще за три дня до того, как Иванова пригласили в
гостиницу «Сибирь» для работы с книгами его коллег. Вряд ли «гражданин Серге�
евич» знал обо всем, что рассказано выше, к нему у дяди никогда никаких
претензий не было. Конечно, не стал Иванов лауреатом Сталинской премии, и
вторая его книга не была напечатана, и не приняли его в Союз писателей. Но
первым арестовали все�таки Полярника. Потом пришли за Француженкой (новая
высылка). Потом замели инвалида — он как раз вырезал из «Правды» портрет
вождя. Спросили: «Зачем?» Он ответил: «Для уважения». Инвалида на другой
день выпустили. Такое тоже бывало. Майора Воропаева не тронули, при деле
человек, а вот татарка тетя Аза дворничиха получила даже не срок, а сразу обе
комнаты — и Полярника и Иванова.

Правда, дети к ней все равно не ходили.
И с Полиной Иванов никогда больше не увиделся.
Сохранилась карточка старая. На ней раскрасневшийся Полярник притис�

нул Иванова к горячей татарке, она с ложкой в руках изумленно замерла, слыш�
но, как в сковороде шипит, скворчит жареная картошка. Инвалид с другой сто�
роны прижался к Полярнику, как к родному, а Полина бесстыдно его обняла,
обвила руками. Даже Француженку прижали к Полярнику, правда, тетя Фрида
все равно смотрелась на карточке как бы отдельно, скромно, и майор находился
в некотором отдалении. Впрочем, смотрел майор Воропаев на присутствующих
вполне покровительственно. Все народы, все сословия сошлись на этой празд�
ничной карточке. Не евреи, не татары, не буряты, не русские, все только свои —
советские. И когда незнакомый парень (фотограф из газеты) скомандовал гром�
ко: «Замерли!», все так и замерли. Глаза восторженно выпучены, щеки горят,
губы растянуты, будто всех уже, правда, переименовали.

2013—2014
Новосибирск
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Владимир Гандельсман

Из жизни Грифцова

Первое свидание

Вот воздуха февральского клочок,
на нём её фигура первозданно
горит, чтоб твой затеплился зрачок,
Грифцов, и он затеплился. Осанна!
Когда ты приближался к ней, она,
ещё внезапна и с собой не сходна,
была с таким пристрастием дана,
что сердце в горле билось. Превосходно!
Грифцов, как хорошо тебе дрожать
в своей любви, ты приобщился к тайне,
и это всё, что стоит удержать —
клочок февральский! — в памяти. Бескрайне!
Осанна! Этот двор и редкий снег,
летящий на сарай, качели, брёвна,
и ветви всех деревьев — этих рек,
текущих в небеса... Беспрекословно!

В обратной перспективе

Как�то раз Грифцов лучезарный
в майской комнате со шкафом зеркальным
был застигнут отцом его приходящим,
что от матери жестоковыйной сбегал то и дело,
а потом и вовсе ушёл и года три не являлся.
Он стоял, преклонив колено, спиною к шкафу,
а Грифцов�ребёнок стоял перед ним и видел
отражение их в зеркале неумолимом.
Пахло от отца шоколадом, поскольку
он принёс коробку и, сдёрнув глянец,
приоткрыл её заискивающе — в углублениях
на ажурных лафетах лежали конфеты.
Был отец женолюбив и ласков,
статен, нежно�розов лицом. Грифцов заметил,
как по правой и левой щеке его поочерёдно
две скатились слезы...
А лет через двадцать,
у картины Рембрандта, в Эрмитаже,

3. «Знамя» №6
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сам Грифцов пролил две слезы, постигая
то, что можно постичь не умом, а сердцем:
он постиг обратную перспективу,
где ребёнок в святом ореоле и светоносном
возвышается над блудным отцом слезливым.

Выходной

Как�то раз он пришёл домой без четверти
полночь, ручные часы и настольные
показали без четверти, но оказалось,
что настольные встали ровно
в тот момент, когда он смотрел на стрелки.
Вот тебе, Грифцов, и смотрелки.
«Не из ревности ли к тем, что ближе, —
усмехнулся он, — батарейка села?»
Он её пожурил: «Невежливо. Ведь вошёл хозяин».
Или, может быть, взгляд его был недобрым,
ведь настольные часы — будильник…
Утром его разбудило солнце,
утром зимнее выходное солнце его разбудило.
Всех�то дел было — пройтись до магазина,
заменить батарейку, купить бублик к чаю.
Сказано — сделано. Он шёл спокойно,
словно бы видя, как идёт спокойно,
словно бы не он это шёл, а тот, кто легче,
ничего не значащий человек, невесомый…
Путь туда, вывернувшись наизнанку,
стал обратным. Дверь на лестничной клетке
вертикальным конвертом белела.
Он открыл её, вложил себя и захлопнул.

«Я письмо, — подумал Грифцов, — но знать бы,
от кого, кому и на чьём наречье…»
Он поставил часы на стол, и тут стемнело.

Библейский сон

Как�то, в пору наводнения,
выпустил Грифцов из рук тепла
голубя, и тот исчез дотла,
засмеркался и исчез, вроде видения.
Небо ночи синью возросло,
как кристалл сульфата меди.
Заклубилась колба сна, Грифцов весло
уронил. Всё стало ожеледью.

Долго видел взорванное
и застывшее стекло пространства,
а потом канун почуял празднества.
Ослепило что�то взор его.
То была предутренняя весть —
выюркнув из льдистого тумана,
в форточку влетел, Грифцову весь
возвращённый, голубь Иоанна.
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На уроке

Как�то раз Грифцов�репетитор
занимался со школьником малым,
бледным, как утренняя погода.
Он и был её блудным сыном, —
так рассеянно смотрел в окно, неотрывно…
В молоко… «Он целиться не научен,
он не знает, что такое мишень, —
так Грифцов сказал про себя и спросил:
антоним к слову «свет», допустим?»
Но мальчик его не слушал.
«Не антоним ли ты ко мне, Грифцову?
Сколько раз надо сглотнуть обиду,
через труп свой переступая,
чтобы молоко на губах обсохло,
глаз научился смотреть с прищуром,
а щека прилегла к прикладу?»

И Грифцов решил: «Пусть его научит
кто угодно, только не я». И вышел.

Грифцов прогулочный

1. На мосту

Кто этот винодел, который свёл
речную рябь и запах смол?
Вдоль берега проносится по шву
искристый поезд, вылетевший из
шампанского туннеля. Празднуй жизнь!
Но как поверить в то, что я живу?

Я на мосту свидетель облаков,
златящихся со всех боков,
и синевы, в кристалликах стиха
сверкнувшей, точно Лермонтов какой
волной плеснул мне в сердце звуковой
и молвил на прощанье: «Ночь тиха...»

2. Озеро

Надо где�то рядом погулять
c обозримым, здесь, но где�то рядом…
Вдруг увидеть ледяную гладь
озерца и стать безмерным взглядом.

Треском льда напугана, гусей
всколыхнётся эскадрилья,
с криками и хлопаньем, во всей
траурной красе расправив крылья.

И исчезнет. Наклони печаль,
чтоб пригубить из пустого блюдца
и невидимым усильем даль
так в себе продлить, чтоб не вернуться.
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3. Бросок

В вечернем воздухе завис —
он исполняет кистевой
бросок, — над ним сияет высь
своей закатной синевой.
Над головой откинута ладонь,
сейчас просвистнет хлёстко
и сетку просквозит огонь —
оранжевого прометея слёзка.
О, задранное вверх лицо,
о, жизнь, прямящаяся вся —
без устали бросать в кольцо
и гаснуть, в воздухе вися.

Семь плюс один

У одного глава склонённая —
устал и на закате сник,
а у другого — удлинённая
с изгибом шея, в тот же миг
у третьего — улыбка кроткая,
четвёртый сдерживает гнев,
потупясь, «Жизнь моя короткая!» —
вздыхает пятый нараспев,
шестой в окно глядит без устали,
и тянется к нему седьмой —
кто знает, что у них, не чувства ли...

Грифцов застыл, придя домой:
не разум — он всегда провинция
безмолвной истины, пойми,
нет, в отрешённости прими —
изысканная интуиция
тюльпанов огненных семи.

Утро

Неба синева открытая,
точно озеро в ночи,
землекопами отрытое,
силе света научи.
Нет ни облака, ни идола,
только вверх идти ко дну,
и пока мне душу выдуло,
я к бесцельности шагну.
Не душа в молочных обжигах,
как бы ни была свежа, —
есть края роднее обжитых
и другие — не душа.
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От редакции | Картина одного дня в мордовском лагере 1960�х годов, что воспроизве�
дена в рассказе Михаила Дерунова, не только расширит наше представление о жизни по�
литзаключенных той эпохи, но, возможно, некоторыми деталями смутит недоверчивого
сегодняшнего читателя. Что на это ответить? Только то, что автор пишет не понаслышке, а
так, каким в его памяти сохранился собственный лагерный опыт. Доверимся же ему, так
как, по известному bon mot Ахматовой, нас там не стояло. Вернее, не сидело…

Михаил Дерунов

Беседы в предзоннике1

рассказ

ОТ АВТОРА

Родился я в 1939 году в семье скульптора Дерунова Владимира Ивановича.
Моя мать Фраучи Нора Артуровна была второй дочерью начальника Особого
отдела ОГПУ Фраучи Артура Христиановича, взявшего псевдоним Артузов. В
1937 году моего деда арестовали, а бабушку, Лидию Дмитриевну Слугину, с доD
черьми и сыном выселили из особняка на ул. Мархлевского, 10 в барак по адресу
Коптевские Выселки, д. 3, кв. 3. В связи с переездами учился в разных школах
Москвы. После окончания поступил в Автодорожный институт (МАДИ). Во вреD
мя учебы в институте вместе Эдуардом Гуреевым и Сергеем Немчиновым создал
группу антисоветчиков. Писали на улицах Москвы «Долой КПСС! Долой тотаD
литарный режим! Свободу Синявскому и Даниэлю!» и прочее, выпускали антиD
коммунистические листовки, сотрудничали с НародноDтрудовым союзом (НТС),
штабDквартира которого находилась в Париже.

19 марта 1967 года был арестован на станции Домодедово и привезен на
Лубянку, где и состоялся первый допрос. Следствие во внутренней тюрьме ЛеD
фортово шло почти год, во время которого я научился перестукиваться с сокаD
мерниками и посылать из окна в окно «коней» (записка на нитке). Еще познакоD
мился с роскошной тюремной библиотекой. Прочел «Духовный дневник» ИгнаD
тия Лойолы (с экслибрисом графа Уварова на обложке) и несколько романов терD
рориста Ропшина. Вот, пожалуй, и все, что я почерпнул полезного, находясь во
внутренней тюрьме КГБ.

На этапе никаких особенных происшествий не было, потому что политиD
ческих тогда положено было возить в одиночку, правда, на пересылках я попаD
дал в общую тесноту и грязь, но терпеть было можно. После зоны, которую я
описал несколько схематично, я попал в ссылку в Красноярский край, где рабоD
тал пастухом, объездчиком лошадей и истопником в котельной. После ссылки
по ходатайству бабушки, которая в это время была персональной пенсионерD
кой, меня прописали в Москве, что было для всех великое диво. С работой, правD

1  Предзонник — часть жилой зоны, находящаяся в непосредственной близости к колюD
чей проволоке заграждения. (Здесь и далее примечания автора.)



ЗНАМЯ/06/1470  |  МИХАИЛ ДЕРУНОВ БЕСЕДЫ В ПРЕДЗОННИКЕ

да, была напряженка, но через пару лет отец устроил меня в Комбинат монуD
ментальноDдекоративного искусства (КМДИ), где я и проработал художникомD
исполнителем двадцать пять лет. Литературой занимался от случая к слуD
чаю, хотя среди других особенностей моего характера все отмечали необычайD
ную говорливость. Публикуюсь впервые.

* * *

Лето в Мордовии в тот год стояло теплое и дождливое. Трава в предзоннике
выросла густая, мягкая и шелковистая. Вечером идешь с работы в жилую зону и
видишь: черные бушлаты там и сям уже расселись на зеленой травке отдохнуть от
дневных трудов. Ей�богу, так и кажется, что ты не за колючей проволокой Дубрав�
лага, а где�нибудь на пикнике в Измайлове, так все вокруг убрано и ухожено.

Из живописно обвитых вьюном беседок несется стук костяных шаров, тю�
кают тяжелые фишки домино, щелкают шашки. Среди густозеленого газона
пестрые клумбы. Из белых гипсовых ваз выливаются желтые, оранжевые, синие
и красные лепестки диковинных цветов. Напоенные солнцем клумбы дышат
сладкими ароматами.

Прибывающие с этапа в одиннадцатую зону зэки таращили глаза и раскиды�
вали руки — да у вас просто Эдемский сад. Да, здесь вам все удовольствия и чекан
в зубы1, говорили встречающие этап старожилы. Преобразованная стараниями
политзэков, зона являла собой цветущий уголок. Как говорили остряки, зрелище
превосходит всякую силу восхищения и не поддается полному пониманию.

Самая большая, первая зона была еще привлекательней, но три года назад по�
литических переселили на Урал, в зону пришли бытовики, и она через месяц пре�
вратилась в безжизненную пустыню. Сержант, прибывший с первой зоны к своему
другу, служившему на одиннадцатой, удивлялся, что здесь зэки играют в волейбол,
а у них там все мертво, где увидишь зэка, бредущего с папиросой в зубах.

Одиннадцатую зону на восемьдесят процентов населяли политические. Спе�
цов в области ботаники было бессчетно, много было и других людей с полезны�
ми знаниями. Землю обрабатывали с любовью, применяли новейшие техноло�
гии, а семена сидевшие в зоне иностранцы выписывали даже из далекой Авст�
ралии. Растения соревновались между собой ароматом и яркостью красок. Ку�
сты пострижены по линейке, дорожки подметены.

Конечно, была еще и культура общения. Встречный никогда не скажет вам
матерного слова, но всегда войдет в ваши нужды и ободрит. Некоторые досижива�
ли четвертной срок еще со сталинских времен, другие пришли недавно, но те и
другие были довольны как хлебной пайкой, так и культурным обхождением лагер�
ного начальства. Общее число зэков простиралось к двум тысячам.

Начальником одиннадцатой зоны был майор Иоффе Израиль Абрамович.
Он очень не любил брани и всегда выговаривал надзирателям и шурикам2, если
слышал от них хулиганское слово. Зэки о нем говорили: лезет в волки, а хвост
собачий. Под стать ему был и начальник оперчасти, кум, капитан Сидоров. Этот
ходил твердой походкой и говорил к месту и ни к месту: «Жалок тот, кто живет
без мечты об освобождении». Или останавливал зэка и вкрадчиво выспраши�
вал, откуда тот идет и куда направляется.

Нет, что и говорить, обстановка в зоне располагала посидеть в зеленом пред�
зоннике, помечтать и попить чайку. Заваривался крепчайший чай. Тот, кто нес

1 Чекан — обычно золотая монета (5, 10 рублей), которую заключенные прятали во
рту. Выражение пришло из дореволюционных времен, означало верх благополучия.

2  Шурики — блатные, в отличие от воров в законе, малоуважаемые в зоне.
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его из котельной, должен был непременно двигаться мелкой побежкой и держать
левую руку за спиной. Я смотрю, вы обжились здесь, говорил разгоряченный за�
варщик чая и двигал в центр стола карамель «Вишня», плитку немецкого шокола�
да, буханку вайса1. После этого чай наливался в фарфоровую кружку необыкно�
венного изящества, которая пускалась по кругу. Каждому можно было сделать толь�
ко по два глотка, и этот корсет вкусового самоограничения строго соблюдался.
После чая поэты читали стихи, и латышский поэт Кнутс Скуениекс говорил ли�
товскому поэту Альгису Жипрявичусу: «Вот видишь, каких ты успехов добился».

Местные жители, работающие в зоне учителями, бухгалтерами или продав�
цами, относились к заключенным доброжелательно, называя без разбора всех
ее обитателей фашистами, но в их голосе не было злобы. Они всегда поздравля�
ли фрицев, если немецкая сборная по футболу выигрывала у англичан или ис�
панцев. Только хохлы�самостийники умели осадить ликующих немцев:

— Что это вы увяли, фашисты, вам все�таки не удалось переиграть киевское
«Динамо»?!

Одиннадцатая зона в Дубравлаге была одной из самых больших. Куда ни
бросишь взгляд — высокий серый забор, увенчанный колючей проволокой. Одних
бараков в ней... позвольте, сколько же бараков было в одиннадцатой зоне? Двух�
этажных бараков силикатного кирпича было три, и шли они вдоль южной границы
забора, продолжая линию котельни и бани. От этих бараков под прямым углом
простирались две улицы одноэтажных. Каждая улица — по шесть бараков. В конце
этих прогонов одиночкой стоял БУР2. Приплюсуйте столовую, магазин, вахту и
штаб. Да, чуть не забыл про клуб и школу. Итого, считая с кочегаркой и баней, —
двадцать три барака. На первой улице в основном жили самостийники и полицаи.
На второй жили иностранцы. Там, кроме жилых бараков, были столовая, штаб и
клуб. В последнем, дощатом, бараке обитали бывшие генералы НКВД и
полураскаявшиеся фюреры. За бараками, между волейбольной и баскетбольной
площадками, были рассеяны многочисленные охристые и зеленые беседки с
островерхими крышами, густо обвитые плющом. Вокруг беседок шли бесконечные
цветники. Там же, окаймленная тремя рядами разноцветных астр, росла голова
Сталина. Голова была искусно составлена из цветов и трав бывшим министром
внутренних дел Грузии генералом Сергеем Сергеевичем (фамилии не помню).
Ботанизировать ему помогали двое полковников, его заместители. Всем им
заменили расстрел на большие срока. Сергей Сергеевич удобрял клумбу с
портретом Сталина заботливо, сверхсильными средствами, чтобы рос всякий
южный цветок, а в жаркий день несколько раз поливал ее из лейки.

Водил меня смотреть цветочную голову вождя заслуженный мастер спорта
по шахматам Рафалович. Его звали сокращенно Раф и любили за то, что он был
сердечен со всеми без разбора и не унывал в трудных обстоятельствах. Однаж�
ды я получил от него три мата за две минуты, после чего во всю жизнь ни разу не
садился играть в шахматы.

Рядом с цветочным портретом Сталина возвышался на пьедестале мощный
торс Брежнева, вырубленный из желтоватого известняка молдавским социал�
демократом Готару. Вокруг памятника поднимались зонты укропа и дерзко тор�
чали копья толстостенного лука с желтыми наконечниками. Таким образом ис�
кусство и природа, тесно сплетаясь, создавали двойную красоту.

В беседках всегда было полно людей. Приходили покурить и поиграть в биль�
ярд или мажан. Сквозь сетку плюща было видно, как склонялась стриженая
голова, прицеливаясь для удара по шару. Затем следовал короткий щелчок и

 1  Вайс (Weiß, нем. — белый), — так в зонах, где было много немцев, называли белый хлеб.
 2  БУР — барак усиленного режима.
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быстрый разговор на каком�нибудь европейском языке. Кроме бильярда в
беседках был ликер «Шартрез» и другие разумные развлечения.

А видели бы вы, в какие шахматы играли зэки одиннадцатой зоны! Таких
искусно сделанных шахмат я потом не видел нигде, даже в лучших антикварных
лавках Старого Арбата и Сретенки. Шахматы были выточены из твердых пород
дерева и представляли собой римских легионеров времен Цезаря, или какой�
нибудь средневековый рыцарский орден, или вояк вермахта в соответствующем
чине, смотря по тому, кто какую фигуру изображал.

Кроме шахмат мастерили с изумительной точностью модели самолетов,
танков, кораблей и паровозов. Например, лейтенант вермахта Эгон Мельберг
уставил все полки своего барака моделями мессершмиттов, на которых летал.
Был даже реактивный Ме�262. На модели приходили смотреть специалисты. И
ведь никто ничего не трогал, о воровстве в зоне даже не было слышно.

В то лето я работал придурком в конструкторском бюро. Придурком меня
сделали потому, что моим дедом был армейский комиссар первого ранга ОГПУ
Артузов. На первый случай мне дали задание разуть старый паровоз «Овечка» и
сделать из него котельную для теплиц, где выращивались огурцы и помидоры. С
чертежами шнековых валов и зубчатых передач я ходил от одного инженера к
другому и наткнулся на лидера молдавских социал�демократов Готару.

— Ах, вот значит как, твой дед был Артузов Артур Христианович! — сказал
Готару. — Вот к чему могут привести безоглядные знакомства.

Готару притворно вздохнул, как бы скорбя о собственных политических
промахах, и добавил:

— С этого дня, товарищ Дерунов, молдавские социал�демократы не будут
подавать вам руки, а вы уж там смотрите…

Инженером�бетонщиком у нас был оберст Андреас Пуго�Бромберг, копи�
ровщиком штурмфюрер Вилли Шорнст, а сметчиком граф Фридрих Миних ро�
дом из Кельна. Граф был самым состоятельным человеком в зоне. Ему что ни
день присылали посылку, состоящую из западногерманского провианта. (Рос�
сийским зэкам полагалась одна в месяц, весом не более пяти килограмм, если
присылали вторую, ее заворачивали.) На посылках Миниха стояли штампы Кель�
на и Западного Берлина. Граф щедро угощал сослуживцев и соседей по секции1

иноземными припасами, а иногда и французским коньяком. Бывало, поманит
нас пальцем и говорит: целый день со мной морок какой�то, надо его рассеять.
Так в чем же дело, Фридрих, мы только за, и подставляли кружки.

В тот день мы пили какое�то графское вино, когда Миних подошел с убий�
ственной новостью: в нашем бараке идет шмон. Если кто хочет доглядеть свое
имущество, пусть немедленно идет в барак. Никто доглядывать имущество не
пошел, потому что ни у кого его не было. Всем было ясно, что шмон устроили,
чтобы изъять заточки в связи с приездом московской комиссии. Погоревав о
заведомой утрате нужной вещи, мы пригласили графа присоединиться к нашей
компании. Граф, человек донельзя щепетильный, учтиво отказался, сославшись
на важный разговор, который должен был у него состояться с нарядчиком, и,
отсыпав нам в свернутый газетный лист большую горсть чая, скорыми шагами
направился к будке нарядчика.

В лагерной жизни не сразу отыщешь родственную душу. Когда приехали
питерские из ВСХСОНа2, многих настораживали задиристые интонации в их

 1  Секция — часть жилого барака.
 2  ВСХСОН — Всероссийский социалDхристианский союз освобождения народа, подпольD

ная антикоммунистическая организация, создан И.В. Огурцовым в 1964 году.
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разговорах. Но старый лагерник Генка сразу сказал, что подул свежий ветер,
который вывезет одиннадцатую зону из повседневной скуки.

От земли остро пахло зеленой травой. Солнце здорово грело плечи, чирика�
ли воробьи, подбирая крошки вайса, за колючей проволокой мычали коровы,
возвращаясь с пастбищ. От солнца и горячего чая сделалось жарко. Я сдернул с
плеч бушлат, свернул его вчетверо и уселся на него. Вдруг ко мне подошел румя�
ный чернобровый молодец и, щелкнув по�военному каблуками, представился:
поручик ВСХСОНа Михаил Коносов. Я поднялся на ноги и кивнул. Через минуту
я испытывал от беседы с ним бесконечное удовольствие. Он строил башню из
возвышенных мыслей, из свободолюбивых речей, из тончайших военных шу�
ток. Сыпался веселый смех и остроумные сравнения. Мы говорили о волнении
студентов в Париже, о культурной революции в Китае, о Пражской весне, нако�
нец, о приезде московской комиссии, которая будет расследовать забастовку
зэков на той неделе из�за полуторного увеличения нормы выработки на произ�
водстве стульев. Сделав небольшой перекур, мы направились в столовую, при�
чем Михаил Борисович высказал несколько тонких замечаний о живописности
клумб, окружающих столовую и клуб. Истинный поэт весь состоит из востор�
женного сердца, а, когда сердце поет, трудно молчать. Я был очарован Михал
Борисычем.

И как же он изменился всего через три года! Рабский дух пьянства глубоко
впитался в душу и изменил его лицо, фигуру, походку и даже речь. Однажды я
приехал в Питер и хотел уже отправиться на Большую Московскую, где жил
Михаил Борисович, но было слишком рано. Чтобы не беспокоить людей, я по�
шел на Мойку в училище Штиглица, где на кафедре скульптуры преподавал мой
отец. Вышел на Невский и вдруг встречаю жену Михаила Борисовича, которая
огорошила меня, сообщив, что поэт уже год в непрерывном загуле.

В лагере довольно опасно пускаться в разговоры с малоизвестными людьми.
Ты перемолвился двумя словами с рядом идущим человеком, и вдруг тебе гово�
рят: Горохов готов на любую гнусность, что бы она собой ни представляла, а ты с
ним любезничаешь. Нужно остерегаться, Мишель, не только погрязших в обмане
и запятнавших себя дурными поступками, но и тех, кто под покровом добропоря�
дочности лжив и вероломен в дружбе. И не водись с Краснопевцевым и его по�
дельниками, марксистские партии исчерпали себя и не имеют будущего.

Что делать? Не влезешь в душу незнакомого человека. Безучастно�вежли�
вое обхождение показалось мне самым подходящим в случае, когда, к примеру,
вепс Шлычков, заступив мне дорогу, спрашивал: как вы считаете, Михаил Вла�
димирович, Ленин настоящий библейский антихрист или его предтеча? Мол�
давский социал�демократ Готару подходил с более сложным вопросом: если глав�
ный грех сатаны гордость, а в зоне все гордецы, то, следовательно, все являются
верным олицетворением сатаны? Вот и вы морду от меня воротите. Но огляни�
тесь, товарищ, в зоне нет политического движения, способного захватить и ок�
рылить, кроме социал�демократического.

Вообще, как только сходятся два лагерных философа, они сразу начинают
отыскивать правду жизни. И не думайте отвертеться. Цепкой рукой схватят за
пуговицу и самозабвенно поют про какой�нибудь экзистенциальный апогей.

Галка близ галки садится. Так и люди кучкуются по своим интересам. В зоне
составлялись кружки любителей поэзии, музыки или изобразительного искус�
ства. Был даже у латышей кружок поклонников Мэрилин Монро. У нас, москви�
чей, тоже составился свой литературный кружок, и душой его был Андрей Дона�
тович Синявский. Андрей Донатович был милейший и благороднейший чело�
век. Когда он приходил в наш барак, как будто счастье в руках нес. Слушать его
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было одно удовольствие, хоть говорил он в основном о коробах Василь Васильи�
ча Розанова. А как читал «Оленя» Хлебникова или «Самовар» Хармса!

— Андрей Донатович, расскажите о своем романе со Светланой Аллилуе�
вой, — просили мы.

— Существуют женщины, одно присутствие которых изгоняет порочные
мысли и ограждает уста от двусмысленных слов. Такова Светлана Иосифовна.

— А как же ее отец, люцеферическое сияние которого до сих пор вдохнов�
ляет генералов НКВД, сидящих в тринадцатом бараке?

— Что поделать, но, как видите, одно другому не мешает.
— А не кажется ли вам, Андрей Донатович, что кто хочет уподобиться анге�

лу, уподобляется зверю?
Андрей не успел ответить, потому что в эту минуту мелким семенящим ша�

гом к нашей компании приблизился Раф. Он умело «женил» чай, используя чашку
копенгагенского фарфора, сотряс черные нифеля1 на дно и передал кружку Си�
нявскому. Андрей машинально хлебнул, выпучил глаза от неимоверной крепости
напитка и мотнул головой, как лошадь, когда ее ударит в нос овод.

— Где это вам, Раф, удалось раздобыть индюка2?
— И охота вам жизнь себе усложнять ненужными сведениями, — ответил

Раф. — И тут же ко мне: — Не зевайте, Мишель, а то вместо чая ворона в рот
залетит.

Солнце катилось в небе среди стада белых облаков, подолгу застревая в их
компании. Порывами задувал теплый влажный ветер, схваченные им облака
перепрыгивали через крыши бараков и бежали в направлении станции Явас,
откуда неслись свистки маневровых тепловозов. Когда солнце показывало свое
лицо, по зоне бегал веер лучей. Лучи заглядывали в окна бараков, в окна штаба,
где уже заседала московская комиссия, заглядывали и в сумеречные глаза зэков,
стоящих в многолюдной очереди к окошку мобильной лавки за вайсом и папи�
росами «Беломор». Был конец месяца, зэки схарчили все запасы, даже поощри�
тельный ларек давно был прокурен, оставалась моршанская махорка, которая
при раскуривании трещала и вспыхивала синим огнем. Люди с самокрутками
из махорки были схожи с паровозами времен Первой мировой войны. Так что
передвижная лавка прикатила вовремя, правда, многих отпугивала чудовищ�
ная цена на изыски.

Стуча костылем, к нашей компании подошел бывший министр внутренних
дел Грузии Сергей Сергеевич и, поклонившись, попросил закурить. К нему про�
тянулись сразу несколько кисетов. Сергея Сергеевича отличали от других гене�
ралов НКВД вежливость и любовь к растительному миру. Сворачивая цигарку,
генерал постанывал. Его разбил радикулит, когда он на цветочных клумбах рас�
пространял бесплатное ботаническое просвещение среди учащейся молодежи.
Сергей Сергеевич был закоренелый сталинист. Когда его спрашивали, сколько
ему еще сидеть, испускал кроткий вздох, делал торжественное лицо и шамкал
беззубым ртом:

— Мне, старому революционеру, не привыкать сидеть в лагерях. Всю Си�
бирь прошел вдоль и поперек, а теперь вот Мордовию осваиваю.

Он считал, что нормальный заключенный должен быть другом природы.
«Блажен, чья жизнь с природою едина», — говаривал он. Больше всего он лю�
бил рассказывать, какой у него в Грузии был роскошный виноградник и сколько
бочек вина ежегодно получалось от сбора урожая.

Мимо прошел, куда�то спеша, марксист Краснопевцев.

 1  Нифеля — отходы от вываренного чая.
 2  Индюк — индийский чай.
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Кроме сталинистов, социал�демократов, самостийников, монархистов, в зоне
были молодые марксисты, последователи югославского Милована Джиласа. Ли�
дером у них и был Краснопевцев. Представьте веснушчатое лицо, окаймленное
редкой рыжей бородой, и юркие, как мыши, глаза. Свою речь Краснопевцев со�
провождал размахиванием рук наподобие ветряной мельницы и хихиканьем. При
встрече он с небывалой ученостью излагал основы марксизма или совал вам «Но�
вый класс» Джиласа. На мой вопрос, не надоела ли ему эта атеистическая гнус�
ность, отвечал:

— Трудность восприятия марксизма заставляет многих думать о невозмож�
ности внедрения его в жизнь. Это серьезная ошибка. Не следует ждать скорого
исполнения радужных надежд...

Марксистов в зоне пять человек. Один, по имени Владик, работает со мной
в шарашке, остальные грузчики. Они по образцу Ленина с Мартовым создали в
Питере «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Судили их за измену
Родине, все получили по пятнашке плюс пять по ногам (ссылка), плюс пять по
рогам (лишение прав). Зверские срока давали им за то, что они соперничали с
официальной идеологией КПСС. Все их жалели, несмотря на то что в их поведе�
нии была заметна красная шаблонность. Подельщики Краснопевцева при встре�
чах делали томно�умные лица и произносили те же слова, что и их вождь.

Не так давно на очередном литературном чаепитии я дождался окончания
рассказа Синявского о Розанове и обратился к нему с вопросом:

— Андрей Донатович, я давно хотел спросить вас, что нужно делать, чтобы
стать настоящим писателем? Я знаю, вы были дружны с Борисом Леонидовичем
Пастернаком, и уж он�то наверняка раскрыл вам секреты писательского мастер�
ства.

— Разумный муж и сам не имеет хлопот, и другим не причиняет их, — сме�
ялся Андрей.

Находясь в Лефортове долгое время в бездействии, я от скуки отрастил бо�
роду и привязался к литературным занятиям. Стал пробовать себя во всех жан�
рах. Стихи мне не давались, проза еще как�то шла с грехом пополам, но слог был
тусклый и корявый, и я не знал, как облагородить его. Виной тому были, конеч�
но, отсутствие литературных знаний и бедный словарь. Перечитывал свои бес�
цветные рассказы, и одолевали сомнения — за свое ли дело я взялся, не пустая
ли это затея? Слабость пера была очевидная. Впрочем, думал и о том, что анти�
советчик в нашей стране не имеет права писать ничего, кроме писем своим род�
ственникам.

Сокамерник Гришаев, конечно, донес следователю о моих занятиях, и тот,
вызвав меня на очередной допрос, так прямо и заявил:

— Бог знает чем ты занимаешься, Михаил, лучше бы вспоминал фамилии и
даты по эпизодам дела. В двадцатый раз тебя спрашиваю число и место нахож�
дения камеры хранения, где была энтээсовская закладка, а ты не можешь вспом�
нить.

Словом, чем дальше я занимался писательством, тем больше передо мной
вставало неразрешимых вопросов. Читал все книги, в которых говорилось, как
нужно писать, но не очень�то понимал там сказанное. Как можно учиться у
классиков, если вместе с ними ушли и строй языка, и яркое общение, и пылкие
чувства. На нашу долю остались тюрьмы, лагеря, нищенская жизнь, бараки,
участковые милиционеры и следователи КГБ.

Преодолевая крайнее смущение, я сунул рассказ в руки Синявскому и
промямлил, что был бы рад, если бы он высказал свое мнение относительно
моего литературного опыта. Синявский сморщился, как будто ему наступили
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на ногу, но рукопись все�таки взял. На следующий день он вернул мне тетрадь
со словами:

— Вы все�таки воспитанный и образованный человек, Мишенька, а пише�
те, как сапожник. Жизнь беллетриста поддерживается необузданной фантази�
ей, а у вас ее совсем нет.

Дошло до того, что он предложил мне бросить это занятие.
— Развелось столько литературных бездарей, что голова круYгом. Они так

жалки, всю жизнь пыжатся, не зная, что еще из себя выдавить, чтобы всех уди�
вить. Просто тошнит от них. Может, они и почитают литературу, но литература
не почитает их. Простите мою бестактность, но лучше сразу расставить все точ�
ки над i.

И хоть мнение Синявского было для меня авторитетным, я все�таки не унял�
ся и решил с тем же вопросом обратиться к поэту Петрову�Агатову. Петров был
патентованный поэт. Автор песен «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали»,
и еще «Вставай, поднимайся, забитый еврей». Он везде был нарасхват. В зоне
даже составилась очередь на его визиты. Но сейчас не об этом. К моему изумле�
нию, реакция Петрова была совершенно противоположной:

— Когда я читал ваш рассказ о том, как вы писали «Долой КПСС!» на улице
Горького, мою душу охватывал восторг. Конечно, мастер свободно дышит лишь
в атмосфере свободы, но вы и в клетке сумели свести с небес творческий огонь.

Шел 68�й год. Год Пражской весны. Свобода, как Божий дух, носилась над
Дубравлагом. На одиннадцатом лагпункте устраивались сходняки, забастовки,
разоблачались доносчики и стукачи. Слово «свобода» никакая сила не одолеет,
никакое время не сотрет, никакой дар не уравновесит, неслось из кружка Звиа�
да Гамсахурдиа. Только свободой просветляется и укрощается недобрая тьма это�
го мира, вещал Петров�Агатов и тут же цитировал Алкея: «Метит хищник ца�
рить, / Самовластвовать зарится, / Все вверх дном повернет, / Накренились
весы. Что спим?».

Поэту рукоплескали, считалось, что он может прозревать вещи до сокро�
венной глубины.

На литературных чаепитиях я обычно молчал как рыба, ругая себя за невос�
полнимые изъяны образования. Ну почему, Михаил, ты ничего не знаешь о твор�
честве Алкея или Абу Рудаки? Мог бы выступить с рубаи и потом сказать, как
говорит Синявский: настоящая цель художественных произведений не учить, а
восхищать.

Вечерами, приходя в барак, читал «О грамматологии» Жака Деррида и тол�
стые журналы, приходившие в зону целыми возами. Выписывал из «Воплей» по�
нравившуюся мысль и на следующем литературном чаепитии спрашивал у Си�
нявского:

— Как вы, Андрей Донатович, относитесь к высказыванию Руссо: «Хотите
добиться успеха — правду припрячьте подальше»?

После моего вопроса глаза Синявского разбегались, как зайцы, в разные
стороны (он так сильно косил, что неизвестно было, в какой из двух глаз надо
смотреть), но через секунду уже хохотал.

Ему часто задавали вопросы с подвохом. Например, подходил какой�нибудь
бородатый мужик, состоявший раньше в обществе «лесных братьев», и с самым
серьезным видом спрашивал: «Андрей Донатович, а вот если волк откусывает
кусок от луны, то как она потом нарастает до прежних размеров?». Или: «А прав�
да, вас любила дочка Сталина, но потом ушла к сыну Жданова, потому что у вас
один глаз смотрел на нее, а другой на луну?».

Вдоволь насмеявшись, Синявский умолк, и на его лице разлилась серьез�
ность.
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— Невозможно дать скорый ответ на ваш вопрос. Смотря что называть прав�
дой. Есть поговорка: «Кто начал добром, тот и кончит им, а кто начал злом, тот и
погрязнет в нем». Но вообще�то, чтобы стать большим писателем, надо родить�
ся Гоголем или Толстым и посвятить этому всю жизнь, тогда к старости, может,
и напишешь «Холстомера». Теперешняя молодежь валом валит в литературу, не
представляя, что поэзия — самый трудный вид из искусств. Школы�то ведь нет
никакой. Думают, что обращение к музам у классиков было просто игрой фан�
тазии. Нет, большой поэт уже при жизни попадает в сферы, где уже не принад�
лежит себе. Лучшие поэтические произведения, господа, восходят к небесам.
Так�то вот. А нынешними молодыми литераторами движет стремление к сию�
минутному успеху. Пишут, не соблюдая правописания, слог и синтаксис ужас�
ны. Не могут удовлетворительно объяснить, чего хотят.

Мы молча слушали, стараясь даже кашлем не вредить направлению разго�
вора. Андрей помолчал немного и добавил:

— Если уж есть непреодолимое стремление писать, надо прежде всего на�
учиться читать. Читать нужно лучших авторов с карандашом в руке, очень вни�
мательно; вставать как бы на позицию автора. Повторяю, чтение должно быть не
развлечением, а работой, читать надо не глазами, а всем своим существом. Дело
это не меньшей важности, чем ежедневные литературные упражнения. Чтение,
если угодно, есть соучастие в творчестве. Через голову всего русского литератур�
ного развития нужно обращаться за уроками прежде всего к Пушкину.

Синявский оглядел всех нас, притихших, запустил пальцы в бороду и при�
гнул ее к груди, чтобы не залить чаем. Потом порядочно отхлебнул из кружки,
лукаво улыбнулся и добавил:

— Все эти предостерегательные наставления я сообщаю вам с единствен�
ной целью — предупредить добровольцев от литературы о неисчислимых труд�
ностях и подводных камнях, которые ожидают всякого, кто ступит на эту мно�
готрудную и зыбкую стезю.

— Если следовать вашим советам, Андрей Донатович, то никогда не ста�
нешь литератором, — сказал Рафалович. Его черные, как сливы, глаза весело
поглядывали на тайных и явных слагателей романов. — Нужна уйма времени, а
где его взять, если с утра до вечера возишь опилки в рабочей зоне.

— По счастью, у многих дворянских семей было полно времени, которое
они использовали для самообразования. Отсюда высокая культура общения,
знали два, три иностранных языка, много читали.

Мы пользовались каждой возможностью поговорить с Синявским. Вот и
сегодня сидели вокруг него.

Неожиданно в нашу компанию ловко ввинтился разбитной гаер культпрос�
ветник Аркашка Радугин. На его лице безграничное счастье, какое бывает толь�
ко у дикторов телевидения. Увидев кулек карамели, хищно обрадовался:

— Что ж вы, черти полосатые, меня не крикнули, смотрю, упиваются ча�
шей жизни, а что друзья ходят в хумаре1, никому дела нет. Мне тоже хочется
приобщиться к общей радости.

Он уселся на траву, но на месте ему не сиделось, он то вскакивал и, приста�
вив руку ко лбу, кого�то выглядывал, то вертелся веретеном, показывая, как ловко
он перешил зэковскую куртку и брюки, то нагибался к сидящему рядом пара�
шютисту Пряхину и что�то шептал ему на ухо. (Пряхину дали червонец за то,
что его парашют унесло ветром на австрийскую территорию.) Стараясь рассме�

 1  Хумара — плохое настроение, душевный стресс.
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шить сумрачного Васю Калачева, Аркашка притоптывал в такт музыке, которая
неслась из кабинета кума Сидорова. Глаза его перепрыгивали с пакета караме�
ли на вайс, с вайса на чай. С появлением Аркашки настроение у всех испорти�
лось, в разговоре появилась натянутость. Про него говорили, что он может в
глаз войти, а из уха выйти. Он серьезно полагал, что и окружающие рады видеть
и слышать его, и был страшно доволен собой и своей должностью.

— Андрей, вы читали статью Кочетова в «Октябре»? — спросил он. — Не
правда ли, содержательная статья? Ах, не читали! Вам надо обязательно про�
честь. Между прочим, Кочетов пишет, что зло инакомыслия ведет к тщете вся�
кое дело, которое проводит партия. Да, появился свежий питерец по фамилии
Садо. Говорит, что зашел в нашу зону, как в двери рая, до того ему здесь все
понравились. Еще вы не знаете, что нас собираются разогнать по мелким лаг�
пунктам. Так что приготовьтесь к новым ударам судьбы.

— Говорите куда�нибудь в сторону, Радугин, вы мне все глаза заплевали, —
скривился Сережа Немчинов.

— Аркадий, ты слышал, что в полировочном цехе вишневый лак хотят заме�
нить на ацетоновый? — спросил Пряхин.

— Это точно, на склад уже пришла цистерна с ацетоном, между прочим, вся
разукрашена черепами и костями. Больше того, я уже добыл полведра этого на�
питка и сподобился отхлебнуть полстаканчика.

— Ну и как?
— Дух, конечно, тяжелый. Но пить можно, только надо знать, как готовить,

чтобы не сыграть в ящик.
— Тебя, Аркадий, опять будет ругать замполит за то, что плохо налажена

просветительная работа в зоне. Шел бы ты в свой клуб, — снова вмешался Сере�
жа Немчинов, пытаясь как�нибудь отделаться от просветителя.

— Канашка замполит имеет смутное представление, какой должна быть
культурная работа среди профессоров и академиков. Ведь у нас половина лаге�
ря из них состоит. Провалиться в тартарары на этом месте, если не он, а профес�
сора обработают его своей наукой.

Вдруг со стороны клуба Аркашке замахала рукой тощая фигура в кургузой
куртке и обтянутых штанах:

— Иди, балда, быстрее, тебя замполит ищет!
После призывных криков фигурка куда�то улепетнула легкой пташкой, а

вслед ей бросился со всех ног и Аркашка, сказавши напоследок:
— Так обязательно прочитайте, Андрей, статью Кочетова.
После Аркашкиного ухода Сережа вошел в обычное настроение и, отдохнув

минуту от неприятных впечатлений, спросил:
— А о чем вы сейчас пишете, Андрей Донатович, если это, конечно, не секрет?
— Никакого секрета тут нет, я пишу о своих встречах с Пушкиным.
Ответ его не произвел на окружающих какого�нибудь сильного впечатле�

ния. Мало ли кто с кем встречается. Раф сидел с отрешенным лицом и решал
шахматный этюд. Погрузился в свои соображения и поэт Петров. Ему из дома
пришло письмо от дочери с жалобами на мужа. Женя Вагин задумался о своей
молодой жене, работающей в пивном ларьке на Невском проспекте. Вот уж кому
приходится туго. Каждая женщина вянет и гибнет без ласковой руки, а они уже
два года в разлуке. Приуныл и Миша Коносов. Перемена образа жизни не входи�
ла в его планы. В одиннадцатой зоне у него были налажены улыбчивые отноше�
ния с продавщицей ларька Дусей. Теперь придется с ней расстаться.

Вася Калачев лежал в кайфе на траве, щипал бороду и следил глазами за
тем, как трехцветный кот Мужикас, вытянув спину, осторожно подкрадывается
к беспечно чирикающим воробьям. В какой�то момент Мужикас допустил
оплошность, и купающиеся в луже воробьи перенеслись на крышу барака.
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Мужикас от досады поднял хвост, вытянул лапы и поскреб деревце. А Вася
повернулся на другой бок и посоветовал Мужикасу убраться из предзонника
подобру�поздорову. Неровен час набегут шурики, обдерут его и зажарят, а из
шкуры сошьют шапку. А какое это будет горе для штурмфюрера Вилли!..

Вася получил десять лет за то, что убежал из пограничных войск в шахский
Иран. Устав с детства от деревенской нищеты, он хотел пожить на сладких харчах,
среди восточного великолепия. Но Иран выдал Васю России, посчитав, что Ирану
он не нужен. Калачев получил десять лет лагерей и, попав в зону, все чего�то
писал. Что он писал, этого никто не знал. Поэт Петров обобщенно звал его
«народ» и заботливо входил в его нужды. Давал журналы и книги, объяснял
непонятные места в романах и значение новых для Васи слов. В зоне Вася работал
резчиком хлеба на кухне и порядочно закоснел в кухонных привычках. В
частности, он безропотно принимал на веру все, что скажут старшие.

Сергей Немчинов, услышав ответ Синявского, насторожился, как легавый
пес, и по его губам скользнула хищная улыбка.

— И что же, Пушкин не обещает нам скорого освобождения или хотя бы
послабления режима?

Все разом приподняли головы и прислушались.
— Видите ли, Сереженька, трудно приноровиться к медиумической зыбкой

форме общения, поэтому я стараюсь не задавать Пушкину бытовых вопросов, а
в основном спрашиваю его о будущем русской литературы. Впрочем, он однаж�
ды сказал, что дальше так продолжаться не может, что этот образ жизни нам
пора менять.

Разговор между тем отдыхал и перекладывался длинными паузами, во вре�
мя которых по кругу вновь и вновь пускалась кружка с крепчайшим чаем. Кто�
нибудь клал в рот кусок вайса, кто�нибудь конфету «Вишня», гурманы переби�
вались соленой коркой хлеба.

Наконец, Вася затушил сигарету в ладони, предварительно плюнув в нее, и,
скрывая смущение за маской развязности, дрожащим голосом произнес:

— Не нравится мне все это. Вы, Андрей Донатович, вчерась хвалили Хлеб�
никова и Цветаеву, а сегодня хвалите Пушкина. Где же правда в ваших словах?

— Надо стараться, Васенька, оценить красоту новой формы даже в тех слу�
чаях, когда не удается сразу воспринять ее эстетику. Нельзя подвергать искусст�
во критике за то, что оно вам непонятно.

Вася продолжал отрицательно качать головой и вдруг набросился на меня:
— А ты чего, Мишель, смеешься? Мне бы тоже хотелось стать придурком,

но у меня нет дедушки генерала. Вам хорошо, правозащитникам, о вас все за�
падные радиостанции кричат, а народ в это время страдает в жалкой доле!

— Если ты, Вася, обманулся в своих надеждах стать к Пасхе писателем, не
расстраивайся, станешь им к Рождеству. Главное, оставайся тверд в своем наме�
рении, — смеется Раф.

— И ты, Раф, не ухмыляйся, если хочешь свою образованность показать,
показывай ее в другом месте.

Не умея сдержать своих чувств, он продолжал тяжело вздыхать и сморкать�
ся в цветастый платок, присланный ему из деревни вместе с куском сала.

— Вы же сами говорили, Андрей Донатович, что литературные способности
гибнут без применения. Меня часто посещают обширные мысли, но стесненность
языка пока не позволяет выразить их должным образом на бумаге. А я, может
быть, хочу своим сочинением поправить дела всего русского народа.

Заявление, конечно, было очень сильное, и немецкий военный оркестр слов�
но ждал его, чтобы грянуть марш.
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— Погодите, фашисты, дайте мне договорить! Я о вашем благе пекусь, пра�
возащитники, а вы смеетесь, как бараны. Вам нужно объединиться, чтобы сверг�
нуть злосчастное красное иго, а вы между собой ругаетесь. Неужели вы не пони�
маете, что это на руку гнусным красным бесам?

Последние слова были сказаны громовым негодующим голосом и застави�
ли всех покрутить головой, нет ли посторонних ушей. И вовремя. В нашу сторо�
ну устремились липкие взгляды членов СВП1, а из кустов вынырнул начальник
третьего отряда лейтенант Полумраков по кличе Альберто Сорди.

Женя Вагин сказал:
— Pereat! — и прижал палец к губам: — Орешь, как ворон на суку.
Сорди поманил рукой, и все подошли к нему.
— Мужчины, — сказал Сорди, — вы не забыли, что сегодня у нас среда и в

семь часов политзанятия?
— Может быть, гражданин начальник, без нас их проведете? Они нам не�

сказанно надоели за время учебы в школе и университете.
— А что вы здесь делаете?
— У нас five o’clock, мы беседовали о литературе.
— Мужчины, вы растрачиваете свои душевные силы на пустяки, я же буду

рассказывать про образ жизни Карла Маркса. Послушаете, что писал Карл Маркс
жене относительно своих видов на будущее развитие Европы. Еще зачитаю не�
сколько его идей, с которыми он обращался к своему другу Энгельсу. Ваша душа
закоснела в литературных чаепитиях. Вам надо встряхнуться, а для этого нет
ничего лучше, как окунуться в творческие замыслы Карла Маркса. Вы найдете в
них ответы на все ваши вопросы.

— Мы, гражданин начальник, день�деньской на солнце, на ветру. Работа�
ем, работаем под палящим солнцем, а вам и дела нет до наших нужд. Придешь в
барак, и тут тебя марксизмом травят. Краснопевцеву с командой читайте, это
их хлеб.

Помолчали. Сорди вытащил из�за пазухи книжицу, которую прятал у серд�
ца, и стал ее листать. Губы его шевелились. Манеры у Сорди совершенно не во�
енные, может быть, это потому, что до того, как стать начальником отряда, он
был школьным учителем. Он без фуражки. На голове рыжая копна жестких во�
лос. По всему видно, что Сорди мухи не обидит.

— Пустое препровождение времени эти политзанятия. Небось, генералов
НКВД и фашистов не зовете, — ворчит поэт Петров.

— Это необразованные люди. Они могут неправильно истолковать ту или
иную марксистскую концепцию. Они проходят у нас начальную политграмоту,
а заветы пролетарских вождей мы читаем людям с высшим образованием. Так
что после ужина я жду вас в школе, в пятом А классе.

— Странные дела в зоне, гражданин начальник, всех дергают в штаб, так
что политзанятия вряд ли получатся, — сказал Пряхин. — Вы лучше расскажите
нам, что здесь вынюхивает московская комиссия. Меня, между прочим, уже
вызывали, и какой�то майор сказал: «Ты, Пряхин, как был антисоветчик, так им
и остался». Я, гражданин начальник, сразу отметаю это обвинение, потому что
ничего не имею как против советчиков, так и против антисоветчиков, чтоб мне
век свободы не видать, — и Пряхин по�блатному ковырнул ногтем зуб.

— Это, мужчины, что в лоб, что по лбу, что советчик плохих дел, что антисо�
ветчик, — заключил Сорди и снова спрятал лицо в любимую книжицу.

1 СВП — секция внутреннего порядка, отряд из заключенных в помощь начальнику опеD
ративной части.
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Замечание Сорди справедливо. В Лефортове я, чтобы разогнать скуку, пы�
тался доказать следователю капитану Петрухину, что я не антисоветчик, а анти�
коммунист. «Не валяйте дурака, Михаил, у вас в листовках одна антисоветчи�
на». «Да нет, — возражал я, — вы почитайте внимательней, всюду “Долой тота�
литарный коммунистический режим!” И нигде не сказано, что мы против со�
ветской власти. Так и пишите: не антисоветские взгляды, а антикоммунистиче�
ские». Петрухин скашивал глаза в бумаги и сжимал губы. Вдруг он торжествен�
но встал, положил на себя крест и сказал: «Клянусь всеми святыми, что это одно
и то же. Подпиши протокол допроса, прошу тебя, иначе я с твоими капризами
не влезу в формулу обвинения». Я махнул рукой и подписал приговор.

Сорди еще полистал блокнот:
— Значит, вторым вопросом у нас будет дальнейшее процветание народа. Я

вам на диаграммах покажу, чего добилась советская власть за последние десять лет.
— Мы это и без диаграмм видим, гражданин начальник.
Сорди недоуменно вздернул плечи:
— Здесь не только наша, но и ваша заслуга, мужчины. Я очень доволен, что

все в нашем отряде выполняют норму выработки на сто процентов. Диалектика
учит, что на свете не бывает случайностей, все в мире было и будет цепью неиз�
бежных сочетаний и расхождений, что можно постигнуть лишь с помощью марк�
систской науки. Так что все на политзанятия, и никаких отговорок. — Сорди
изящно крутанулся на каблуке и поспешил к штабу.

Дождавшись, когда он скроется за тяжелой штабной дверью, Пряхин при�
гласил нас в одну из опустевших беседок, чтобы распить перед ужином буты�
лочку вишневого лака. В зоне его еще называли ликер «Шартрез» и очень люби�
ли за качественность. Один Сережа недолюбливал «Шартрез» и, выпив, всегда
приговаривал: «Тьфу ты! Как под колени кто ударил». Отказался от «Шартреза»
и Вася, сказавши: «Подумать только, на что нам приходится тратить драгоцен�
ное время». Поэт Петров гладил себе лысину, ему было жаль Васю, который был,
что называется, человек нараспашку. Он потрепал его за колено и сказал:

— Что загрустил, Васек? Вижу, тебя одолело искушение уже сегодня наве�
сить на меня народность. Но народность не сразу и с трудом прививается. На
это может издержаться чуть не вся жизнь. Тут поневоле задумаешься.

Все засмеялись. Васе не нравилось, что Петров меняет тему разговора. Си�
нявский расплескал его сладкие мечты стать великим писателем. Это его так
потрясло, что он даже «Шартрез» отстранил рукой. Немного набычившись, он
снова вернулся к литературе:

— Я, конечно, ничего не говорю о Пушкине, но возьмите стишки Вознесен�
ского. О чем он пишет? Кому нужна такая белиберда? Вознесенского даже поэтом
нельзя назвать. Так, графоман какой�то.

Потрясенный этими речами, Петров�Агатов притянул Васю к себе и голо�
сом, полным печали, начал успокаивать его:

— Ах ты бедолага, тоскуешь, небось, по дому. Тебе бы под крыло мамки. А
здесь тебе приходится с утра до вечера в столовой по полу тряпкой возить.

— Да, судьба назначила мне деятельность весьма ничтожную, но вы не бес�
покойтесь, я выбьюсь в люди, и вы еще не раз услышите про Васю Калачева!

Свистели в уши галки. Ветерок доносил сладкий запах цветов и далекие гуд�
ки тепловоза.

Петров разблагодушествовался и, открыв новую бутылку, потчевал компа�
нию «Шартрезом». Но тут из шестого барака вышел истопник Дольник и, уви�
дев сидящего между нами поэта Петрова, кубарем скатился с лестницы.

— Вы, Сан Саныч, когда мне долг отдадите? — чертом налетел он на Петрова.
Петров не ожидал кавалерийской атаки Дольника и обидчиво скривил рот.
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— Повремените немного, Иосиф Абрамович, я на днях жду посылку из�за гра�
ницы, тогда уж и разочтусь со всеми долгами. А сейчас вы, переступая через все
нормы приличия, налетаете на меня, как Баба�яга с помелом. (В руках у Дольника
был веник.) Вы видите, мы беседуем о серьезных вещах. Неужели не понимаете,
что ведете себя недостойно? Могли бы отозвать меня в сторонку и поговорить.

Дольник сокрушенно вздохнул и развел руками:
— Я уважаю вас, Сан Саныч, за передовые убеждения и поэтический та�

лант, но не дожидайтесь, чтобы лопнуло мое терпение. Со дна моря достану,
если не отдадите долга.

От волнения губы у Дольника сталкивались с носом, дергались рот и пра�
вая бровь.

— Давайте спокойно рассудим, — мягким движением руки Петров попы�
тался остановить волнение Дольника, — сколько я вам должен?

— Десять пачек индийского чая по пятьдесят грамм и три брикета прессовки.
— Не три, а два брикета.
— А вы забыли про тот брикет, который я вам дал на обсуждение англий�

ского поэта Китса? Вы тогда еще взяли две плитки шоколада у гауптмана Фехнера
и коробку карамели у молдавского демократа Готару.

Петров резко повернулся.
— А какую сумму вы считаете приемлемой? Хватит вам десяти рублей? Вы,

Иосиф Абрамович, человек практического склада и не понимаете, что бывают
моменты, когда душа поет и хочется всех чем�нибудь угостить. Я знаю, что вы
убежденный демократ, и всегда оказывал уважение вашим солидным летам.

На эту разумную сентенцию Дольник отвечал так:
— Я понимаю, Сан Саныч, что чай помогает творческой энергии следовать

вдохновенным курсом, но вы злоупотребляете своими способностями, а у меня
тоже трудности дома. Так что уж вы пожалуйста.

— Завтра же, драгоценный мой, я приду к вам в барак, и мы, не торопясь,
обсудим наши дела. Qui pro quo.

Дольник постучал веником по сапогу, приложил руку к груди и заулыбался
всем по очереди. Вдруг, схватившись, что забыл снять с печки сохнущее поло�
тенце, бросился назад в барак.

— Вот тебе и тихий нрав! По�моему, с тех пор, как Дольника произвели в
истопники, он стал зазнаваться. Царь небесный, репейником прицепился. Вынь
да положь! Ну где я ему сию минуту возьму десять пачек чая? Как неотесанный
медведь, наваливается на душу и терзает.

Порхнул придушенный смех. Вася изловчился и поймал в кулак муху. Муха
жалобно ныла в темнице. Вася разомкнул руку и проследил полет мухи, пока
она не скрылась в темно�зеленом кустарнике.

— Ты, Васенька, слишком торопишься, — расстраивался Петров, — пора�
бощенное злом сердце не может творить. Я вот стараюсь, чтобы следующий день
был одной зарубкой выше предыдущего. Почему бы и тебе не взять за правило
совершенствовать нарезку хлеба или чего�нибудь другого в этом роде?

— А черт бы вас всех взял с вашим учением!
Дикий хохот покрыл конец фразы Калачева.
— Господа, на нас уже обращают внимание. Не забывайте, что мы в конц�

лагере, — сверкнул стеклами очков поэт Петров.
Из штаба выбежал дневальный и стал звать Краснопевцева.
— Ребята, — обратился он к нам, — не знаете, где Краснопевцев, его моло�

дой чекист вызывает.
— Бог его знает, проходил здесь недавно, может, в столовую пошел.
Дневальный со всех ног бросился в столовую.
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— Вот и Краснопевцева дергают в штаб.
— Это штучки кума.
— Нет, это свистопляска из�за московской комиссии. Начальники всегда

хотят того, чего не хочет угнетенный народ.
Тут из�за бильярдной беседки, как черт из коробки, выскочил штурмфюрер

Вилли и, сделав круглые глаза, спросил:
— Ты думаешь, не пора идти в столовую за рыбной котлетой для Мужика�

са? Ведь может случиться, что мы придем к шапочному разбору.
Все продукты, которые ему присылали отец и мать, Вилли менял на чай и

был невообразимо худ. Его отец, полковник Интерпола Вильгельм Залитис, в
каждом письме удивлялся, как сыну удается выживать в советской зоне, и нара�
щивал количество провианта в посылках. Все тщетно, Вилли даже свою рыбную
котлету отдавал кривому коту Мужикасу. Чем жил, неизвестно.

Мне до чрезвычайности не хотелось уходить от разговора, и я попросил
Вилли подождать, но Синявский, обрадованный тем, что можно закончить лек�
цию, заявил, что он тоже намерен идти в столовую и что про сочинительство
еще будет время поговорить как�нибудь в другой раз. Он встал, стряхнул с себя
крошки вайса и сахарного песка, достал из кармана кисет, насыпал на клочок
газеты щепотку махорки и стал сворачивать цигарку.

Ужасно раздосадованный на Вилли, я по дороге в столовую стал ему выго�
варивать.

— Ведь не было никакой экстренности! Если тебе что�нибудь понадобится,
вынь да положь. Мужикас сибаритствует, а ты ему во всем потакаешь.

Я поглядел на Вилли. В глазах его было видно сильное желание загладить
свой проступок. Он вытащил из кармана полплитки мюнхенского шоколада и
протянул мне. Я поблагодарил и продолжал, но уже гораздо спокойнее:

— На самом интересном месте перервал беседу. Теперь ни за что не упро�
сить Синявского рассказать, что и в какой последовательности надо делать, что�
бы стать хорошим писателем.

— Мужикас, сам знаешь, как просит, без меня он пропадет от своей безала�
берности. Пойдет ловить мышей, тут�то его шурики и схватят. Поневоле побе�
жишь в столовую, когда сталкиваешься с таким безрассудством.

Но вот и столовая. На ее фронтоне плакат: «Кто не работает, тот не ест». Но,
даже работая, не будешь есть то, что предлагает лагерная кухня. За все время
моего пребывания в лагере я так и не научился есть баланду и кирзовую кашу.
Собственно, баланда — это кипяченая вода, в которую бросают разный мусор. В
ней плавают картофельные очистки, рыбные кости, свиная щетина, скальп брюк�
вы. Среди хоровода капустных кочерыжек, как в некромантическом кошмаре,
может всплыть резиновый каблук или во всю свою неприглядную длину мыши�
ный хвост. Кирзовая каша почему�то не желтая, а синяя. Постояв одну минуту
без движения, она твердеет, принимая форму диска. Диск можно метать, ис�
пользовать как сиденье, а также в качестве колеса для тачки. С ним ничего не
делается.

В столовой уже черным�черно от зэковских курток. В воздухе слышится силь�
ный спиртовый дух и застоявшийся запах подгоревшего горохового супа. В оче�
реди к раздаточным окнам застывшие серые лица. В алюминиевые миски при�
варок брякает с металлическим звуком, точно такой звук издают вагонные сцеп�
ки. Зэки, получив рыбную котлету и приварок, похожий на серую грязь, какая
бывает слякотной осенью на дорогах, идут к столам, снимают кепки, крестятся.
Некоторые едят стоя. Долговременная тюремная опытность приучила их есть
медленно. Рассеянной рукой черпают кашу и отправляют ее в беззубый рот. На
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лицах бесчувственность. Жуют, как лошади сено. Впрочем, в такой бурде сам
черт вкуса не отыщет. Я отдаю рыбную котлету в Виллины руки и спрашиваю:

— Gut? Vorsichtig!
— Gut!
— Тогда я побежал. Не стоит упускать лучших часов.
Вспомнил, что утром получил несколько приглашений, и прочел одно за дру�

гим. Первое написано иероглифами — это, конечно, полиглот Гарри Спиридонов
приглашает на музыкальный вечер. Вторая записка — от марксистов. Зовут на
дискуссию: Salus populi suprema lex1. Третье приглашение — от свидетелей Иего�
вы. Эти будут агитировать вступить в секту. Четвертое — от Юры Шухевича, сына
командира УПА. Все время хочет сбить мое убеждение, что страна должна быть
единой и неделимой.

Надо было на что�то решаться. Все�таки лучше всего идти слушать музыку.
Нескоро выпадет другой случай.

Вилли напутствует:
— Долго не гуляй. Я на три рубля купил вайса.
В зоне зажглись фонари. Беседки наполнились латышами и литовцами, куря�

щими янтарные и вересковые трубки. Из отдельной штабной каморки вышел лей�
тенант Смеляков, вытащил из кармана бархотку и, тускло сверкнув золотым по�
гоном, стал чистить сапог. Рядом кладет земные поклоны юродивый Буня. Лейте�
нант строго замечает, что здесь не место для отправления религиозных обрядов.
Буня на его слова снова ударил поклон и поцеловал землю. Лейтенант распря�
мился с явным намерением идти на вахту. Буня замычал и показал пальцем вниз.
Лейтенант брезгливо поглядел на него и строгим голосом процитировал дарвин�
ское выражение: «Как похожа на нас эта мерзейшая тварь — обезьяна!». Буня ух�
ватил чекиста за сияющий сапог. Смеляков оттолкнул его и твердым шагом на�
правился в сторону вахты. Ему сообщили, что к Фридриху Миниху приехала жена
из Западной Германии. Ему надо задать ей несколько вопросов.

На вахте взвихренная обстановка. Мечется ватага надзирателей и глядит
на штабное окно, где заседает московская комиссия. Из окна летит запах одеко�
лона «Шипр» и гул голосов.

От вахты бежит надзиратель, смотрит в лица встречных и машет руками:
— К Фридриху Миниху жена приехала из Германии! Обыскал всю зону,

нигде его нет!
Только я завернул за угол столовой, навстречу Гарри Спиридонов. Одет по�

домашнему: куртка на голое тело, на голове чалма из полотенца, штаны подвер�
нуты до колена, ноги босы. На ходу жует хлеб.

— Чувень, какие у тебя планы на жизнь? — И надзирателю: — Я видел гра�
фа гуляющим с оберстом Пуго�Бромбергом вокруг стадиона.

Гарри застарелый чувак, он одним своим видом украшает зону. На его лице
застывшая маска скорби и избыточная интеллигентская отзывчивость. Подхо�
дим к клубу.

Аркашка, одержимый рвением холуя, мастерит новый агитационный стенд.
На стенде — царство самодельных лозунгов. Лагерное начальство серьезно отно�
сится к иллюстративному методу перевоспитания антисоветчиков. На плакате «На
свободу с чистой совестью» изображен растерянный зэк. Его лицо окаймлено шап�
кой�ушанкой. Зэк стоит руки по швам и ждет, когда перед ним распахнутся тю�
ремные ворота. Рядом на плакате «Знание — сила» сидит доходяга, обхватив паль�

1 Благо народа — высший закон (лат.).



МИХАИЛ ДЕРУНОВ БЕСЕДЫ В ПРЕДЗОННИКЕ  |  85ЗНАМЯ/06/14

цами голову. Перед ним стопка книг высотой с Эйфелеву башню. Под «Эйфелевой
башней» большими печатными буквами: «Старайтесь овладеть полезной профес�
сией». На следующем плакате изображен мебельный завод им. Суслова с много�
численными трубами. Из труб валит черный дым. На фоне завода заключенный в
бушлате и галошах делает последний мазок кистью по телевизионной коробке.
От коробки идет сияние. Лаконичная надпись: «План на 102%».

Далее идет серия картинок «Жизнь заключенного до революции и при со�
ветской власти». До революции заключенный с цепями на ногах и руках, обли�
ваясь потом, тащит бревно. В новой жизни беспечальных заключенных окружа�
ют станки, книги и почему�то микроскоп. Не поддается никакому описанию
выражение счастья на их лицах. Думаю, те, кто нечаянно попал в рай, и то не
так рады.

Мы садимся на ступеньки клубного крыльца и начинаем думать, как нам
провести вечер.

Кругом жизнь. Вот за посылкой бежит гауптштурмфюрер Фриц Рильке. Сча�
стливцы из четвертого отряда волокут буханки вайса. Удмурт Леня красит в ох�
ристый цвет крыльцо барака. Андреас Пуго�Бромберг посыпает нюхательным
табаком цветы, на которые села тля. В нарукавных повязках СВП бредут безжиз�
ненные бериевцы. Их лица монотонны и бессодержательны. Люди они необщи�
тельные и черствые и обычно уединенно проводят время за игрой в домино. На
крыльце столовой появляется киномеханик и кнопит объявление о пришедшем
в зону новом фильме. К клубу текут ручейки людей. У многих в руках табуретки
собственного изготовления. В глазах живой интерес. Что им сегодня преподне�
сет Высоцкий? За колючкой, стуча коваными сапогами по деревянному насти�
лу, двигаются откормленные конвоиры с низкими лбами. Что бы ни случилось,
их лица сохраняют непреклонное выражение. Сияющий, с полной кружкой чая,
бежит еврей Дольник. Он имеет репутацию человека, у которого всегда есть чай.
К нему идут за заваркой даже ершистые бельгийцы из иностранного легиона.

В одиннадцатой разгуливают двунадесять языков. Есть даже вепсы и удмур�
ты. Впрочем, все ругаются по�русски и гуляют в одинаковой черной одежде.

— Нам следует сделать что�то такое, — говорю я и щелкаю пальцами.
— Предлагаю замутить кофе, — говорит Гарри, я соглашаюсь, и мы отправ�

ляемся в кочегарку.
На полдороге подумали: неплохо бы зайти к Вилли и обменять пачку индий�

ского чая на банку бразильского кофе. Штурмфюрер Вилли считает плебеями всех,
кто пьет кофе, а не чай. Это нам на руку. Можно произвести выгодный обмен.

Вилли сидит по�турецки на кровати и латает продранный рукав куртки.
— У тебя, чувень, осанка фавна, — Гарри старается задобрить Вилли лест�

ным сравнением, в глазах у него искорки радости.
Вилли напустил на себя сдержанность и просит глядеть под ноги, чтобы не

раздавить Мужикаса. Мужикас выгибает спину и мяукает.
— От этого чая забойный кайф, чувень, — Гарри достает из кармана пачку

чая.
Вилли углубляется в раздумья. Это типично для его поведения. Он не может

сразу решиться на гешефт. Наконец кивает головой и достает из�под подушки
банку бразильского кофе.

— Ну, ублаготворил, чувень, спасибо, — широко улыбается Гарри.

В кочегарке темновато. Единственное окно с желтовато�серыми стеклами
дает меньше света, чем лампочка над вахтенным столом. Под потолком летают
облака дыма. В нос бьет запах каменноугольной пыли. Над столом орнамент из
популярных актрис — могучий источник познания театра и эротического вдох�
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новения. От работающих электромоторов стоит ровный гул, неприятно вибри�
рует пол.

Кочегар Карпухин сидит, опершись руками на совковую лопату. Поза его ис�
полнена угрюмой покорности и вместе с тем тихого достоинства. На горке крас�
ных углей булькает котелок с кашей. Ответил на наш кивок приветливым движе�
нием руки. Отблеск пламени освещает его лицо, залоснившееся и почерневшее,
как лагерный бушлат. Помешивает деревянной ложкой кашу и пробует.

— Кашу варите, господин Карпухин? — почтительно спрашивает Гарри.
Карпухин в ответ сверкнул улыбкой и указал на пристенную лавку, предва�

рительно обмахнув ее рукавицей. Он из зажиточной крестьянской семьи и при�
учен к вежливости. На голове у него лагерный картуз, перешитый под бело�
гвардейскую фуражку. Карпухин всегда подтянут.

Завязывается разговор.
— Вот какие у нас дела происходят, — говорит Карпухин. — Идеологиче�

ские перемены тоже по�разному трактовать можно. Сверху было бы все честно,
снизу будет честно само собой.

Загадочно касается других политических мотивов. Поднимаем живую тему —
о событиях в Чехословакии. Карпухин слушает с большим вниманием и заклю�
чает:

— Гниют подпоры, но незыблем свод.
Он вливает в кашу две столовые ложки подсолнечного масла и приглашает

нас присоединиться к трапезе. Мы отказываемся, говорим, что пришли зава�
рить кофе.

Карпухин встает и, следуя привычному ходу вещей, подбрасывает в топку
угля, какие�то моторы включает, какие�то выключает, смотрит на часы, потом
на манометр. Увидев красивую банку, стрельнул заинтересованным взглядом.

Поговорив на политические темы, переходим к военной. На службе в Крас�
ной армии в должности командира батареи Карпухин получил Звезду Героя, на
службе в вермахте в должности командира артиллерийского дивизиона полу�
чил рыцарский крест. Объясняет нам, чем отличается бризантный снаряд от
фугасного. Гарри показывает глазами, что пора заканчивать треп.

Открываю топку, оттуда выскакивают огненные саламандры и пляшут са�
рабанду на кирпичной стене. Натягиваю по локоть огнезащитную рукавицу и
лезу рукой в огнедышащую пасть. Карпухин в качестве стороннего наблюдате�
ля дает советы, куда лучше ставить кружку.

Страшно печет лицо. Заваривать чай и кофе в бушующем огне котла — дело
чрезвычайное, и новичкам его не доверяют. Напиток надо вовремя выхватить
из огня, — если дрогнет рука, он весь убежит в золу.

Наконец кофе запенилось, и я плавным движением перенес его на вахтен�
ный стол.

Карпухин захлопнул дверцу топки, саламандры поспешно убежали со стены
и скрылись за чугунной дверцей. Я с красным лицом сказал: «Уф», — и спросил
Карпухина, куда ему налить. Карпухин выдул из пустой кружки заползшего пауч�
ка и полез за сапог достать ложку, чтобы снять золу, насыпавшуюся сверху на кофе.

Часы в кочегарке торопливо пробили семь. Политзанятия начались, до клу�
ба можно пройти незамеченными, так что пора сваливать. У дверей кочегарки
сталкиваемся с вертлявым шизиком Францем Завиркиным. Франц отыскал в
земле сладкие корешки и чавкает. Боясь штинка1, он не ходит в столовую.

— Гарри, я уже не в силах вынести пения Би�Би�Си, день и ночь фигачат в
уши. Подскажи, что делать? — говорит он.

1   Штинк — отрава.
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— Диковинный человек ты, Франц, нажми на пупок и выключи радиостанцию.
Франц в благодарность за совет предлагает Гарри корешки.
— Пошел бы ты, чувак, куда подальше со своими кореньями. Не надоело

тебе скитаться по помойкам? На вот, хлеба пожуй.
Франц принимает из рук Гарри хлеб, полагая, что лагерная хипота никак не

может отравить продукт.
— У нас маленький съезд, чувак, не хочешь музыку послушать? — спраши�

вает Гарри. И видя нерешительность Франца: — Ладно, броди в пространстве,
только в столовую все�таки заглядывай щи похлебать.

— Глядеть не могу на эти кухонные дела. — В глазах Франца горестное смя�
тение, он колеблется, но остается со своей идеей натурального прокормления.

Мы идем в направлении клуба, рассуждая о странностях, которые происхо�
дят с некоторыми чуваками, которые плохо адаптируются к лагерным условиям
и часами сидят в глубокой задумчивости. Совместно решаем, что окаянные за�
вихрения в башке нужно сразу гасить, иначе они приводят к большим бедам.

— Франц меня достал, чувак, с его вечным нытьем по части всеобщего штин�
ка. Но ничего не поделаешь, такая уж у него повадка1.

Часть помещения клуба забрана досками, образуя комнату для репетиций.
За деревянной перегородкой глухой шум передвигаемых скамеек и стульев, но
вот фильм начинается, и зал стихает.

Гарри зажег стеариновую свечу. От рояля через всю комнату протянулась
длинная тень. Изъявляя детскую радость, Гарри, как воробей, прыгает по краю тени
на одной ноге, лицо его в этот момент не поддается описанию. Открывает крышку
рояля, трогает клавиши. На блюдце дымит жеваная папироса.

— Правда, уютный уголок, чувень? Ты чувствуешь присутствие муз? Два
дня здесь репетирует хохлацкий хор, два дня дуют в трубы фрицы, остальные
три дня мои. Хочешь, я тебе сыграю вещицу собственного сочинения? Так, ма�
ленькая безделка, если не понравится, скажи.

Льются каскады бибоповских веселых звуков.
— Не знаю, чувак, как тебе, а мне музыка греет сердце.
В зубах у Гарри снова болтается папироска. После джазовых мелодий пере�

ходит к этюду Шопена. Упивается музыкой и объясняет:
— Здесь, чувень, глиссандо с минорной тоникой соль, играть нужно дели�

катно.
После Шопена снова играет что�то современное. Он совсем раскрепостил�

ся. Левой рукой продолжает играть, а правой берет кружку и прихлебывает кофе.
Поворачивается ко мне и предлагает сыграть в четыре руки, но я отказываюсь
по неумению.

— Тогда я тебе расскажу про свой тоталитарный опыт, чувень. Мое дисси�
дентское прошлое началось с американской помойки в Девятинском переулке.
Мы ходили туда с масловскими чуваками и подбирали журналы. Роскошные.
Это благодаря им у меня появились разносторонние интересы. Я даже мобили�
зовался и выучил английский язык. Все равно многое было непонятно, другой
уровень. Я обратился за разъяснением к президенту Кеннеди. Он оказался про�
стой чувак и сразу ответил. Конечно, Каджиби2 проявлял зловещий интерес к
невинности моих занятий. Но пока проносило.

Я молчал. Гарри бухнул несколько громких аккордов и продолжал:

1  Повадка — привычка.
2  Так называли КГБ.
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— К перечню моих грехов пристегнули американскую бабешку. Ах, это была
чудная куколка, чувак, с какой стороны на нее ни взгляни. Розовощекая, упру�
гая, в экстатическом стейтовском наряде. Она вышла из посольства и протяну�
ла мне стопку журналов. Я сразу, чувень, врубился и пригласил ее прогуляться
по улицам Москвы. Но я был наивный хипарь и стыдился своего английского.
Ходил зажато. За руки держались, но не салились и ничего такого, ты понима�
ешь. Пел осанну своей идеологии, мол, мы строим справедливую бражку. А у
нее интенсивный свободный взгляд и веселый открытый смех. Ах, чувень, знал
бы ты, какое я к ней чувствовал расположение. Понимаешь, привык брать чу�
вих задешево, но тут была другая статья. Хотелось вступить с ней в коммуника�
цию, но не хватало нахальства. Потом я берег хорошие отношения с ней для
другого времени. Думал схилять вместе в Штаты. И так мы гуляли по улицам и
паркам, и мало�помалу между нами стало проглядывать взаимное понимание.

— И что было дальше?
— Преисполненный намерения линять в Штаты, я стал углубляться в анг�

лийский. Она, в свою очередь, постигала русский. Однажды громко сказала в
кафе: «У вас много лозунгов, но мало продуктов». На нее пристально посмотрел
громила в штатском. Я посреди нашей неразберихи старался предостеречь ее от
ненужных эскапад. Зачем? Тем более что в это время рядом с ней чувствовал
себя как бы в долине поэзии. Разговор наш пошел легче, а любовь усиливалась
день ото дня. Но тут меня взяли. Предъявили обвинение — политическая дивер�
сия. Боюсь, что куколка моя даже не узнала об этом.

Мы помолчали, и что�то печальное прокралось нам обоим в глаза.
— Эсхатологическая развязка привела меня в Мордовию. Так что перед то�

бой вражеский идеологический болид. Да, о чем тебя спрашивала московская
комиссия?

— Перла какую�то околесицу.
— Не расстраивайся, чувак, такие уж их свойства. Однако нам, чувень, пора

линять, сейчас менты придут опечатывать двери.

Мы выходим и чуть не натыкаемся на замполита. Он несется, выпучив гла�
за. Москвичи его, наверно, пропесочили за недостатки в воспитательной рабо�
те. Он обводит мутными глазами толпу заключенных, стоящих у доски объявле�
ний, и верещит кривым от постоянного вранья ртом:

— Нечего вам здесь стоять, шагом марш на политзанятия!
Неожиданно чумовой Буня цепляет его за полу мундира. На замполита на�

пал столбняк. Он оторопел от неожиданности и не знает, что делать. Пытается
усовестить:

— Заключенный, сейчас же отпустите, слышите, я спешу к начальнику ла�
геря! Не мешайте мне исполнять служебные обязанности.

Буня, как пафосский пилигрим, пал на колени и склонился лицом долу. Он
не понимает, чем возмутил высокого чина лагерного порядка.

— Отпусти к свиньям! — орет замполит и бьет Буню по руке.
Буня не трогается с места. Замполит окончательно выходит из себя. Тонким

срывающимся тенором кричит:
— Но, ты!
Буня отрицательно качает головой. Замполит вырывается, шинель трещит.
— Эй, помогите кто�нибудь! А вы, Буня, ступайте в свой барак, я не хочу

больше видеть вашего юродства! Проводите его, Завиркин.
К ним, раскидывая худые ноги, подлетает Франц Завиркин. Лагерное тря�

пье на Франце насквозь мокрое. Боясь штинка, он моется в одежде. Круглая,
остриженная под машинку голова, похожая на футбольный мяч, убрана венком
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из ромашек. Франц склоняется к Буне, на его губах шевелится слово «штинк».
Буню это слово пронимает, он отпускает китель замполита и ревет, как ребе�
нок, брошенный матерью. Замполит трясет обмундированием, как вымокшая
собака, и орет в лицо подбежавшему надзирателю:

— Немыслимый балаган развели, не можете за дураками присмотреть! На
политику, на политику! — продолжает он крутить шарманку толпящимся зэ�
кам. — И ты иди на политику, скоморох несчастный. Я вас всех приведу к обще�
му знаменателю! — грозит замполит лагерным зевакам. — Потом, сколько раз
говорить, что домашние фуфайки нужно сдавать в каптерку? То, что мы даем
послабление чужестранцам, еще ничего не значит. Вы советские граждане и
должны следовать общим установкам.

Увидев зэка с выражением благоденствия на лице, спрашивает:
— Вы не видели, куда начальник лагеря пошел?
— À droite, monsieur, — указывает на столовую бельгиец.
— А черт! — взвизгивает замполит и несется к столовой.

Наглотавшись вишневого лака в полировочном цехе, поют свои широкие
песни хохлы�самостийники. Непримиримый враг москалей Юра Шухевич слу�
шает, склонив голову к земле, и ковыряет щепкой смолу, приставшую к сапо�
гам. Недавно ему добавили три года срока за то, что носил жовто�блакитную
майку и распространял в зоне стихи Тараса Шевченко.

Сверкая красными повязками СВП, прохаживаются бывшие полицаи. Раздра�
женно косятся на шумную молодежь. Между ними вертится Аркашка Радугин,
меняя рубли на чеки ларька. В кухне суетятся повара, хлеборезы развешивают
пайки хлеба и сахара, дневальные возят тряпкой по кафельному полу. Из трубы
кочегарки повалил черный дым. Это, разгрузив вагон угля, пришла мыться ава�
рийная бригада. На вахте мечутся фуражки с малиновыми околышами. С одного
конца зоны на другой, придерживая фуражки, пробежало несколько надзирате�
лей. В БУРе случилось какое�то ЧП. Через полчаса выясняется: Гитлер (кликуха
одного шурика) проглотил разом три чайные ложки. В другой бы раз черт с ним,
но сегодня московская комиссия. Из клуба повалил народ, обсуждают фильм с
Высоцким. На вышках меняется караул. Стучат по деревянным лестницам кова�
ные сапоги. Гитлера увозят на трешку1 в больничку. Привыкая к новому образу
жизни, по главной лагерной аллее разгуливают молодые члены ВСХСОНа. На ска�
мейках сидят латыши и важно курят свои вересковые трубки. В штаб проследова�
ли отцы лагеря во главе с майором Иоффе. Несется, вылупив глаза, истопник вто�
рого барака, чтобы в надежном месте спрятать сверток с чаем, который ему пере�
дали нарядчики. Сивобородый архиепископ Мина с порфировым лицом тащит
вязанку дров, чтобы протопить печь в бараке. Культработник Аркашка прибива�
ет с высокой лестницы новый плакат: «Решения XXIII съезда в жизнь!». Плакат
грозит зэкам пальцем. Из школы льются каскады звуков духовых инструментов.
Это фашисты репетируют вальсы и марши ко дню рождения Карла Либкнехта.
Перед начальником лагеря стоит, вытянув руки по швам, замполит.

— Дурдом, чувень, — обводит рукой картину Гарри.
Вечернее солнце высушило лужи, и по дорожкам в бараки катятся волны

черных курток. Волчьим шагом ползут воры в законе. Их целая пропасть. Спаса�
лись в политическом лагере от сук2, да так и прижились. У всех по несколько

1   Трешка — больничная зона. Все зоны были пронумерованы. Когда говорили «на трешке,
на пятерке», заключенные сразу понимали, о чем речь.

2   Суки — бывшие воры в законе, которые согласились в лагере работать.
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сроков. Впрочем, ведут они себя очень достойно. Если говорят с начальником,
речь сопровождают чечеткой. Любят прибавлять к слову второе, в рифму (кон�
феты�манфеты, ларек�куманек, посылка�пронырка и т.д.). Наши литераторы слу�
шают их рассказы с карандашом в руках. На крыльце одноэтажного барака си�
дит литовец Журкявичус, в руках голландская кофемолка. Пахнет молотым кофе.
В небе догорает вечерняя заря. Штабная доска облеплена извещениями. Возле
нее все еще толпится народ. Столбик фамилий счастливцев, получающих сегод�
ня посылки. Рядом фамилии несчастливцев, которых вызывают пред лицо мос�
ковской комиссии.

Меня окликнул старший нарядчик Збруев. Глядя в мое вопросительное лицо,
понимающе улыбнулся. Изо рта нарядчика доносится запах вишневого лака во
всей его силе.

— Наше вам! Загляни ко мне через часок, тебе из Москвы две бандероли. С
тебя магарыч за хорошую новость.

Бандероли — это хорошо. Наладится вопрос с чаем. В последнюю неделю
ощущалась некоторая стесненность в этом необходимом продукте. Человек, у
которого здесь есть чай и деньги, даже внешность имеет другую. Я понемногу
обрастаю опытом.

По пути в барак произошло два важных события. Сначала мы повстречали
Карзубого. Первое зрительное впечатление — не так идет Карзубый. Как�то не�
ловко, что ли. То двигался скачками, то приволакивал левую ногу. Временами
запускал пальцы за пазуху и ворочал ими, как будто хотел успокоить бурю в
животе. На вопрос Гарри: «Может быть, тебе плохо, чувак?» — отвечал криво,
употребляя блатные слова, в которые мы не врубались. Вообще в его речи чув�
ствовалась крайняя неустойчивость. Гарри стоял, охваченный сомнением, по�
качивая головой.

— Ты, может, пареных колес наширялся? — спросил он.
Карзубый запнулся. У него проблемы с зубами, от этого он шипит, как змея,

и понять его бывает очень трудно.
— Боже, ну и запашок от тебя, — сказал Гарри, и в это время в прореху

куртки Карзубого высунулась голова Мужикаса.
Кот топорщился изо всех сил, стараясь выдраться из цепких рук ловкого

шурика, и испускал отчаянные вопли. Карзубый попытался запихать его в глу�
бину бушлата, но Мужикас сопротивлялся. Он возводил горе несчастные глаза и
выл так, будто его черт тащил в пекло.

Определенно Карзубый совершил грабеж. Улучил момент, когда Вилли осла�
бил бдительность, и сунул Мужикаса за пазуху, чтобы попозднее по�тихому
приготовить из него рагу.

Я дернул Карзубого за куртку. Фуражка, пуговицы и Мужикас градом посы�
пались на землю. Эти минуты были светлыми. Карзубый как сквозь землю про�
валился, а в нашу компанию ввинтилась сухопарая фигура штурмфюрера Вил�
ли. Мужикас уже сидел у него на руках. Несчастный страдалец всем тельцем
припал к груди Вилли и дрожал, как осиновый лист.

— Вот к чему приводит шляние, — увещевал его Гарри.
— Его уже какой раз воруют. Всему виной мое неумеренное употребление

крепкого «Шартреза» сегодня. Стоило расслабиться — и на тебе. Карзубый моих
рук все равно не минует! А ты, Мужикас, держись подальше от шуриков.

От здания клуба открывалась перспектива на стадион. Вокруг стадиона це�
почка гуляющих зэков. Вон Синявский что�то на пальцах объясняет Евгению
Вагину, за ними поэт Кнут в окружении модернистов всех толков. Так вон же
граф, а его ищут. Граф Миних гуляет вокруг стадиона в компании оберста Пуго�
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Бломберга. Благородство его профиля видно за километр. Демонские брови и
длинный изогнутый нос с тремя горбинами.

— Вы его ищете, чуваки, а он перед вашим носом гуляет, — кричит Гарри
дневальному.

Бешеным галопом за графом помчался дневальный. Он бежит от вахты,
машет руками и кричит:

— Граф Миних! Фридрих! Да постойте же, черт! К вам жена приехала из
Германии!

— Что? Кто приехал? — отозвался граф, меняясь в лице, и спешно отдал
оберсту красивую бутылку с белой лошадью на этикетке.

Из боковой двери вахты выходит сержант, проводит рукой по карманам
графа и провожает его в лагерную гостиницу. В проеме дверей видна богато
одетая женщина с кольцами на руках. Шелестя шелком, она двинулась навстре�
чу Миниху.

— Смотрите�ка, черт возьми, а вот и Краснопевцев. Тебя, балда, чекист Ку�
тайсов уже два часа ждет. На чем�то ты, парень, засыпался. Топай к начальнику
в четвертую комнату.

Краснопевцев накрылся фуражкой и пошел к штабу. Долго стучал сапогами
по крыльцу, чтобы обстучать песок. Тяжелы для зэка ступени штаба. Войдя в
кабинет, Краснопевцев молча ждет, чтобы лейтенант начал с ним разговор. В
открытое окно вливается горьковатый запах настурции. Насвистывает неуго�
монный маневровый тепловоз. На Краснопевцеве измызганный смолой бушлат
с порванным боком. Ему жаль, что бушлат разорван. Печальными глазами смот�
рит он на дыру и на окружающую обстановку. Стоящий на сейфе бюст Дзержин�
ского вносит некоторое оживление в интерьер кабинета.

Лейтенант Кутайсов на первых порах проявляет участливость, заглядывает
в глаза.

— Пусть между нами будут ясные взаимоотношения. Вы запутались в поня�
тиях, где большевизм, где меньшевизм. Надо выбираться из этого хаоса, потому
что путаница и привела вас в мордовский лагерь. Перетряхнуть учение Маркса
и до вас пытались, например, в Югославии, только у них из этого ничего не выш�
ло. Но здесь вы скорее других можете вступить на путь исправления. Надеюсь, у
вас в бараке все благополучно? Посматривайте на тех, кого мучает раздумье.
Слушайте, вникайте, увидите, что двое говорят, подойдите и спросите: о чем,
братцы, судачите? Приглядывайтесь к тем, кто угрюмо молчит. Возможно, он
мечтает, как бы листовки по зоне раскидать. Возьмите на заметку тех, кто не
выполняет норму. Об услышанном и увиденном сообщайте мне, написав на кон�
верте «кабинет № 4».

Чекист высунул из кителя белобрысую голову величиной с теннисный мя�
чик, в лице его возникла необыкновенная серьезность, глаза сузились, губы
поджались. Огоньками горел значок с мечом и щитом.

— Ну, говорите, что у вас произошло в среду.
— Всему виной скудный приварок, гражданин начальник. Словом «еда»

называют что попало. Посмотрите на структуру хлеба — там больше опилок,
чем зерна. В сахарном песке нет сласти. Не лезет лагерная снедь в рот, хоть ты
что. При таких харчах норму едва вырабатываешь, а ее вдруг увеличивают сра�
зу в полтора раза. Ботинки к чертям развалились, а новых не выдают. Тут все к
одному. Начальник отряда, побивая рекорды хамства, старается повернуть мой
образ мыслей бранью и угрозами. Вчера говорит: «Все воду мутишь, еврейская
морда?». За такие слова знаете?.. Это же проявление антисемитизма.
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— Я напишу отношение, и вы будете получать дополнительный ларек в раз�
мере десяти рублей в месяц. Между прочим, Краснопевцев, я уже год жду, когда
прояснится ваше сознание. Уберегайтесь от нежелательных знакомств. Наладь�
те ударничество. — Чекист бросал наблюдательные взгляды. — А то мне докла�
дывают, что вы окружили себя сомнительными друзьями. Давайте жить просто,
Краснопевцев, без кивков на Джиласа и Индиру Ганди. Учтите, ваша характери�
стика может от этого дополнительно пострадать.

— Пора бы улучшить приварок, — нудит, как заигранная пластинка, Крас�
нопевцев. — Вы думаете, приятно есть помои? Интересно, что бы сказали на�
блюдатели ООН, увидев нашу баланду?

— А вы хотите, чтобы мы создали вам условия, как в санатории?
Лейтенант встал, громыхнув стулом, лицо его потемнело. В воздухе появи�

лось электричество.
— Я вижу, Краснопевцев, что вы ищете приключений на свою голову. Я та�

ких двурушников, как вы, Краснопевцев, никогда еще не видел. Вместо того что�
бы выполнять норму выработки, вы всё какие�то поганые пасквили пишете в ООН.
Учтите, — стучит он пальцем по краю стола, — по случаю забастовки будет заве�
дено дело. Слышите, что я говорю? — сдавленным голосом шипит лейтенант. Он
садится на стул и старается привести свои чувства в равновесие. — Балаган,
понимаешь, в зоне устроили. Или за старое принялись? А то мы вас быстренько
в крытку запрем. Сидеть в одиночке скучно, не с кем даже словом перебросить�
ся. Исправьтесь, Краснопевцев, пока не поздно, пора положить конец этой двой�
ственности поведения, а то мы вас пинком из шарашки вышибем!

— Я, гражданин начальник, уже второй месяц работаю грузчиком в ава�
рийной бригаде и никакого отношения к шарашке не имею.

Лейтенант дышит тяжело, со свистом, глаза с ненавистью уставились в не�
бритый подбородок Краснопевцева.

— Подстрекатель! Погоди, ты у меня наплачешься! На карачках приползешь
просить прощения! — лейтенант впадает в остервенение. — Отвечай, гадина!
Па�че�му был среди забастовщиков?

— Гм... как вам сказать. Не мне менять народные обычаи, гражданин на�
чальник, которые сложились в лагере.

— Ах вот как! Я из вас выбью марксистскую ересь! — засипел, зеленея, лей�
тенант. — Потатчик! Все ваши подвиги нам известны! Вас, марксистов, хлебом
не корми, дай только устроить какую�нибудь гадость. Не сносить тебе головы,
если будешь призывать зону к забастовке, так и знай! Но я из вас выбью эту
ересь! — лейтенант стукнул кулаком по столу. — Да, жалко, что меня в тот день
не было в зоне, а то бы я вам разъяснил ваши права и обязанности!..

— Несправедливо обижаете, начальник. Новый, гуманный метод
воспитания не предусматривает, чтобы заключенных запугивали побоями и
ругали последними словами. А еще имеете репутацию самого вежливого чекиста
в зоне! Я расскажу начальнику лагеря, какими вы меня словами обзывали.

— Не пугайте меня, Краснопевцев, а за написание так называемого маркси�
стского кредо вы будете подвергнуты наказанию. Это я вам обещаю. Умников мы
тут не потерпим.

— Не понимаю, о чем вы говорите, гражданин начальник. Думаю, те, кто
донес вам об этом, исказили истину. Я пишу не кредо, а стихи. Как это там гово�
рится: «Сам трепещу, а рукой стих за стихом вывожу». Если стихи нельзя пи�
сать, так и скажите. Во всем остальном я послушен порядкам лагеря.

— Тогда какого черта тебя к забастовщикам понесло? Вы как марксист дол�
жны показывать пример поведения, а не мутить воду, как это делают буржуаз�
ные демократы. Давайте условимся раз навсегда, что святым духом ничего не
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делается. Но когда спрашиваешь, кто это сделал, — виновного нет. Идите, Крас�
нопевцев, и подумайте о том, что я вам сказал, — закончил дискуссию лейте�
нант и уткнулся носом в блокнот.

От вахты к штабу и назад мечутся, как на шабаше, красные околыши. Вы�
глядывает в окно осатаневший кум и отдает нарядчикам короткие распоряжения:
«Спрячьте пачки чая так, чтобы ни одна собака не нашла». У него с носа капает
пот, лицо раскисло. Над головой пролетела огромная стая ворон. Кум погрозил
воронам кулаком.

На крыльце перекуривают несколько незнакомых военных в рубашках с по�
гонами. Сверкают ордена и пуговицы. Толстый полковник по имени Павсаний
Никитич торопит их начать совещание. С подобострастным видом около Павса�
ния крутится замполит. Военные чины один за другим бросают в урну сигареты
и, топая сапогами, как стадо лошадей, спешат в кабинет начальника лагеря, что�
бы занять свои места. Многие шутят, строгий и холодный вид только у полковни�
ка. Весь день у него было собачье настроение. За эту неделю он совсем вымотал�
ся. Приходится каждый день вставать с петухами. Сегодня комиссия вызывает
лагерное начальство. Повестка дня: «Зло надо одолевать головой, а не силой».

Хрустя сапогами, в штаб прошел начальник лагеря, за ним замполит. Вслед
дробно протарахтел по лестнице сухой и сутулый начальник второго отряда стар�
ший лейтенант Прибытков. Последним в кабинет юркнул лейтенант Полумра�
ков. Грохнула тяжелая штабная дверь.

Полковник поднял голову и постучал карандашом по столу, призывая всех к
тишине. Затем пристально посмотрел в глаза замполита и кивнул головой. Зам�
полит, стараясь сбить негативное впечатление от лагерной забастовки, сыпал
афоризмами: «Затуманенная правда — это больная правда». Компетентно рас�
суждал о методах лагерного перевоспитания: «Что�нибудь из двух — или харак�
тер вырождается в полную антисоветчину, или развивается, и заключенный всту�
пает в секцию внутреннего порядка».

Павсаний Никитич время от времени вскидывает отуманенные глаза и уточ�
няет:

— Так, значит, говорите, прячут грязные мысли под маской доброжелатель�
ности?

— Они говорят: не оказать помощь соседу все равно что быть волком или гие�
ной, — встрял Полумраков и тут же получил достойную отповедь от Павсания
Никитича:

— Кто ведет себя, как овца, того скоро сожрут волки. Так что никогда не
следует торопиться с выводами, Полумраков. Лучше скажите мне, как поживает
слагатель пасквилей Синявский? Это верно, что он общается с Пушкиным?

— Я, Павсаний Никитич, человек широких взглядов и не имею ничего про�
тив Пушкина.

— Опять ты свалял дурака, Полумраков. И я люблю стихи Пушкина, но по
зоне ползут нелепые слухи, будто Синявский каждый вечер гуляет с Пушкиным
под ручку. Как только вы можете равнодушно относиться к безобразиям, кото�
рые происходят у вас в отряде?! Этому надо немедленно положить конец.

— Я полностью согласен с вами, товарищ полковник. Этот Синявский всем
навязывает свою компанию, в том числе и Пушкину, но такой уж у него общи�
тельный характер!

Павсаний Никитич стоял в эту минуту у окна и вглядывался в вечерние су�
мерки. Кругом шумела зеленая листва. В трепетном воздухе разливался запах
чудных садовых цветов. Павсаний Никитич восхитился разбитыми по линейке
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цветниками, беседками и тенистыми аллеями. Похвала вызвала вспышку жиз�
ни у замполита.

— Глядя на эту красоту, товарищ полковник, меня просто оторопь берет,
чего только не учудят фашисты. А вы видели портрет Иосифа Виссарионовича у
пятого барака?

Разговор сделался шумным. Молодые капитаны смеялись взапуски и в от�
крытую разминали папиросы, только что не курили. Чтобы водворить тишину,
полковнику пришлось призвать их к порядку.

Последним вопросом было, что делать с Брежневым. Бюст Брежнева так
зарос гигантскими копьями семенного лука, что не видать было лица вождя.

— Да прополоть этот чертов лук, вот и прояснится Брежнев! — крикнул один
из молодых капитанов.

Наконец вся повестка дня была исчерпана, и красного от волнения зампо�
лита отпустили на волю. В дверь тыркнулся начальник продуктовой части капи�
тан Суходрев, но полковник замахал на него руками и просил дежурного по�
звать опера.

Вошедший кум радостен снаружи и печален внутри. От внутреннего томле�
ния у него заметно дрожат руки и слезятся преданные, как у собаки, глаза. Отве�
чает на все вопросы быстро, не задумываясь.

Полковник сломал одну бровь и строго посмотрел сначала на опера, потом
в свои записи. Ему не нравится торопливая услужливость кума.

— Тут, между прочим, на вас собралось достаточно материала, чтобы заве�
сти уголовное дело, — полковник дробно постучал каблуком сапога в паркет, —
шалман устроили в своем кабинете, понимаешь! Я не допускаю и мысли, что
между вами и заключенными возможна какая�то коммерческая связь, но, как
мне доложили, в вашем кабинете происходят сомнительные вещи, — полков�
ник распростер руку на материале. — Вы далеко зашли за грань дозволенной
воспитательной работы… Устроили в зоне какой�то чайнатаун!

Кум возвел глаза в потолок.
— Я хочу сразу отмести клеветническое утверждение, будто я продаю чай

по три рубля за пачку. Случается, что в зону приходят незаконные посылки с
чаем и крепкими спиртными напитками без обратного адреса. Их приходится
конфисковывать, составлять акт и уничтожать. В оперативной работе мне по�
могает лейтенант Кутайсов, но он так мало знает жизнь, что я боюсь его остав�
лять одного. Раз прихожу к нему в гости, а он со своей бабой пьет «Наполеон».
Понятно, товарищ полковник, Кутайсов связан с Лубянкой и думает, что круче
него только яйца. Вот так и перебиваемся, а в остальном сатанинский труд —
работать опером в политическом лагере.

— Мне бы хотелось, чтобы вы все же выбирали слова и думали, что говорите.
— Слушаюсь, товарищ полковник, но на все не хватает ни времени, ни сил. —

В голосе опера появились тоскливые нотки. — Выдохся я на этом деле, а беспо�
рядки в зоне произошли не по моей вине, я докладывал замполиту о возможных
акциях. Он куда как прозорлив и на мои предостережения плюнул. Из�за его по�
пустительства предзонник превратился в дискуссионный клуб. Сейчас я встре�
тил там этого мазурика Синявского, и у него в каждой руке по пачке чая. Все кру�
гом паиньки, а виноват один начальник оперчасти! А вы знаете, что майор Иоф�
фе мацу готовит по субботам? Празднолюбив безмерно, отмечает все еврейские
праздники и каждую субботу! В то же время относится к сослуживцам сложно,
одних приглашает к себе домой, другим руки не подает. У него теплые отношения
со всеми евреями в лагере, он даже их подкармливает из своих рук!

Полковник поморщился и не пожелал слушать дальнейшие дрязги.
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— Покамест, капитан, идите и подумайте на досуге о том, что я вам сказал.
Вам дается последний шанс исправиться, не упустите его.

Кум, почувствовав, что выиграл раунд, пригладил на темени вихор, щелк�
нул каблуками и порхнул в свой кабинет. Комиссия вызвала еще несколько че�
ловек и закончила следствие. В связи с тем, что инцидент забастовки отнесли к
разряду экстраординарных, было решено:

«Для успокоения зоны отправить 15 человек во владимирскую крытку. Виш�
невый лак заменить на ацетоновый. Добавить пятерым зачинщикам срока. От�
ныне вайс исключить и снабжать заключенных только черным хлебом. Объя�
вить взыскание замполиту и начальнику оперативной части. Ужесточить режим
в отношении свиданий и ларька».

На следующий день воронок увез на очередную профилактику1 семерых
зэков. Тот же воронок увез семь селедок, семь буханок черняшки и задумчивую
улыбку марксиста Краснопевцева. Золотой век лагерных свобод закончился. Над
зоной повисла черная туча.

 1  Профилактика, или прочистка мозгов. Так называлась мера, когда заключенного отD
правляли во Владимирскую тюрьму, где трижды в день проводились политзанятия.
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Об авторе | Борис Заборов — художник. Родился в 1935 году в Минске. Художествен�
ное образование получил в Минском художественном училище, затем в Академии худо�
жеств — Институте им. Репина в Ленинграде и Институте им. Сурикова в Москве. Жил и
работал в Минске. С 1981 года живет в Париже. Спектр профессиональных интересов —
живопись, скульптура, станковая и книжная графика, гравюра, театральный костюм и
сценография. Работы выставлялись и находятся в коллекциях крупнейших галерей и
музеев Франции и Италии, Англии и Германии, Японии, США и России.

В 2010 году в издательстве «Вита Нова», СПб., вышла книга «Цепь случайностей, или
Судьба», в которой представлены живопись и проза Бориса Заборова. В журнале «Зна�
мя» (2012, № 11) был напечатан рассказ «Ядя».

Публикуемая в этом номере повесть — первая часть автобиографического пове�
ствования.

Борис Заборов

То, что нельзя забыть
повесть

И прелесть важной простоты.

А. Пушкин

Я был влюблен. Впервые. Мне шел семнадцатый год. Все симптомы этого
недуга, вдохновенно прописанные культурным человечеством в высокой поэзии
и прозе, я переживал бурно, нервно, страстно — в слезах и восторгах. Она была
красавица, и мы учились на одном курсе Минского художественного училища.
Она была на самом деле красавица — в пределах эстетического эталона време�
ни. Время было послевоенное, кино�блондинистое. Когда она распускала свои
чудесные светлые волосы, они ниспадали широким водопадом на ее бледные,
не тронутые загаром плечи и струились ниже, до самого пояса. Это было нестер�
пимо прекрасно. Но чаще заплетала косу и туго закручивала ее царской коро�
ной на очаровательной головке с наивными, цвета голубого кобальта глазами и
шелестящими над ними бархатистыми, словно крылья ночной бабочки, темны�
ми ресницами. Словом, ничего удивительного, — влюблены в нее были все. Явно
или тайно. И мой самый близкий товарищ, Миша Н., тоже был в нее влюблен.
Нашими сокурсниками, мужским большинством, были вернувшиеся вчера с
войны солдаты, некоторые изувеченные, другие с нашивками о ранениях на за�
стиранных гимнастерках. Нам казалось, Мише и мне, что конкурентов у нас нет,
и мы говорили о любви к красавице открыто. Но однажды мой товарищ ошара�
шил меня предложением. Давай, сказал он, спросим у нее прямо, кого она выби�
рает, тебя или меня. От волнения я потерял дар речи, но нашелся и вполне ра�
зумно заметил:

— А что, если она скажет, что не ты и не я?
Теперь умолк мой друг. Мы оба не хотели столь радикальным поступком

нарушить привычную рутину нашей любви, и все продолжалось по�прежнему.
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Я бывал у Миши и, конечно же, был знаком с его родителями. Мама, чаще
молчаливая, была приветлива и добра. Отец — профессиональный убийца на
пенсии. Алкоголик. Пил всегда один и только один — особо опасный случай. Зимой
он жил, как в тюремной камере, не выходя из своей комнаты. Но летом выходил
из дома и куда�то шел. Перед выходом выпивал граненый стакан, не «Боржоми»,
конечно. Впрочем, перегаром от него никогда не несло, но тошнотворный запах
советского одеколона, то ли «Тройного», то ли «Шипра», окружал его, словно
защитная аура. Возможно, что он употреблял одеколон внутрь. Одет был всегда в
униформу: гимнастерка с накладными карманами, подпоясанная офицерским
кожаным ремнем с двухрядными отверстиями, идеально расправленная спереди
и лежащая сзади двумя симметричными ровными складками. Галифе,
заправленные в хромовые сапоги, начищенные до блеска. Он был аккуратен, всегда
тщательно выбрит, с голым черепом, отражавшим свет, как неправильное
зеркальное полушарие. На груди ряд высоких советских орденов: два ордена
Ленина, орден Красного Знамени (не боевой) и всякие другие.

Помню, у нас дома Миша, увидев фотографию моего отца военных лет в офи�
церской форме ВВС, сказал: «А вот мой отец не был на фронте. Оставался в тылу».

Однажды я полюбопытствовал у Мишиного отца, за что он получил такие
награды.

— Я расстреливал их в затылок, когда они не ожидали, чтобы не очень пере�
живали.

— Кого их? — спросил я в тревожном недоумении.
— Не тех, кого бы хотел. Руки были коротки, а то бы я, сука...
С особой ненавистью он говорил почему�то о двух, Ворошилове и Берии, и

натянутая на его голове кожа переставала отражать свет и приобретала болез�
ненный матовый оттенок.

Когда умер Сталин, мы с Мишей перемигивались, как заговорщики, и, пе�
реходя дорогу у его дома, заходили на баскетбольную площадку Дома офице�
ров. Там в эти дни не было никого. Мы бросали мяч в кольца. А над неестествен�
но молчаливым городом из репродукторов, которых я раньше не замечал, бес�
престанно звучали траурные марши.

Однажды по многолетней садистской привычке отец начал избивать Ми�
шину маму. К этому времени мой друг вырос в юношу атлетического роста. Он
мог своей дланью перекрыть водосточный уличный люк. Одним легким, как мне
показалось, прикосновением сын послал папочку в глубокий нокаут. Когда под�
полковник КГБ в отставке пришел в сознание, с ним произошла странная мета�
морфоза. Он затих, совсем перестал выходить из дома. Жену никогда больше не
трогал. Ни на что не жаловался. И вскоре умер в своей постели.

Время было пьяное. Пили на курсе много и каждый день. Один только Миша
не пил. Все привыкли к этому и не предлагали ему. Позже, приехав из Питера на
каникулы в Минск, я узнал, что мой друг женился и уехал жить в Витебск. Я
навестил его и был удивлен, когда на столе увидел бутылку водки. Еще через год
или два я узнал, что Миша умер от белой горячки. Так отец отомстил сыну.

Жил я в центре Минска, недалеко от училища. Любимая девушка — в ближ�
нем пригороде, Лошице. Ей было трудно носить тяжелый этюдник с красками. Я
предлагал брать его с собой, с тем чтобы утром следующего дня принести в учи�
лище. Она говорила: «Я должна ведь помыть кисти, почистить палитру». Я заве�
рял ее, что сделаю все сам, мне это нетрудно. Она изливала на меня голубой цвет
своих глаз�озер, и мне казалось, что я слышу благодарный шелест ее ресниц. Диа�
лог был всегда один и тот же, без вариаций. Дома, едва поужинав, запирался в
ванной и приступал к ритуальному действу: мыл кисти, гладил их черенки, кото�

4. «Знамя» №6
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рые хранили прикосновения ее рук, до блеска чистил палитру. Томился прили�
вом бунтующей крови... Затем наскоро готовил свой этюдник.

В теплые весенние дни я иногда провожал ее. Часто мы устраивались на зава�
линке возле ее дома. Сухие, гладкие серебристо�серые бревна хранили дневное
тепло. Взволнованный, я прижимался к ним спиной и беспомощно молчал, пере�
живая сладостные мгновения бытия. Яблоневый сад в цвету осыпал нас конфетти
бело�розовых лепестков. Они ложились на ее легкое платье, застревали в волосах.
В моем воображении она преображалась в сказочную принцессу. Я же, в пиджач�
ке из перекроенного мамой отцовского кителя, никак не был похож на принца.
Иной раз, как бы ненароком, касался ее бедра своим, замирая в трепетном волне�
нии. А вообще�то всякая попытка потрогать ее решительно пресекалась.

Она была старшим ребенком в многодетной семье потомственных совет�
ских учителей. Еще в раннем детстве родители туго запеленали ее в пеленки
благостного, советского образца ханжества и забыли распеленать... По сути, тем
самым искалечив ее взрослую жизнь. Меня всегда не покидало ощущение
постоянного, искусственно ей привитого насилия над собой, подавляющего
любое живое движение души, удушения любой возникающей спонтанно мысли.
У меня было достаточно времени наблюдать ее, и с проницательностью, которую
дарит любовь, я видел ее затаившееся нежное сердце, живую душу. Она не могла
не страдать.

Иногда ее родители приглашали меня к столу. Собиралась вся семья. Две ее
младшие сестры и маленький брат Коля. После ужина мы, то есть она и я, уеди�
нялись в ее девичьем уголке за большим старинным шкафом. Там стояла ее кро�
вать, тщательно прибранная вышитыми народными рушничками, подушечка�
ми в кружевных накидках. В изголовье в рамке под стеклом висел портрет иде�
ального, как она говорила, мужчины, только за такого она хотела выйти замуж.
Эти слова меня ранили. Я не был на него похож. Это был человек с пушистыми
усами, в большом черном берете, в тени которого его острый взгляд приобретал
приятную таинственность. Позже я узнал в нем ранний автопортрет Рембранд�
та. Но волновала и будоражила мое воображение ее кровать и, как заметил од�
нажды, ручка выдвинутого из�под нее ночного горшка. Я думал: каждое утро
она просыпается в этой кровати, разнеженная и теплая спросонья, в длинной,
очевидно, до пят, кружевной сорочке, легкой и воздушной, словно сотканной из
лепестков цветущих яблонь за окном. Внутренним взором я видел эту прелест�
ную девочку обнаженной, в потоке струящихся золотом распущенных волос,
сидящей на ночном горшке, писающей. Эта картина пробуждала в прапамяти
смутные древние воспоминания самца, и во мне закипала кровь, поднимая океа�
ническую волну отнюдь не целомудренной чувственности.

С тех пор прошло так много лет, а, возвращаясь мыслями, переживаю про�
житые мгновения, словно все было вчера.

В середине 90�х годов, когда я жил уже в Париже, Неля, так звали мою пер�
вую любовь, оказалась в туристической группе художников из моего родного
Минска. Встретились у меня. Жена приготовила ужин. Весь вечер Неля сидела,
не снимая кружевную, крупной вязки, белую, обтягивающую голову шапочку.
Налобие было вязано более тонкими кружевами. Его ажурный рисунок спускал�
ся узорной каймой до бровей. Неля что�то рассказывала, была оживлена, но я не
слышал ее. Мое внимание было сосредоточено на ее лице, на этой дурацкой
шапочке, щемяще напомнившей кружевные накидки на многочисленных поду�
шечках, заварном чайнике, сахарнице и прочих предметах в ее родительском
доме и, кроме того, лубочные картинки с русскими девицами в кокошниках.

Я напрягал память и воображение в желании отыскать в облике сидящей
напротив женщины, по сути, уже совсем чужой, то, что в былом вызывало во
мне священный трепет, томительные желания, неизъяснимую радость, отчая�
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ние... то, ради чего готов был умереть, пожелай она этого. И еще одна мысль не
отпускала меня в этот вечер. Догадывается ли она, думал я, что моя любовь,
никогда ею не разделенная, выстроила всю мою жизнь.

К тому времени я уже знал, сколь драматично сложилась ее судьба. Она по�
теряла единственную дочь. Разошлась с мужем. Я знал его. Он не был похож на
портрет идеального мужчины в рамочке под стеклом в изголовье ее девичьей
кровати. Он не носил черного берета да и пушистых усов тоже. Был знаком я и
со вторым ее мужем, поэтом. Он показался мне графоманом. Возможно, я оши�
бался. Последние годы жила одна. Узнав о ее смерти, сердце затосковало, и я
надолго погрузился в видения, странные и столь же навязчивые: Неля, краси�
вая, живая, лучистая, лежит на смертном одре, утопая в кружевах, белых ябло�
невых цветах, и... — в кокошнике. Ну что было делать с этой нелепой картин�
кой, в которой соединились два ярких мгновенья — Любовь и Смерть. А где же
бесконечное множество других? Пятьдесят лет — это много в измерении чело�
веческой жизни. А жизнь мгновений, из которых она соткана, коротка. Мгнове�
ния даже очень богатой жизни, возможно, могут уместиться на одной рукопис�
ной странице.

* * *

В совковой действительности существовало законное положение: гражда�
нин любой «братской республики», закончивший среднее образование с отли�
чием, при желании продолжить учебу принимался без конкурсных экзаменов в
высшее учебное заведение страны.

Неля, Нинель Ивановна Счастная, была идеальным кандидатом на счастье.
Начнем хотя бы с того, что в ее розовой фамилии уже заложен корень счастья.
Чистых кровей белоруска. Красавица. Комсомолка. В семье никто не подвергал�
ся репрессиям. Она была зачислена на первый курс Ленинградской Академии
художеств по республиканской квоте.

Я был потрясен неизбежностью разлуки. Я успевал еще к экзаменам.
Родители пришли в отчаяние, узнав о моем упрямом решении ехать. За четыре
года до этого нашу семью постигло горе, и раны всё были живы. Внезапно, за
несколько дней до первого класса начальной школы, скончался мой любимый
младший брат. Эта боль и сегодня во мне. Мама не хотела со мной расставаться.
Но я был непреклонен. Мама дала мне в дорогу мой любимый штрудель с маком,
испеченный ею и замешанный на слезах, и проводила с отцом к ночному ленин�
градскому поезду. К приемным экзаменам я успел. Экзамены провалил. Мне не
хватило одного проходного балла.

Я стоял окаменело перед вывешенным списком абитуриентов. Мое имя было
под чертой, над которой светились во славе имена двадцати трех избранников.
Меня разделял с ними, с моим будущим, с жизнью балл. В тревожном сознании
этот балл приобрел зримый физический образ, это был барьер, разделявший,
как на дуэли, меня и жизнь.

Чья�то рука легла на мое плечо. Это был Архангел, принесший благую весть.
Архангел выглядел довольно странно. Худой, долговязый, с маленькой голов�
кой на кадыкастой шее, с резко выступающими лопатками — атавистическими
признаками архангеловых крыльев.

— Вы Заборов? — спросил Архангел человеческим голосом.
Я покорно опустил голову.
— Я, — сказал он, — директор СХШ. — (Для несведущих: средняя художе�

ственная школа. В эту школу набирали особо одаренных детей, баловней судьбы.
Учились в школе, то есть с первого класса до выпускного, как во всех школах СССР.
Окончившие школу, практически все, становились студентами Академии.) —
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Я наблюдал за вами, и вы мне понравились, молодой человек. Предлагаю при�
ехать к началу учебного года и провести год в одиннадцатом классе, с тем чтобы
в следующем стать студентом института.

Воистину пути твои неисповедимы, Господи. Проклятый балл, как железобе�
тонная стена, перекрывший мне дорогу в жизнь, исчез, и перед моими глазами
открылась сверкающая радостью перспектива счастливых и тщеславных надежд.

Я на голове прошелся по каменному академическому коридору и пришел в
себя лишь на гранитных ступенях, спускающихся к Неве.

Ступени, на которых я пережил, возможно, самую светлую радость жизни,
спустя три года могли стать для меня дорогой в небытие. Но об этом в свое время.

Железнодорожные билеты на скорый поезд купили с Нелей вместе. В один
вагон и в одно четырехместное купе. Мы вместе проведем нашу первую ночь.
Она на нижней полке, я — на верхней, над ней. Мы едем в город Ленинград,
чудеснее которого нет в мире. Мы будем в этом городе вместе шесть лет! Она
будет моей женой.

Моя мама, ее сестра Хеля и преданная нам домработница Дуся второй день
хлопотали на кухне. Готовился прощальный обед для семьи, для друзей. Кто бы�
вал за маминым столом, помнят ее кулинарный гений. Никогда позже в моей дол�
гой жизни мне не приходилось есть вкуснее винегрета, селедки под шубой. Никто
не умел так восхитительно приготовить фаршированную рыбу или куриную шей�
ку. А какие мама выпекала наполеоны, штрудели. Везде, где бываю, в разных стра�
нах, ищу мамин штрудель с маком. Не нахожу. А то, что нахожу, все не то.

Гости собрались к двум часам дня. До отправления моего поезда оставалось
шесть часов. Обед проходил весело и шумно. Съедено и выпито было много. Я
пребывал в состоянии экзальтации. Несмотря на бдительность родителей, вы�
пил много, непривычно много. На вокзал пришли всей гурьбой. На перроне рас�
пили последнюю бутылку на посошок. Вошел в вагон смертельно пьяным.

В таком состоянии я был всего лишь один раз, многими годами позже.
На заре прозрачного летнего утра мы с товарищем и его женой возвраща�

лись из провинциального городка Слоним. Машину вел я. Мои попутчики дрема�
ли на заднем сиденье. Ехал на небольшой скорости, чтобы вдоволь насладиться
свежестью и волнующей красотой пейзажа, который вобрал в себя с рождения.
Какая чудесная, но, увы, короткая пора полного покоя в природе, когда на запад�
ном небосклоне еще белеет луна, а на востоке горизонт уже озаряется радостью
торжества неизбежного рождения нового дня. Слева бежит пологая обочина, по�
росшая густой травой, выше — молодой ельник. Благодатное место для рыжиков.
Справа — ржаное поле, за ним березняки и дубовая роща еще дремлют в мягком,
без теней, свете предрассветного утра. На границе, где поле подходит вплотную к
тракту, буйно цветут дикие маки: алые, пурпурные, светло�розовые, на тонких
высоких стеблях, слегка покачивают своими головками�фонариками в движении
воздуха навстречу бегущему автомобилю. Что�то праздничное и вместе с тем груст�
ное было в этом будничном наблюдении. За полем на холмах там�сям, словно чер�
ные грузди, разбросаны деревушки под темными замшелыми крышами, вид ко�
торых рождает чувство хоть и бедного, но устойчивого быта долгой жизни. А даль�
ше, за деревушками, опять цветные холмы, светлые зеркала озер, а совсем далеко
леса и леса, вершины которых уже окрашиваются багрянцем восходящего солн�
ца. Этот тихий, умиротворяющий пейзаж навевает светлую меланхолию. И мыс�
ли, еще не утомленные суетой дня, ясны.

Мои друзья предложили свернуть на лесную дорогу, предполагая в этих
местах грибы. Увлеклись и в какой�то момент вышли на довольно большую по�
ляну, к дому лесника. На пороге появился хозяин, внушительного роста и комп�
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лекции молодой мужик. Вот такие, подумал я, в старину ходили на медведя с
рогатиной. Он радушно предложил войти в дом и позавтракать с ним. Сказать
правду, мы успели ко времени проголодаться. В печи на углях стояла черная ско�
ворода со шкварками, которые, характерно журча, плавали в собственном жиру.
На припечке туесок с яйцами. На столе полбуханки ржаного хлеба домашней
выпечки, огурцы, соль, помидоры. В этом месте тяжело воздержаться от не име�
ющей смысла риторической реплики. За сорок пять лет, прошедших с момента
этой истории, выросло три поколения людей, которые не знают и никогда уже
не узнают истинного вкуса помидора, огурца... Какая непоправимая беда.

Хозяин поставил на стол бутылку мутного самогона. Мой товарищ реши�
тельно отказался от выпивки в столь ранний час. Он знал, что делает. Хозяин
огорчился:

— Так что ж, мне и позавтракать не с кем? — И взглянул на меня, как солдат
на вошь.

Во мне взыграло ретивое.
— Ведь я перепью тебя, — не зная почему и зачем сказал я ему.
Лесник вздрогнул в предчувствии веселого завтрака и для начала налил по

граненому стакану. Мои товарищи знали, что я умею «держать алкоголь», но
все же физические параметры были тревожно неравны. После первой бутылки
немедленно появилась вторая, к концу которой разговоры за столом прекрати�
лись. Жена моего товарища сделала беспомощную попытку остановить эту ду�
рацкую дуэль. Но на столе уже плавала в тумане третья бутылка. Опрокинув в
себя из нее стакан, лесничий начал медленно сползать со скамьи и затем, неес�
тественно ускоряясь, грохнулся на пол под столом. Я продолжал сидеть, оторвать�
ся от скамьи был не в силах. Еще успел подумать: сделал, бля, этого наглого Го�
лиафа. И отключился.

В купе два гражданина сидели за столиком и уже закусывали. Увидев меня,
оживились. В моих руках оказался стакан и огурец — последнее, что запомнил в
тот вечер. Проснулся от режущего яркого света и звона колоколов. С усилием
открыл один глаз. За окном в сумеречном свете осеннего утра мелькали приго�
роды. Но где, почему и по ком звонят колокола? Сделал попытку оторвать голо�
ву от подушки. Звон нестерпимо умножился. Колокола гудели в моей чугунной
голове. Осторожно придвинув ее к краю полки, увидел сверху попутчиков. Они
чинно сидели, как на фотографии, глядя в окно. Чемоданы были уже спущены
на пол. Надо было сползать вниз. Мы подъезжали к Ленинграду. Первая ночь с
любимой явно не удалась. Утром Неля ни разу не посмотрела в мою сторону.
Расстались на перроне, не попрощавшись. Меня встречал дядя, брат отца. Ее
тоже встречал кто�то.

Архангел, он же, как было сказано выше, по совместительству директор СХШ,
Кузнецов Алексей Петрович по кличке Гвоздь, представил меня классу. Класс
встретил меня сухо. Я не произвел впечатления. Оно и понятно. Чужак, махро�
вый провинциал в нелепом одеянии, и они, столичные вундеркинды, проучив�
шиеся вместе десять лет и спаянные в дружную банду юных негодяев. Позже я
их полюбил, и они меня приняли. Этот год учебы не оставил в памяти ничего
сколько�нибудь примечательного.

С Нелей примирился. Она великодушно простила меня. Рассказала о моем
пошлом поведении в поезде. Я ходил по вагону и разбрасывал родительские день�
ги. А думал, что потерял. Советские граждане всё честно подобрали, не вернули
ни рубля.

Нелины родители снимали для нее комнату на 2�й линии Васильевского ост�
рова, в старом петербургском доме. Ее окно смотрело на решетку академическо�
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го сада. Оно не нуждалось в занавеси. Похоже, что со времен исторического пере�
ворота никто его не мыл, и оно совершенно потеряло прозрачность. Комната была
неуютной, с тяжелым запахом нежилого помещения. Громоздкая мебель массив�
ного дерева, непонятно каким образом сохранившаяся в свирепые блокадные
зимы. Был и камин, из которого тянуло специфической затхлостью, как изо всех
давно нетопленных. Приходя к Неле, я приносил что�либо к чаю, печенье или ба�
ранки. В атмосфере столичного города ее чары не были столь неотразимы, и к
моей влюбленности, в которой Неля не сомневалась, она начала относиться бо�
лее снисходительно. Сидя на продавленном диване, мы целовались. Губы у Нели
были сухими, неживыми. Мои попытки продвинуться в отношениях к желаемой
цели пресекались, как и в саду ее родительского дома. Уходил от нее измученным,
болезненно неудовлетворенным, и в глубине переживаний, по�прежнему чув�
ственных, с удивлением начал замечать зарождение конфликта, даже раздраже�
ние. Не есть ли Неля, думал я, всего лишь продукт моего воображения, который в
течение лет со щедростью любви я награждал всеми мыслимыми добродетелями
и достоинствами. Возможно, моя возлюбленная лишь фантом, поселившийся в
моем мозгу, с которым тяжело расстаться, как со всем, что мы выстроили, во что
вложили так много усилий души, мечтаний, чувств. По сути, кроме внешнего ее
рисунка в моем опыте с Нелей другой реальности не было: разговоры никчем�
ные, поступки вымеренные, регламент во всем монастырский. И еще: я понял,
что не за Нелей Счастной рванулся из Минска в восемнадцать лет, а чьей�то не�
названной волей был послан навстречу своей судьбе.

Ленинград стал рубежом в моем самосознании. Произошло качественно
новое чувствование самого себя, изменившее в моих глазах окружающий мир.
Он стал податливее, размягчаясь в моем энергетическом поле. Устремленная к
цели энергия, всегда жившая во мне, умножилась, усилив и без того кипучую
жизнь.

А жизнь происходила эпохальная. Мое поколение стало свидетелем и неволь�
ным участником крушения вавилонской пирамиды, выстроенной советским
человеком, в основании которой «снятые сто миллионов голов». Каково проро�
чество великого ясновидца Федора Михайловича! Но когда человеки слышали
голос гения? И вот опять бесы всех мастей рвутся к власти, и небезуспешно.
Обеспамятевший народ слеп и беспечен.

На глазах менялся ход истории. Действительность рождала всеобъемлющее
любопытство, порожденное иллюзией свободы и перемен. Если произошли в
моей жизни духовные преображения, то в это время. «Противопожарный же�
лезный занавес» со скрежетом медленно поднимался. На сцену выходили новые
герои, и разыгрывались новые сценарии.

1956 год. Актовый зал Академии художеств переполнен. Культ, так сказать,
личности рушился в нашем присутствии. Какое, однако, пошлое обезличивание
беспримерного преступления, всего�то «культ личности»!

Жизнь опасно закипала. Тут же появились революционно настроенные мо�
лодые люди из студенческой среды. Один из них, очень активный, Шруб или
Шуруб. Он соответствовал своему имени и буквально ввинчивал раскаленный
негодованием палец в грудь ректора, в чем�то обличая его. Ректор сидел в пер�
вом ряду зала, опустив виновато голову. Так, очевидно, перед судом Робеспьера
сидели его жертвы, так и он, надо думать, сидел перед тройкой своих выкормы�
шей�судей, так сидели перед судьями «культа личности» тысячи его неповин�
ных жертв, как позже эти же судьи — перед своими выкормышами�палачами.

Слава Богу, слава Богу, в те дни не пролилась кровь.
Студенческий комитет потребовал, чтобы предстал перед студентами сам

президент Академии художеств Александр Герасимов. И предстал. Приехал из



БОРИС ЗАБОРОВ ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ  |  103ЗНАМЯ/06/14

Москвы вальяжный барин, нисколько не дрогнувший придворный художник ЦК
КПСС. Ничего дурного не хочу сказать о придворных художниках. Среди их мно�
жества в истории были и хорошие. Веласкес, к примеру. Но каков двор — таков
и придворный. Из выступления Герасимова запомнил одну фразу: «Вы тут жалуе�
тесь, что на стипендию не можете купить книжку, пойти в кино. А я в ваши годы
спал на подрамниках». Вот и весь сказ.

Говорили, что он был человек умный. Не ведаю. Но остроумным был. Ин�
ститут имени Сурикова в Москве, идет траурное собрание. Умер педагог живо�
писного факультета. Умер в поезде на своей студентке по дороге на летнюю прак�
тику. С опозданием появляется А. Герасимов. Председательствующий пригла�
шает вельможу занять место в президиуме. Тот, в своей черед, жестом дает по�
нять, что ему хорошо и здесь, среди простых студентов. В какой�то момент про�
износит шепотом, но так, чтобы близстоящие слышали: «Хм, художничек был
так себе, говнецо. А умер�то как Рафаэль».

А в кино мы все же ходили. Помню, однажды по городу прошел слух. Группа
итальянских кинозвезд впервые в СССР. Встреча со зрителями будет проходить
в кинотеатре «Великан». В группе прелестная Джина Лоллобриджида. Несколь�
ко студентов, и я в том числе, расположились на полу между первым рядом зала
и авансценой. У всех в руках карандаши и альбомы для набросков. Итальянцы,
известное дело, на сцене весело щебечут на своем певучем языке. И вдруг Лол�
лобриджида отделяется от группы и по ступенькам со сцены каблучками по ле�
сенке тук�тук�тук — спускается в партер, идет за нашими спинами, весело пере�
говариваясь со своими. Останавливается позади меня, берет альбом из моих рук,
наклоняется и целует меня в щеку, оставляя алый отпечаток своих губ. Когда
вернулись в общежитие, у кого�то из ребят нашелся медицинский пластырь, и
они старательно заклеили на моей щеке пылающий след итальянской помады.
С такой метой я провел ночь. На следующий день в институте обо мне говори�
ли: «Какой счастливчик».

Прошло пятьдесят лет. В Вероне, где я отливал в бронзе свои скульптурные
объекты, ко мне в мастерскую заглянул мой итальянский приятель, скульптор
Новелло Финотти, и говорит: «Хочешь, познакомлю с Джиной Лоллобриджи�
дой?». Пока пересекали двор, успел в двух словах рассказать ему эту историю. В
скульптурной мастерской, куда привел меня Новелло, увидел Джину Лоллобрид�
жиду и был совершенно обескуражен ее узнаваемостью. Такая же осиная талия,
над которой возвышается незабываемый сексапильный бюст, глаза, как преж�
де, подведены черными стрелками вверх.

Во время обеда Джина уверяла, что хорошо помнит случай в Ленинграде. Так
ли это — какая важность? Но как мне милы такого рода пересечения, когда раз�
бросанные, якобы, случайности, неожиданно встречаясь, с особой остротой на�
поминают о нашем присутствии во времени, образуя, по сути, повесть жизни.

* * *

Даже у доброжелательного читателя моих писаний может остаться неверное
впечатление, будто бы наши академические будни были лишь поисками приклю�
чений и утех. Работали мы много. Учебный день был долог. Помимо уроков по
живописи, рисунку, композиции, были еще и общеобразовательные дисципли�
ны. Первые можно было пропустить только в случаях исключительных, со вторых
сматывались чаще, за что плачу сегодня вполне примерным невежеством.

Культурная жизнь за стенами нашей цитадели, конечно же, интересовала
нас. Но купить два билета (не одному же идти) в театр, скажем, Комедии на
спектакль Акимова было не по карману.
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Но все же мы были учениками самой главной рисовальной школы в стране.
Помню событие, которое взбудоражило нас чрезвычайно: приезд Ива

Монтана с Симоной Синьоре. О билетах даже мечтать было непозволено. Но один,
все же, оказался в наших руках. Кем�то у кого�то был одолжен как образец для
изготовления фальшивых. Работа закипела. Первой проблемой, как ни странно,
оказалась бумага. Были посланы гонцы во все магазины канцелярских
принадлежностей. Безрезультатно. Бумагу нашел я случайно. Ею оказались
обложки школьных тетрадок для первоклашек. Наш коллега с графического
факультета, хороший шрифтовик, легко справился с основными текстами на
билетах. Штамп был изготовлен из обычной плоской резинки. Внизу, под чертой,
где была напечатана микроскопической нонпарелью всякая ерунда, вроде «после
третьего звонка входить в зал запрещается», мы писали все, что могло взбрести в
голову. Иначе говоря, ничего приличного. Были мы к тому же гурманами, делали
ленты из двух�трех билетов, прокалывая перфорацию обычной швейной иглой.
Выглядел наш продукт шикарно, убедительнее оригинала. Три заслона прошли
без проблем. Первый — конной милиции, затем — перед входом в здание и,
наконец, в вестибюле, перед тем как зайти в зал. Вся наша «криминальная банда»
устроилась на галерке. Бурному проявлению чувств не было предела. Ив Монтан,
еще молодой, раскрепощенный, свободный человек. Наши, советские, были
другие. Стоят пеньком у микрофона в костюме, застегнутом на все пуговицы, при
галстуке и нередко с заложенной за борт пиджака рукой. Клерк клерком, хотя
часто с отличными вокальными возможностями. Ив Монтан тоже был при
галстуке, который весело болтался на расстегнутой рубашке. Он двигался по всей
сцене, как, очевидно, у себя в дома в Париже, и пел: «C’est si bon de jouer du piano
tout le long de son dos tandis que nous dansons...». Как же это было восхитительно и
ободряюще в нашей приоткрывшей один глаз после летаргического сна стране.
Симона — единственная в своей выразительной привлекательности и, как мне
всегда казалось, с врожденной трагической печатью на лице.

Да, все менялось вокруг. И только методика и процесс нашего обучения ос�
тавались такими, какими были сформированы в Императорской Академии ху�
дожеств двести лет тому назад, в царствование Елизаветы Петровны. Долгими
часами моделировали мягкие рефлексы на рисунках с античной скульптуры,
штудировали анатомию по Экорше Гудона и по живой модели, как делали до
нас многие поколения студентов.

Занимались мы в просторных классах. Вообще автономия территории, ко�
торая включала в себя студенческое общежитие, академический сад и главный
корпус, выходящий фасадом к Неве, — все вместе создавало чувство привилеги�
рованности, что никак не вредило нашему психологическому здоровью. Мы со
свойственной молодости заносчивостью относились к академической рутине
обучения...

Сегодня же с моим опытом я воспринимаю как благо и чудо, что разруши�
тельная энергия человеческих страстей оставляет в стороне от своего гибельно�
го внимания маленькие островки покоя. Это рукописи, книги и архивы, кото�
рые «не горят», это целые культуры, засыпанные землей в ожидании воскреше�
ния, картины, сохраненные страстной любовью коллекционеров, и многое, мно�
гое другое. Все это суть звенья одной не прерывающейся цепи, которая есть куль�
тура, и, быть может, единственное оправдание нашего земного бытия.

* * *

Мысленно погружаясь в 60�е годы, удаленные от сегодняшнего дня полу�
столетием, диву даюсь количеству событий, совершенных поступков, мистиче�
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ских совпадений... Мистические совпадения, которые случаются в жизни «от�
меченных судьбой людей», как говорил Д’Aннунцио, преследуют меня с раннего
детства.

Мне не было и семи лет от роду, когда началась война. Довоенное детство
отступило.

Я долго боялся к нему прикоснуться, как будто страшился разрушить то, что
осталось глубоко спрятанным в душе. Эмоциональное ощущение этого времени
почти полностью вытеснило из памяти реальные факты. За исключением двух,
неразрывно связанных с чувствованием самого себя плавающим в расплавлен�
ном светлом пространстве счастья и радости жизни. Я родился и первые шесть
лет жизни провел в большой, как мне мнилось, комнате нашей коммуналки в цент�
ре Минска. В комнате было большое красивое окно. На нем прозрачная, как пау�
тина, тюлевая ажурная занавесь. Она всегда была напоена солнцем. Она постоян�
но была в движении, наполнялась воздухом, приплывая прямо на середину ком�
наты, а затем возвращалась к окну, всегда бесшумно. Ползая по полу, я наблюдал
это завораживающее движение. А еще в комнате стоял мольберт моего папы. На
нем всегда большая картина. И мольберт, и картина, и сам рисующий картину
папа тоже растворялись радужным контуром в этом всеобъятном свете.

И еще: последний предвоенный праздник Первого мая. Папа получил в Со�
юзе художников приглашение на трибуны у Дома Правительства. Как я не задох�
нулся от переполняющего меня восторга и радости?! Я сидел на папиных плечах.
Папочке было, как понимаю сейчас, двадцать девять лет. Его лысеющая голова
тонко пахла терпентином и масляными красками. Я целовал его голову, а перед
нами проходили танки и пушки. Низко с ревом пролетали самолеты. Сердце за�
мирало. Шли солдаты ровными рядами, чеканя шаг. Они были очень похожи на
моих оловянных солдатиков. В весеннем небе гремели торжественные марши
духовых оркестров. Я, папа и все вокруг кричали «Ура!». Я изо всех сил размахи�
вал красным флажком. Потом пошли люди, нарядные, красивые, веселые. Они
пели, танцевали и несли на длинных палках портреты. Некоторых я узнавал, уса�
тых и лысых. Я их видел в своей светлой комнате у папы на мольберте. Папа назы�
вал их кормильцами. Эту иронию я смог оценить позже, после войны. А пока эти
головы на шестах качались и поворачивались во все стороны, как бы здороваясь с
нами. Они отражались в блестевших на солнце медных духовых инструментах,
как в кривых зеркалах, и становились страшными. Я перестал смотреть на них.

Восторг жизни переполнял мое детское существо. Таким счастливым роди�
тели увезли меня с моими двумя младшими братьями на дачу под город Логойск
в сорока километрах от Минска. Было это 21 июня 1941 года. В тот же день отец
вернулся домой по делам.

А на следующий немцы бомбили Минск. Над городом полыхало зарево по�
жаров, и запах едкого дыма мы чувствовали в сорока километрах. Слово ВОЙ�
НА заполнило жизнь вокруг. Я не знал этого слова, но тревога и отчаяние взрос�
лых, особенно моей мамы, вселяли страх и ужас. В этот вечер мама поспешно
уложила нас спать. Без сказки! Она вышла на дорогу, ведущую в Минск. Ведь в
городе наш папа и ее сестра. Всю ночь мама всматривалась в дорогу, уходящую
в ночь. И произошло чудо, в предрассветном мерцании, словно мираж, на доро�
ге возникли отец и Хеля, мамина сестра. Они совершенно случайно встрети�
лись в объятом паникой Минске. Шли всю ночь. И пришли. Отец сообщил, что
нашего дома больше нет. Он сгорел. Нет больше самой светлой в мире комнаты.
В этот момент я понял своим детским разумением, что уже никогда не будет
так, как было. Навсегда ушло мое безмятежное довоенное детство.

Начался исход.
Отец поспешил в военкомат. Но там было не до него. Шла поспешная эваку�

ация. Рядом стояли два крытых брезентом грузовика. В один из них грузили ка�
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кие�то бумаги, связанные веревками. Другой оставался пустым, и папа понял,
что он предназначен для семей военкоматчиков. Прибежал за нами, и мы все
бросились к машине. Папа помог маме с грудным братиком забраться в кузов и
затем забросил нас, меня и Мишу. Мама забилась с нами в дальний угол кузова,
дрожа от страха, что нас высадят. Не высадили. Похоже, никто не знал, кто есть
кто. Грузовик наполнился женщинами с детьми. Отец запрыгнул в машину уже
на ходу. Путь лежал в Борисов, к железной дороге. Ехали медленно. Дороги были
забиты военной техникой. Часто приходилось делать объезды по проселочным
дорогам, где легко было заблудиться. Так и произошло, и мы потеряли направ�
ление. У какой�то лесной деревни встретились с немецким танком. Почему он
не выстрелил по нашему грузовичку? Ночью добрались до Борисова. При въез�
де в город военный патруль конфисковал нашу машину, и мы долго блуждали в
поисках вокзала.

И тут нам повезло. К станции подошел товарный эшелон. Нам помогли взо�
браться на открытую платформу, забитую такими же беженцами, как мы. Поезд
тронулся и через несколько минут вышел на высокий железнодорожный мост
через Березину. Внезапно непроглядная темень ночи озарилась, как днем. Два
немецких мессершмитта, подвесив на парашютах ракеты, со страшным воем,
который не забыть никогда, на бреющем полете начали расстреливать
платформы. Этот апокалипсис мне не описать лучше, чем это сделала мама в
своей книжке «Воспоминания»:

«Сразу за мостом поезд остановился, и люди в панике начали прыгать на зем�
лю. Смотрю, я осталась одна на платформе с грудным ребенком на руках. Я успела
только увидеть, как мой Боренька бросился из поезда, и когда еще раз осветили
ракетой, Абрам и Хеля подбежали ко мне и помогли соскочить с платформы.

Я первой спохватилась, что Бори рядом нет. Мы начали кричать, звать его.
Кругом стоны, плач детей, каждый зовет кого�то, а Бори нет. Все время мы, не
переставая, звали его. Ползком добрались до опушки леса. Кричать уже не было
сил, я только могла хриплым голосом повторять: “Боренька, где ты?”. Вдруг чув�
ствую: кто�то потянул меня за пальто. Я встрепенулась: “Боренька, мой маль�
чик, это ты?”. Никакого ответа, увидеть никого не могла, но Бог меня пожалел и
вернул мне мое сокровище. “Боря, почему ты молчишь, отзовись, мой родной”.
А он только крепче прижимается ко мне и ни единого звука. Так мы сидели на
земле в лесу, пока не начало светать. И я его увидела, моего родного, без одного
сандалика, всего исцарапанного. Трое суток он не мог говорить, от испуга поте�
рял дар речи. Мы были счастливы и в то же время были в отчаянии. После того,
как к нему вернулась речь, мальчик рассказал, что он все время слышал, как мы
кричали и звали его. Он полз за нами, но не мог отозваться.

Наутро нам открылась страшная картина. Матери бегали, искали детей.
Маленькие дети ползали по земле и звали своих мам. Военные подбирали их и
бросали на платформы, как щенят.

Мы вернулись обратно на станцию в Борисов и снова сели в поезд. Днем нас
бомбили. Не разбомбили, и мы доехали до Орши».

Расцеловав нас, папа заново ушел на поиски военкомата. Больше мы его не
видели. Перед уходом он сказал маме: «Пиши в Ленинград». Там жили его мать
и сестра.

Голодная и опасная дорога продолжалась месяц. Поезд часто стоял сутками
на полустанках, в поле. Нас пересаживали иногда в теплушки, потом опять —
на платформы. Мы двигались на восток. Опять слово маме:

«В какой�то момент в соседнем вагоне нашего состава ехали новобранцы —
молодые парни, и так как эшелоны шли долго, останавливались на длительное
время, беженцы выходили из вагонов на свежий воздух. Мой Мишенька однажды
приходит и приносит сухари и сахар — полные карманы. “Откуда это у тебя, мой
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дорогой?” — “Дяди мне это дали”. — “За что они тебе дали?” А он мне отвечает: “Я
им сказки читал”. А когда я с теми ребятами познакомилась, они у меня спроси�
ли: “Такой маленький и уже умеет читать?”. Я объяснила, что мальчик читать не
умеет, он рассказывает наизусть. В такой ужасной обстановке Мишенька не рас�
ставался с книжками. При мне новобранцы открывали страницу за страницей и
просили: “Мишенька, почитай нам”, и он водил пальчиком по строчкам и “читал”
правильно. Кроме того, он знал уйму стихотворений. У него была феноменальная
память. Так каждый день он зарабатывал нам на пропитание».

Погибнуть было много легче, чем выжить. Но благодаря беспредельной
жертвенной любви мамы и ее молодости мы смогли добраться живыми до ураль�
ского города Чермоз.

Вот зацепился пером за Чермоз, и замелькали в памяти вспышки давно про�
шедших лет.

Я тяжело заболел. Хорошо так помню, как главврач больницы говорил маме,
рыдающей у больничной койки, на которой я, семилетний, умирал от возврат�
ного тифа, что мне не пережить эту ночь. Я слышал его слова. Мне не было страш�
но. Напротив, было так хорошо и уютно. Я хотел сказать маме, что не умру, по�
тому что хочу быть с ней. Я выжил и вышел весь из этого военного детства. Живу
в постоянной тревоге, в ожидании опасности, необходимостью постоянной дея�
тельности. Очевидно, это так глубоко укоренилось в сознании, что стало моим
постоянным ощущением жизни.

В этом городе на берегу реки Камы находилась база эвакуированных семей
московских художников. Дом, в котором мы жили, был двухэтажный, барачного
типа. Обширный внутренний двор был огорожен высоким бревенчатым частоко�
лом, как русские остроги на старинных гравюрах. Уставлен он был большими,
больше моего детского роста, бочками с красной икрой. Каждое зимнее утро мы с
мамой выходили во двор, и она взламывала топором очередную бочку, хотя ря�
дом стояли уже взломанные. Кроме икры, есть было нечего. Когда маме удава�
лось на рынке обменять ведро замороженной икры на кусок хлеба, в доме была
радость.

В этом же доме я пережил острое незабываемое чувство патологической за�
висти, которое избавило меня от этого порока на всю последующую жизнь. Од�
нажды в наш дом приехал навестить семью славный советский художник. Он
привез своему сыну, моему сверстнику, в подарок немецкие ордена. Почему эти
кресты вызвали у меня такую сумасшедшую зависть, объяснить невозможно. Я
льстил этому мальчику и унижался перед ним, только бы он дал мне подержать
их в руках.

Из окон второго этажа нашего барака можно было видеть на фоне неба
далекий нервный силуэт горного хребта. Но это были не Уральские горы, а
растянувшаяся на километры гряда металлолома. Сюда ежедневно прибыва�
ли с запада платформы, груженные разбитой военной техникой. Над этой гря�
дой по подвесной дороге двигался железный монстр. В какой�то момент он
зависал, раскрывал свою чудовищную пасть и захватывал добычу стальными
страшными зубьями. И затем нес ее туда, далеко, чтобы накормить ненасыт�
ные желудки доменных печей, работавших без устали все военные годы. Гово�
рили, что в завалах можно найти сокровища. Например, настоящий пистолет
или… немецкие ордена. И я пошел с более старшими мальчиками на поиски
клада. Когда мы вскарабкались довольно высоко, внезапно увидели прибли�
жающегося монстра. Мы замерли, бежать было невозможно. Он проплыл над
нами и в нескольких десятках метров захватил своей пастью добычу. Больше я
не ходил туда никогда.
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И еще из незабываемого. В предновогодний вечер то ли 1941, то ли 1942
года я увидел на горчичного цвета стене нашего барака свой рисунок «Совет�
ский солдат, идущий в атаку». Это была выставка рисунков детей нашего дома.

С тех пор рисую без малого уже семьдесят лет.

* * *

Два года, проведенные в Петербургской Академии художеств, остаются
годами, когда я впервые переживал осознанное, отличное от довоенного, счастье
как материальное состояние духа, находящегося в полной гармонии с физи�
ческим телом. Я был стройный брюнет с голубыми глазами, и девушки бла�
госклонно поощряли мое к ним внимание. Я засыпал и просыпался в общежитской
койке с убеждением, что жизнь принадлежит мне. Следует лишь направить
страстное желание на объект, на цель. Я жил в ощущении постоянного празд�
ника и переживал благо жизни восторженно. К тому же праздников было на
самом деле много. Помимо календарных, наши цеховые. Факультетские вече�
ра были событием культурной жизни не только в стенах академии. Они пользо�
вались невероятной популярностью как на Васильевском острове, так и во всем
городе. Остроумные, веселые, замечательно оформленные, привлекали народ
отовсюду, особенно девушек. Местные власти в такие дни присылали к Акаде�
мии художеств эскадрон конной милиции. Коней выстраивали в каре перед
главным порталом здания. Длинноногие, ухоженные красавцы с выстрижен�
ными по традиции хвостами и гривами перебирали копытами по мощеной мо�
стовой, позванивая начищенной до блеска сбруей.

Мы пользовались вполне законным правом выбора. Выходя на улицу, вы�
сматривали в толпе понравившуюся девушку и приглашали осчастливленную, с
благодарным многообещающим выражением лица, на вечер. Верховые
блюстители порядка, восседая в высоких кожаных седлах с красными
подседельниками, выглядели монументальнее и значительнее, чем пешие. Они
разводили лошадей, приветливо пропуская избранную.

В этот короткий период советская власть, оглушенная резкой переменой
привычной «среды обитания», металась, не приходя в сознание. В это безвреме�
нье академическая дисциплина была заменена нами всякого рода увеселения�
ми и танцами в полуподвальном помещении общежития. Зал был без окон, пол
выложен желтой тоскливой керамической плиткой. В центре зала стоял амери�
канский бильярд. В дальнем углу, где начиналась лестница на этаж, стояла тум�
бочка. На ней радиола «Днепр». В тумбочке кипа рентгеновских снимков, выре�
занных по форме стандартной пластинки. На костях здравствующих, больных
или уже умерших были записаны джазовые и популярные песенные мелодии.
Под низким потолком вестибюля гремела музыка.

В один из зимних вечеров я увидел ее. Она стояла в подвижной и веселой
группе подружек. Но даже в полумраке подвального помещения выделялась сре�
ди них светящимся задором, ярким румянцем расцветающей женской молодо�
сти. Вспомнилось: «Но бури севера не вредны русской розе. Как жарко поцелуй
пылает на морозе! Как дева русская свежа в пыли снегов!».

Я пригласил ее на танец. Это было вечно волнующее аргентинское танго.
Танцевали в очень медленном темпе. Чтобы избежать в тесноте зала столкнове�
ния с шевелящимися рядом парами, я прижимал ее к себе. Немигающими гла�
зами она смотрела на меня, и я видел ее отражение в своих зрачках. Выражение
удивленной растерянности, изумление застигнутого врасплох целомудрия. В ее
глазах я видел себя, как в линзе с обратным эффектом, где�то очень далеко, в то
время как моя левая рука упорно прижимала ее податливую узкую талию.
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Танго окончилось.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Маша, — ответила она. — А тебя?
— Борис, — ответил я.
Так я познакомился с Машенькой Трофимовой. Она жила в рабочем крыле

нашего общежития.
Маша поразила меня своей сильно выраженной русскостью. Спросите, что

это такое — русскость в девичьем облике? Не знаю. Это таинство, которое внят�
но, в конечном словесном выражении, объяснить невозможно — лишь улавли�
вать на уровне индивидуального «обоняния». Не всем дано. Это и не может быть
всеобщим чувством, иначе не было бы повода для размышлений. Я спрашиваю
себя, есть ли в какой�нибудь культуре, кроме русской, как у Пушкина: «Здесь
русский дух, здесь Русью пахнет». Невнятно ведь тоже, но мне очень понятно,
хоть и не о девице сказано.

Словом, ни в этот вечер, ни во многие последующие беззаботные вечера я
не расставался с Машей. До одного рокового. Однажды на танцах в общежитии
появилась молодая красивая блондинка. Она сразу обратила на себя общее вни�
мание. Никто не знал, кто она. Пришла не одна, в плотном окружении польских
студентов. Поляки были знакомы нам визуально. Мы их недолюбливали. Они
всегда держались отдельно и, как нам казалось, были надменны с нами. К тому
же они очень отличались от нас, шалопаев, тем, как одевались. В хороших ко�
стюмах, свежих рубашках, начищенных ботинках.

Увидев красавицу, я встрепенулся и тут же решил пригласить ее на танец. Но
это оказалось непросто. Всякий раз ее тут же приглашал кто�нибудь из окруже�
ния. Нужно было выработать стратегию. Решили так: я подхожу к группе и оста�
навливаюсь за ее спиной. По сигналу один из моих приятелей опускает мембрану
радиолы на «ребра», а я уж тут как тут. Не сомневаясь в успехе, касаюсь плеча
блондинки. Она оборачивается, рассеянно смотрит на меня. Ее взгляд нетороп�
ливо скользит по всей моей горделивой фигуре, до ботинок не первой свежести.
Затем, взглянув в мои голубые глаза, она качает головой в знак отказа, отчего ее
густые желтые волосы заволновались, как житное поле от дуновения ветерка. Я
опешил и был, очевидно, смешон в этот момент. Подошел эдаким петушком и...
был раздавлен, как цыпленок табака, который подавали в кавказском подвальчи�
ке на Невском. Я быстро забыл этот случай, так как не хотел о нем помнить. К
счастью, Маши в этот вечер не было рядом, и она не видела моего позора.

Первый учебный год закончился. Все разъехались на каникулы.
Когда вернулись к началу занятий в новом году, был устроен грандиозный

праздник и, конечно же, танцы в общежитии. Рядом всё те же друзья и сияющая
в радости Машенька. В такие минуты ее пылающие щеки излучали вокруг лица
мягкий свет, как китайские фонарики. Мы оживленно разговаривали, когда чья�
то легкая рука коснулась моего плеча...

Нужно сказать, что жизнь советских людей проходила, кроме многого
прочего, под лозунгами, такими как: «у нас своя советская гордость», «у советских
женщин секса нет» и т.п. Мой товарищ юных лет, студент института психологии
или университета, не суть, специализировался по вопросам детской и юноше�
ской психологии. Готовя дипломную работу, он с большими трудностями, но
получил в научном отделе ЦК КПСС Белоруссии разрешение провести опрос в
десятых классах двух примерных минских женских школ по составленному им
опроснику. Представляешь, говорил он мне позже, при этом понизив почему�то
голос, к десятому классу нет практически девочек, сохранивших девственность.
Вот тебе и «советские без секса», заключал он с горечью.

Задолго до того, как весь западный мир начал ошалело решать проблемы
женской эмансипации и гомосексуализма, доведя и то, и другое до полного
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общественного абсурда и примерного лицемерия, советские женщины в
определенном смысле были уже эмансипированы. Привилегия мужчины
приглашать женщину на танец была объявлена дискриминацией прав женского
пола. Под давлением «прогрессивной общественности» был введен так
называемый белый танец, позволяющий женщине приглашать мужчину.

Мы оживленно разговаривали, когда чья�то легкая рука коснулась моего
плеча. Я обернулся. Передо мной стояла та самая красавица, приглашая на объяв�
ленный белый танец. В первую секунду мысль подсказала мне повторить ее про�
шлогодний жест — так же в знак отказа покачать головой (в те времена у меня
была густая грива), во вторую — я уже медленно двигался с ней в тесноте наше�
го полуподвала. Я дрожал. Начиналось безумие. Ее высокая грудь упиралась уп�
руго в мою. Мы не могли отлепиться друг от друга, словно примагниченные.

Вспоминаю совсем юные годы, проведенные в деревне: что заставляло меня
и таких, как я, пацанов лазить по ночам в чужие сады (притом, что у каждого
был свой), набивать за пазуху незрелые яблоки, рискуя получить заряд соли в
задницу, болеть животом.

Как бы сложилась история человеков, если бы над головой Адама и Евы
висело незрелое яблоко? Не вкусив, не были бы изгнаны из Рая. Ну, и затем все
прочее. Коль скоро Бог создал два разнополых существа, то и естественным при�
тяжением пожаловал их тоже. А где же возможно удовлетворить это притяже�
ние более комфортно, как не в Райских кущах, на травке, девственно шелкови�
стой, и где всякие павлины роскошными хвостами�опахалами гоняют освежаю�
щий эфир над телами в праведных трудах и поту. Но в паузах поболтать хочется
даже в Эдеме. А о чем? Вот и вкусили от древа познания. А будь плод незрелым...
Вкусили бы? Вкусили бы!

«У попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил и в зем�
лю закопал, и надпись написал, что у попа была собака, он ее любил...» И так по
кругу жизни влачится человек, иногда каясь в совершенных злодеяниях, чтобы
тут же совершать новые, и уже без раскаяния.

Красавица шепнула убежать в ночь академического сада. Был холодный ок�
тябрь�месяц. Десятая луна стояла в зените. Красавица увлекла меня под разросшийся
куст в глубине сада и начала лихорадочно сбрасывать интимные одежки. Взволно�
ванные нашим присутствием листья, отбрасывая в лунном свете трепещущие тени
на ее ставшее болезненно голубым тело, суетились, словно живые существа. И тут
произошло то, чего я никогда не смог объяснить ни своим товарищам, ни тем более
ректору Академии и уж, конечно, ее маме, милой женщине, работавшей в нашей
академической библиотеке, а еще позже ее мужу, она к тому же была замужем. Но
главное и самому себе — что же произошло? Сказать надо просто — ничего не про�
изошло. Я всегда был мнителен и брезглив. Мне померещилось, что у красавицы
немытая шея. Шизоидный абсурд, прихоть больного воображения. Наказание за
предательство? Возможно. Какая разница. Мое либидо улетучилось, и чем более
нервно реагировала красавица, тем безнадежнее было его восстановить.

Я бежал. Не глядя по сторонам, протиснулся сквозь танцующий зал. Под�
нялся по лестнице в свою комнату, залез, не умываясь, под одеяло. Меня бил
озноб. Я не мог согреться. Думал о Маше, о своем ничтожестве.

На следующий день мои сокурсники были неприветливы. Все были сочувствен�
ны к Маше. Она никогда меня не простила. Это было справедливо. Но совсем иначе
повела себя красавица. Она начала преследовать меня. Караулить у дверей аудито�
рии в ожидании перерыва, приходить в комнату общежития и сидеть на моей кро�
вати. В комнате нас было шесть человек. Ребята, которые не могли понять, почему
я так упорно отвергаю красивую женщину, начали, наконец, мне сочувствовать.
Но я ничего не мог изменить. Я даже не мог сделать усилие объясниться с ней.
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Она начала угрожать самоубийством. Я отнесся к этим угрозам с недовери�
ем. И напрасно. Она так и поступила. «Скорая помощь» увезла ее без признаков
жизни. К счастью, спасли.

Эта драматическая история пронеслась вечно гуляющим сквозняком по
длинным академическим коридорам и дошла до кабинета ректора Виктора
Орешникова в форме панического письма мамы красавицы. Вот тогда пришел
ко мне и ее муж. Я рассказал ему все, как было, утаив лишь немытую шею.

Тягостнее был разговор с ректором. Он потребовал, чтобы я прекратил эту
историю. Какую историю? Женщина пригласила меня на танец. А затем я не
захотел заниматься с ней любовью в холодную лунную ночь, под разросшимся
неблагородного происхождения кустарником в академическом саду.

Нет, ни в чем я не повинен, говорил я себе, а голос притаившейся совести в
ответ — виновен, повинен. Молодостью виноват, суетно�тщеславной поспешно�
стью. Мое «Я» оказалось неустойчивым на своих двух ногах�подпорках. Для чувств
необходима определенная зрелость, интеллектуальные усилия. «И жить торопит�
ся, и чувствовать спешит» — про меня тех времен сказано. Такие слова не мог бы
сложить Петя Вяземский, но только умудренный жизнью Петр Андреевич.

Надо мной нависла угроза быть изгнанным из Академии, равнозначно ска�
зать — из жизни. Впереди еще четыре года учебы, а в моем личном деле к тому
времени было уже четыре выговора с последним предупреждением. В постоян�
ной тревоге совершить невольно опрометчивый шаг я дотянул второй учебный
год до экзаменационной сессии.

Шел зачет по французскому. Был конец мая 1956 года. Уже закончился ле�
доход на Неве. В этот день небо было высоким. Солнце — ласковым и теплым,
редкое в эту пору над Ленинградом. Окна аудитории, где проходил экзамен,
выходили на набережную, к двум сфинксам, охраняющим с двух сторон широ�
кий гранитный спуск к Неве. Я попросил ребят окликнуть меня, когда подойдет
мой черед тянуть билет. Вышел из здания, пересек набережную и спустился к
реке. Нева лежала передо мной тяжелой массой, и, если бы прозрачная кромка
воды, тихо журча, не облизывала ласково нижнюю ступень гранита, можно было
бы подумать, что река совершенно неподвижна. Но это впечатление было об�
манчивым. Она лишь затаилась в неге весеннего дня подобно хищному зверю
перед броском.

Я сбросил обувь, снял носки и коснулся воды пальцами босой ноги. Она
была теплой на согретой под прямыми лучами солнца последней ступени спус�
ка. Задрав голову, закрыв глаза, я погрузился в блаженное состояние покоя,
когда внезапно услышал далекий гул голосов, нарушивших мое оцепенение.
Посмотрев налево, откуда неслись голоса, увидел на верхней палубе дебарка�
дера, заякоренного навсегда к набережной и превращенного в ресторан «По�
плавок», группу людей. Они размахивали руками, глядя вниз на реку. На тем�
ном фоне воды были хорошо видны блестящие на солнце брызги. Стало оче�
видно, что кто�то упал в воду. И этого кого�то сносило вдоль набережной в
мою сторону. Когда человек оказался на расстоянии трех�четырех метров от
меня, я бросился, как был в одежде, в воду и в два взмаха оказался рядом с
ним. Это был огромный детина в солдатской гимнастерке. Безумно вытара�
щив глаза, он отчаянно колотил лапищами по воде, пытаясь ухватиться за меня.
Это была бы верная гибель. Я кружился на расстоянии от него. Взмахнув рука�
ми еще несколько раз, солдат скрылся под водой. В ту же секунду я был над
ним, и, ухватив за густую шевелюру, поднял его голову над поверхностью. Он
был невменяем и только инстинктивно разевал рот, хватая воздух. У опор мо�
ста Лейтенанта Шмидта я почувствовал, как меня сковывает холод, который я
не ощущал в первые секунды эйфории. Нас быстро несло вниз по течению.
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Последнее, что запомнил и что отпечаталось в затухающем сознании, — неве�
роятно быстро нарастающая черная толпа людей на набережной. Возможно,
это поздняя аберрация памяти.

Очнулся я в своей кровати. Мне снился кошмар. Будто бы огромный зверь
навалился на меня, и я не могу выбраться из�под него. Когда осознал, где я, то
первым человеком, которого опознал, была наша милая брюнетка — францу�
женка. Она тут же меня успокоила, сказав, что выставила мне годовой зачет.
Теперь я понимаю, почему через двадцать шесть лет, когда оказался в эмигра�
ции во Франции, я знал по�французски всего два слова — «la pomme» и «la
table».

Мои товарищи, которые наблюдали драматическую сцену из окон аудито�
рии, а затем влились в бегущую толпу, рассказывали. Внизу по Неве, ниже Гор�
ного института, в котором, кстати сказать, учился муж роковой красавицы, сто�
ял иностранный авианосец. Это был первый такого рода дружеский визит в нашу
страну. Это он запеленговал нас. Спустил на воду катер, который нас и спас.
Когда служба «скорой помощи» откачала из смертельно пьяного солдата невскую
воду, он начал извергать в адрес спасителей потоки изысканной матерщины.
Так мне позже рассказывали. Меня же отнесли на руках в общежитие, влили
стакан водки и водкой же растерли все тело. Собрав одеяла со всех коек, укута�
ли, и я уснул.

Еще вчера под дамокловым мечом, сегодня — на пьедестале. Все меня по�
здравляли. Говорили о моем «героическом поступке». Я страдал. За эту переме�
ну декораций я чуть было не поплатился жизнью. Вот тогда я, кажется, понял
природу геройских подвигов. Это всего�то мгновенное помешательство, когда
человек теряет инстинкт самосохранения, забывает о ценности жизни. А когда
мгновение уходит, все уже бывает подчас непоправимо.

Приказом по институту с меня были сняты все предыдущие выговоры и объяв�
лена благодарность. Ленинградский военный округ наградил меня грамотой «за
спасение утопающего советского солдата». Это нормально. По предписанию. Но
то, что солдатик никогда не искал встречи со мной, чтобы поблагодарить за спа�
сение жизни, — это ненормально. Значит, говорю себе, хороший парень, с нрав�
ственным стержнем. Тогда я упустил подаренный судьбой случай для активиза�
ции философической мысли. В те годы этот предмет не увлекал меня. Я упивался
радостями жизни, наивно принимая ее подарки как цепь случайностей.

В 2004 году я приехал в Санкт�Петербург на открытие в Русском музее моей
ретроспекции. Встретился со своим старым товарищем Игорем Ивановым. Он
учился со мной в Академии в одно время. За ужином в маленьком уютном ре�
сторане около Исаакиевской площади он вспомнил этот случай. Он же меня и
поправил. Авианосец на Неве был не американским, как я думал, а английским.
И он же, к моему удивлению, по прошествии почти пятидесяти лет, назвал его
имя — «Триумф», прозвучавшее символически.

* * *

По окончании экзаменационной сессии наш курс должен был ехать в Крым
на летнюю практику. Это давняя традиция: студенты живописного факультета
проводили летнюю практику в Алупке, на дачах, некогда подаренных Академии
художником Иваном Куинджи. Предполагалось, что после северного Ленингра�
да нам необходимо освежить палитру под высоким южным небом.

Палитра моя осталась прежней, но жизнь изменилась радикально. На тро�
пе, где и двум не разойтись, по которой уже две недели я каждое утро спускался
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к морю, встретил наконец девушку, в которую был влюблен целый год. Каждый
день ждал встречи с ней.

Я узнал ее издали. Сердце замерло. Она поднималась навстречу легкой по�
ступью, тоненькая, бронзовая, в открытом сарафане в бело�голубую крупную
клетку. Чтобы разойтись, я остановился и отступил. Когда девушка поравнялась
со мной, дьявол подсказал мне фразу, достойную презрения. Именно это выра�
жение промелькнуло в беглом на меня взгляде и придало ее лицу, и без того
прелестному, с очевидными следами трехсотлетнего татарского ига, дополни�
тельное очарование.

Среди товарищей по студенчеству был у меня один из самых близких, Влад
Харламов. Он был славный парень. Небольшого роста, крепкого телосложения.
Свои негустые волосы постоянно холил и, опрыскивая каким�то закрепителем,
взбивал кок по моде времени. Был добрым, подвижным, всегда, «как яблочко,
румян, одет весьма беспечно, не то чтоб очень пьян, а весел бесконечно». Влад
был старше меня на курс и, соответственно, оказался на практике в Крыму го�
дом раньше. Вернулся к новому учебному сезону влюбленным. Рассказывал,
взволнованно заикаясь, о встрече на алупкинском пляже с потрясающей, по его
выражению, девушкой. Имя ее Ира. У них началась переписка. Когда Влад полу�
чал письмо, он не спешил его вскрывать. Только поздно вечером, когда обще�
житие затихало, мы с ним устраивались на кухне, и он читал письмо вслух, а
затем мы вместе сочиняли ответное. Я стал его наперсником, и со временем
нельзя было сказать, кто из нас ожидал письма с большим нетерпением, он или
я. Сочиняя ответ, я наполнялся безотчетной радостью, как будто получаемые
Владом письма были адресованы мне. Целомудренные, они звучали во мне, как
музыкальные этюды в эпистолярном жанре. Я возмечтал увидеть эту девушку.

В один из осенних, особенно безнадежно унылых дней Влад получил пись�
мо. И, как повелось, устроившись на кухне и приготовив по большой кружке
горячего кофе, мы приступили к ставшему ритуальным чтению. В письме Ира
сообщила, что приезжает в Ленинград и пробудет три дня. Остановится у своей
тетушки на улице Петра Лаврова. В конце письма добавила, чтобы Влад никого
с ней не знакомил. Как же быть? Решили, что в назначенный час свидания у
подъезда тетушкиного дома я буду сидеть на бульваре. И они пройдут мимо меня,
как проходят мимо незнакомого человека.

В общежитии на нашем этаже жили китайские студенты, их было шесть или
семь человек. Если мы с Владом удалялись на кухню для чтения писем, то они
каждый вечер выносили в коридор стулья и тумбочку. За тумбочкой, на кото�
рой в рамке стоял портрет Мао Цзэдуна, восседал их староста Ван Баокан и про�
водил политинформацию. Не знаю, почему и за что, но китайцы любили меня.
Любили, и все тут. И однажды сделали мне подарок — светлый плащ и такую же
светлую шляпу. В таком молочно�кофейном одеянии под мелким моросящим
дождем, который сочился, как из прокисшей половой тряпки, подвешенной над
питерскими крышами, я сидел на скамье, как мокрая белая ворона. В перспек�
тиве бульвара не было ни одного человека. Иначе говоря, чуждый пейзажу не�
лепый тип не мог не обратить на себя внимание...

После случая на тропе я не знал, как быть. Одна надежда, что Ира не опо�
знает меня на пляже. На пляже все люди выглядят иначе. Так и случилось. На
следующий день я передал ей подарок от Влада, и Ира пригласила меня к себе.
Мы сидели в саду, ели фрукты под разросшимся фиговым деревом. Марс, ее
немецкая овчарка, лежала у ее ног. Разговаривали, как давние знакомые. Уходить
не хотелось. Ира это чувствовала и предложила спуститься к морю. Я с радостью
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принял предложение. Мы устроились на большом, теплом, плоском, как утюг,
камне у самого берега. День катился к закату, когда Ира предложила искупаться.

Мы поплыли от берега вдаль. Я плыл за ней в фарватере. Время от времени
она оборачивалась и спрашивала, не хочу ли вернуться. Я никогда не заплывал
в открытое море так далеко, поэтому не знал своих возможностей. Мы были в
воде уже не менее сорока минут. Я оглянулся. Горная гряда с характерной зуб�
чатой вершиной Ай�Петри возвышалась доисторическим силуэтом над погру�
женным в ночь ландшафтом. И мы двое, она и я, одинокие и беззащитные в этом
молчаливом Черном море, безграничном в черной ночи под безмерным, светя�
щимся мириадами отверстий черным ситом, из которого время от времени вы�
падала звезда, оставляя за собой светлый шлейф, и угасала где�то в таинствен�
ной бесконечности.

Надо возвращаться, сказала Ира, и мы повернули в направлении городских
огней. Когда вышли на берег, я почувствовал усталость и радость тверди под
ногами.

После этого заплыва мы уже не расставались. Я засыпал, полный впечатле�
ний дня, и просыпался с радостной мыслью о встрече на пляже. Вечером мы
шли пешком через Воронцовский парк, выходили на нижнюю дорогу, ведущую
в Мисхор на «стекляшку». Так называлась танцплощадка в Мисхоре. Каждый
вечер туда и обратно мы шли по дороге в пьянящих запахах сухого кедра и кипа�
рисов, в яростном перезвоне многозвучных цикад.

Время практики подходило к концу. Ира оставалась в Алупке еще на месяц,
до начала учебы в Московском университете. Чтобы прожить этот месяц в Алуп�
ке, денег у меня не было. И день расставания пришел. Как приходят все дни...

Со своим товарищем Жорой Туфанцевым добрались автобусом до Симфе�
рополя. Вечером того же дня должны были разъехаться по домам. Он — в Ле�
нинград, я — в Минск. Смирение перед преградами, которые выстраивает жизнь,
давалось мне всегда тяжело. До вечерних поездов оставалось много времени, и
я предложил Жоре попытаться найти в Симферополе книжное издательство. Он
посмотрел на меня с недоумением. Я напомнил ему, что наш общий приятель
Женя Бачурин, который учился с нами до исключения из Академии, родом из
Симферополя и что его отчим, как он рассказывал, руководит симферопольским
издательством детской литературы.

— Ну и что из того? — спросил Жора. — Допустим, что мы найдем это изда�
тельство. Нам повезет, и отчим Бачурина окажется на работе. Что ты скажешь
ему?

— Скажу все, как есть. Что в его руках моя судьба! — патетически и страст�
но воскликнул я.

Жора был преданным другом. К тому же в тот момент жизни он тяжело пе�
реживал влюбленность в чешскую студентку Власту. Мое состояние он пони�
мал. Мы разыскали издательство, и отчим Жени Бачурина оказался на месте.
Он выслушал мою вдохновенную исповедь. Порывшись в завалах на своем сто�
ле, сказал:

— Вот у меня горящая рукопись, книгу надо сдать в производство к сентяб�
рю. Необходимо сделать обложку, титульный лист и не менее восьми полосных
иллюстраций. Возьметесь?

Я ответил за двоих. На титульном листе рукописи было указано, — с тех пор
прошло шестьдесят лет, я помню: Платон Воронько. «Сказ о Чугайстере».

— Вам, конечно, нужны деньги, — утвердительно произнес отчим Жени
Бачурина и выдал тут же нам, ошалевшим, аванс.
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Мы возвращались в Ялту тем же автобусом и читали написанную в стихах
поэму, передавая друг другу страницы. Это была пропагандистская чушь о народ�
ном герое�мстителе, казаке Чугайстере. Да разве это имело какое�либо значение!

Добравшись до Алупки, позвонил из автомата. Трубку сняла Ира. Сказал,
что я в Алупке. Она серьезно встревожилась. Я должен был в этот час быть в
поезде. Сказал, что иду к ней. Ира вышла навстречу, и мы встретились на той же
тропинке, между зарослями колючек и падающими к морю пятью кипарисами,
где увиделись в первый раз.

Впереди еще целый месяц ежедневных свиданий. Ничем не замутненной
радости быть, благодарения жизни и ее откровениям.

В этот продленный каникулярный месяц я стал бывать в доме у Иры и пере�
стал удивляться ее поэтическим познаниям. Обладая от природы замечатель�
ной памятью, она могла читать наизусть бесконечно, изумляя наших друзей�
поэтов. «Как редко дружат ум и красота», — посвятил Ире стихи поэт Игорь
Шкляревский, друг юности...

Людмила Григорьевна, ее мама, была человеком литературы. Их семейная
библиотека была для меня поэтическим клондайком, где можно было найти все
лучшее созданное в русской поэзии от Жуковского, Вяземского, Пушкина до
классики Серебряного века и новейшего времени. Ира жила и воспитывалась в
доме, пронизанном литературным духом. Литературным духом и запахом мас�
ляной краски: Ирин отец, Яков Басов, — художник. Ведь как сказать: не был ли
этот родной мне запах краски и льняного холста еще одной нитью, связующей
меня с Ирой, с ее домом?

Этот запах волнует и тревожит меня с рождения, запах мастерской моего
отца — художника Абрама Заборова.

Ничто не ориентирует меня с такой точностью во времени и ощущениях,
как запахи, вызывая вереницу воспоминаний о месте, где они вошли в меня
навсегда. Неописуемый запах земляники — лесная вырубка. Вокруг еловых и
сосновых пней земляничные россыпи. Непривычно высокие кустики с крупной
душистой ягодой. Ее можно есть с кустика ртом. Или незабываемый запах груз�
дей и мокрых листьев в лесной серой низине где�то под Барановичами. Этому
сюжету я мог бы посвятить страницы. Но не здесь и не сейчас.

В годы, которые вспоминаю, Ира не знала, что ее отец — поэт Борис Корни�
лов. Мать оберегала дочь от этого опасного имени: Борис Корнилов был аресто�
ван в тридцать лет и расстрелян в ленинградских гэбистских застенках. Но она
хотела, чтобы Ира знала контекст, в котором жила до ареста первого мужа, что�
бы она знала и о Борисе Корнилове — не зная только, что он ее отец. Людмиле
Григорьевне необходимо было делиться с дочерью бесценными свидетельства�
ми о времени, в котором прошла ее молодость, о тех ярких людях, с которыми
свела ее судьба. А их было немало: Мейерхольд и Зинаида Райх, Шостакович,
Балтрушайтис, Стеничи, Зощенко, Ольга Форш, Багрицкий. Не говоря о друзь�
ях�товарищах отца: Павле Васильеве («самый ни на есть раскучерявый»), Яро�
славе Смелякове, Николае Заболоцком, Николае Тихонове.

По воспоминаниям Иры, мама не рассказывала сказок и не пела песен —
она читала стихи. Читала стихи, из осторожности не называя запрещенных имен.

Так с раннего детства, с маминого голоса, запомнила она на всю жизнь мно�
гие стихи своего отца и любимых им и мамой Мандельштама, Пастернака, Баг�
рицкого, Гумилева, Киплинга и многих, многих других.

Позже, когда все тайное стало явным, Ира, и я с ней, поехали навестить
Таисию Михайловну, бабушку Таю, маму Бориса Корнилова, в город Семенов,
что на реке Керженце в Нижегородской области.
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Жили мы в ее доме. Эта пятистенная изба и по сей день стоит перед моими
глазами. Ее внутренние стены, ничем не оклеенные, светились, словно позоло�
той, сквозь патину лет. И что за диво, это просто поразительно — на бревнах
кое�где прозрачной слезой сочилась смола. Как если бы бревна могли страдать.

Вставали мы с Жорой, несмотря на поздние гулянья, очень рано и брались
за работу. Утренние пляжные игры пришлось оставить. Через двадцать три дня
работа была закончена. Благодарно принята в издательстве. Мы получили гоно�
рар и чувствовали себя богатеями. Жора уехал домой. Мне с Ирой предстояло
упоительное путешествие, автобусом из Ялты в Москву. Двое суток в автобусе
рядом с любимой девушкой. Не блаженство ли это?

В столицу приехали ночью. На Проспекте Мира нас высадили неподалеку
от гостиницы, напротив ВДНХ. Я позвонил. Долго не открывали. Затем где�то в
глубине холла зажегся свет, и перед нами предстал заспанный, но одетый по
форме, с галунами на брюках, и форменной фуражке, недовольный швейцар.

— Местов нет, — сказал он, но дверь открыл. Это был обнадеживающий
знак.

— Ехали двое суток в автобусе. Очень устали, — начал было я с чувством.
— А мне�то что с того, — перебил он. — Вы что, женаты?
— Нет еще, сказал я.
— Так вам еще отдельные номера?
— Да нет же, один, — поспешил я утешить лампасного швейцара.
Он скроил кислую морду.
Расстегнув молнию своей пузатой сумки, я показал ему яблоки, великолеп�

ную антоновку, купленную по дороге где�то под Курском.
— Это вам подарок, — сказал я.
Он впустил нас и повел куда�то вдаль по длинному коридору, открыл дверь

в номер. В комнате стояло шесть или десять стандартных коек.
— Вот здесь ночуйте. Никто сюда не поселится.
Мы закрылись и остались одни в казарменном номере, где предстояло про�

вести нашу первую ночь. Так было нами решено.
Когда утром следующего дня я пришел в сознание, то увидел над собой при�

стально смотрящие на меня глаза. Увидел то, что выше разумения и чувств, что
не имеет определяющего слова. Есть, правда, одно, но по сути все равно сурро�
гат — «предчувствие». Так вот, если им воспользоваться, произвольно усилив,
то я препредчувствовал, что встретил свою судьбу, нашел самого себя. Я смот�
рел в эти глаза, ставшие дорогими, и уже знал, что разлучить нас сможет только
«одна ночь, которая ожидает всех».

Если бы еще несколько месяцев назад какой�либо прорицатель сказал, что
я оставлю Академию и Ленинград по своей воле и приложу для этого невероят�
ные усилия, я решил бы, что он шарлатан. Но произошло именно так. Ира учи�
лась в Москве. И я уже догадывался о коварстве времени. Только встретив, я не
хотел ее терять.

Париж.
2013—2014
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Надежда Мандельштам

«Люсаныч» и другие отброшенные главы
Материалы из нового двухтомника Надежды Мандельштам

31 октября 2014 года исполняется 115 лет со дня рождения Надежды Яковлевны
Мандельштам. В екатеринбургском издательстве «Гонзо» в этом году выходит ноD
вое двухтомное собрание сочинений, в которое включены практически все ее мемуарD
ные и литературоведческие произведения (составители С.В. Василенко, П.М. Нерлер
и Ю.Л. Фрейдин).

Основой собрания являются три крупных мемуарных текста Н.Я. МандельD
штам — «Воспоминания», «Об Ахматовой» и «Вторая книга»*, работа над котоD
рыми происходила поочередно и последовательно — соответственно в 1958—1965,
1966—1967 и 1967—1970 гг. Текст «Об Ахматовой» являлся, по сути, как бы перD
вой редакцией «Второй книги», но в любом случае он занимал промежуточное месD
то между «Воспоминаниями» и «Второй книгой».

В двухтомник не включены лишь автореферат кандидатской диссертации
Н.Я. Мандельштам и три ее очерка, публиковавшихся под псевдонимом «Н. ЯковD
лева» в альманахе «Тарусские страницы» (Калуга, 1961). Не включена и ее обширD
ная — и до сих пор еще не выявленная и не собранная воедино — переписка.

В конце второго тома впервые приводится подборка фрагментов ранних или
отброшенных редакций текстов Н.Я. Мандельштам, различных ее набросков и дневD
никовых записей**.

В настоящую публикацию включены семь небольших текстов (главок), представD
ляющих собой характерные элементы прозы Н.Я. Мандельштам. Все они, поDвидиD
мому, были отброшены автором при установлении окончательных редакций ее книг
и сохранились в архиве в виде рабочих машинописей (РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3 (первые
шесть главок: Д. 106. Л. 85—128, а седьмая: Д. 101. Л. 33—43)***.

Определить, к какой из трех названных книг Н.Я. Мандельштам «тяготеет»
каждая конкретная отброшенная главка, непросто. Ахматова является бесспорной
героиней первых шести главок, но это еще ни о чем не говорит, так как ее роль велиD
ка во всех книгах. Однако тон, фактография и контексты главок «Люсаныч» и «ПеD
редышка» заставляют отнести их скорее к периоду работы над «Воспоминаниями»,
главки «Не по плечу» и «Предыдущий лошаденок» льнут к книге «Об Ахматовой», а

  *     Книги «Воспоминания» и «Об Ахматовой» составляют основу первого тома собрания
(его хронологические рамки: 1958—1967 гг.), а «Вторая книга» — основу второго тома
(1967—1979 гг.). По сравнению с предыдущими публикациями в текстологию книг внеD
сены существенные изменения, основанные на учете всех доступных источников текD
ста, хранящихся в РГАЛИ, Файерстоунской библиотеке Принстонского университеD
та и Историческом архиве Исследовательского центра Восточной Европы при БреD
менском университете, а также в частных собраниях С.В. Василенко, Т.С. ПтушкиD
ной и Н.А. Струве.

  **   Частично опубликованы составителями в «Новой газете» (Надежда Мандельштам:
«Посмотрим, на кого работает время…» Из неопубликованного // Новая газета.
2014. 14 марта. № 27. С. 16—17) и «Вопросах литературы» (2014. № 3 — в печати).

 *** Благодарим Л. Брусиловскую за техническую помощь в подготовке этой публикации.
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главки «Кличка», «О скудости и богатстве» и «Источники информации» — ко «ВтоD
рой книге». Некоторые ключевые образы отброшенных главок — например, «офицерD
ня» из главки «Не по плечу» — сохранились и в позднейшем тексте (здесь — в главке
«Медовый месяц и кухарки» из «Второй книги»), претерпевая при этом разительную
перемену (например, исчезновение положительных коннотаций Н.И. Харджиева, реD
шительно невозможных во «Второй книге», и т. п.).

…31 октября 1974 года Надежда Яковлевна впервые встречала свой день рождеD
ния — к тому же 75Dлетие — с совершенно новым ощущением до конца исполненной
миссии.

Бессильной уберечь самого Мандельштама от избранной им судьбы, ей достало
воли и сил для того, чтобы сохранить его стихи и рукописи и оставить важнейшие
из свидетельств о его жизни и поэзии.

Она сберегла или собрала ненапечатанные стихи и прозу, и все это, нырнув в
самиздат и покружив на воздушных путях, к 1972 году уже увидело свет*. Она собраD
ла или сберегла остатки архива, — и архив этот в 1974 году благополучно покинул
страну, в которой, будь страна другой, ему было бы самое место.

Она собрала и свои собственные горестные заметы, и ее воспоминания — обе
книги, одна за другой (в 1970 и 1972 гг.) — также были опубликованы (и почти одноD
временно — поDрусски и поDанглийски).

Ее свидетельства о времени и месте, где творил и погиб Мандельштам, ее сужD
дения о судьбе и мутациях литературы в условиях несвободы и ее оценки современниD
ков поэта поDнастоящему поразили читателя. Обеим книгам сопутствовал оглуD
шительный успех — десятки рецензий в лучших газетах и журналах, переводы на
основные европейские языки, специальные семинары на международных конгрессах,
престижные премии, достойные гонорары.

Вместе с тем ее книги — а это еще и превосходная русская проза! — сразу же
вышли за границы материалов к чьей бы то ни было биографии — будь то Осип
Мандельштам, Анна Ахматова или она сама, Надежда Мандельштам. В не меньшей
степени это ее «Шум времени» — мозаичноDэпический рассказ о страшной эпохе, выD
павшей Осипу Мандельштаму и ей самой на жизнь и на смерть.

Но за всем этим несколько затерялась еще одна, ничуть не менее потрясающая
миссия Надежды Мандельштам — миссия свидетельницы поэзии. Жена гениальD
ного поэта, делившая с ним стол и ложе, она постоянно сталкивалась с самыми неD
посредственными проявлениями творческого процесса — с чудом зарождения и рожD
дения стихов. По своей интимности тема эта куда более трепетная, нежели любые
влюбленности и измены. Никакой Гёте никаким Эккерманам об этом ничего не расD
сказывал!

В постановке темы физиологии поэзии она, кажется, была одной из первых и
лучших. Попробовав об этом написать, Надежда Яковлевна сделала это так тонко
и глубоко, как, кажется, никто из побывавших в сходной биографической ситуации:

«Стихописание — тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внут�
реннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может по�
мешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властностью. <…>
Мой странный опыт — опыт свидетеля поэтического труда — говорит: эту штуку не
обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из
самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим
не может быть»**.

Далее в «Воспоминаниях» идут интереснейшие наблюдения, но над несколько
иными этапами поэтического труда — вторичными, если угодно. Над виVдением и
складыванием форм представления уже готовых произведений — самостоятельно
или в составе поэтического цикла или книги, например.

*  В 1971 г. вышел третий том «американского» Собрания сочинений, первые два тома
вышли в 1960Dе годы двумя изданиями.

** Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Согласие. 1999. С. 220.
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В книге «Об Ахматовой» акценты сместились скорее в область социологии чтеD
ния. Надежда Мандельштам рассуждает в ней о читателе и о его коварном испытаD
нии выбором между свободой и своеволием. Все это, заметно усилившись, перекочеD
вало и во «Вторую книгу».

Свое развитие эта тема получила в ее эссе «Моцарт и Сальери». Коренная разD
ница между «Моцартом» и «Сальери» в том, что это, если хотите, экстракты двух
различных поэтических физиологий. Но в каждом реальном поэте, как замечал сам
Мандельштам, есть и Моцарт, и Сальери.

Публикуемые фрагменты вносят свою лепту и в эту сферу. В главке «Кличка»
Н.Я. Мандельштам делится наблюдениями и размышлениями о фигуре «первого слуD
шателя» — важнейшем элементе апробации и самоутверждения стиха (нюанс, раD
нее ускользавший от чьего бы то ни было внимания).

Павел Нерлер

ЛЮСАНЫЧ

Одну из комнат квартиры на Фонтанке занимала бывшая прислуга Пуниных,
старуха, жившая с сыном и внуками1. Ахматова любила, нет, это не то слово — она
просто дружила, потому что ей был дан дар дружбы, с внуком старухи, маленьким
белоголовым мальчиком. В деревнях таких зовут «седенькими». Он действительно
стучал к ней в дверь не пальцем, а кулачком2: дети всегда стучатся кулачком, пока у
них не окрепнут пальцы. Зачем�то она научила мальчонку нескольким французским
словам: может, пригодится в жизни. Только жизни ему было отпущено мало — его
убило осколком во время блокады3. Мальчик, его, кажется, звали Вовочка, никак не
мог произнести «le singe»4, хотя старался изо всех сил, чтобы заработать конфету,
которую Ахматова обещала ему, если он возьмет этот фонетический барьер. Он пе�
репробовал всевозможные варианты и наконец без стука распахнул дверь и с поро�
га неотесанным ребячьим хриплым басом спросил: «Люсаныч — годится?» Тут всту�
пился Мандельштам: нечего играть в благородное воспитание, а за «Люсаныча» надо
немедленно выдать конфету: «Извольте платить — довольно издеваться»5.

У старухи был еще один внук, но с ним Ахматова не дружила. «Он не для друж�
бы», — сказала она, когда я приехала к ней после войны. С детьми, подростками и
взрослыми она дружила выборочно, только с теми, кто был создан для дружбы. Выше
всего она ценила в людях дар дружбы. Что же касается до Мандельштама, то стоило
ему заметить замурзанную рожицу и голодный взгляд, а таких ребят у нас всегда
было хоть завались, как он уже тащил к нам мальчишку и усаживал за стол. Я назы�
вала это «акмеистическими штучками». Но постоянством в своих дружбах с детьми
(как и со взрослыми) Мандельштам не отличался. Он не пронес бы через всю жизнь
памяти и дружбы к «Люсанычу», как Ахматова.

Перед войной бабушке «Люсаныча» дали мерзкую квартирку во дворе, и Ахмато�
ва, разъезжаясь с Пуниным, заняла ее комнату, а потом другую, смежную, где посе�
лился Лева6. В тот же мой приезд после войны она показала мне место, где стояла
кроватка ее «седенького» друга: «Вы помните Люсаныча?». В наш язык вошло: «Люса�
ныч — годится?» Это употреблялось, когда мы пробовали произнести что�нибудь не�
вероятное, вроде названий учреждений, на которых нередко можно было сломать язык.

Шутка Мандельштама всегда была спонтанной — один раз сказано и забыто.
Ахматова привязывалась к смешным сочетаниям слов, привыкала к ним, вводила
их в свой словарь. У нее завелся набор тривиальностей, навязших на зубах и в гла�
зах. «Скорее, скорее, — торопила она меня. — Сделайте это не отходя от кассы...»
Она рассказывала, как ее посетил молодой поэт: «Он не растерялся и не отходя от
кассы потребовал, чтобы я выслушала все его стихи...». «Без высшего образования
мне из Ташкента не уехать», — пожаловалась она, когда какой�то старый ученый
«не растерялся» и прочел ей лекцию об античной литературе. Этот самый ученый,
когда�то «сидевший у ног Вячеслава Иванова», сообщил ей: «Меня привел к вам
эрос...»7. Это «их символистские штучки», она их тотчас подхватывала: в присимво�
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листских кругах, особенно в провинции, бытовал дурацкий жаргон, над которым не
уставали смолоду потешаться и Ахматова, и Мандельштам8.

Потом это стало редкостью и к нам ворвался говор улицы, дикие и живописные
обороты новых фертов, которые в двадцатых годах завели себе «синие брючки и
желтые ботиночки». «Фу, гадость», — говорила Ахматова, когда я ей приносила ка�
кой�нибудь трамвайный перл, а если рассказать о каком�нибудь свинском поступке,
она разводила руками: «Тоже красиво...». Вероятно, «тоже красиво» — производное
от часто повторявшейся фразы тридцатых годов: «Я хочу красивой жизни...»9. В рас�
поряжении Ахматовой всегда находился уловитель уличного говора и разговорчи�
ков счастливой коммунальной квартиры. Она перехватывала словечко и играла им,
как мячиком. Многие, случайно попавшиеся ей на зубок, остались у нее на всю жизнь.

«Люсаныч — годится?» — понятно только посвященным и нуждается в коммен�
тарии, но немало было и таких, которые понятны «с первого заезда», потому что их
употребляли «в хвост и в гриву». Про хвастунов и людей с повышенным чувством
собственного значения Ахматова говорила: «Ему молоко в голову бросилось». Это
случалось, главным образом, с мужчинами, когда у них кружилась голова от служеб�
ных или литературных успехов: «Слабый пол этого выдержать не может», — объяс�
няла Ахматова. После разрыва с Пуниным у нее сложилась горько�веселая теория
«слабого пола», потому что в наши дни именно мужчины оказались слабейшими, а
женщины все же проявляли известную стойкость, особенно в несчастьях. Может,
это произошло потому, что основной удар всегда падал на мужчин, но примечатель�
но, что первыми затряслись от страха деятельные и энергичные люди, подходившие
под определение «хи�мэн»10. Они хуже других переносили лишения и голод, быстро
сдавались под напором начальства и брали свое только дома, где хамили с женами.

За это их, впрочем, ждало возмездие. Забавница Таня Луговская11 развлекала
нас в Ташкенте премилыми рассказами. Один из них о том, что у нас ничего нельзя
бросить — ни службу, ни комнату, ни город, в котором живешь. Бросить можно толь�
ко жену, и «хи�мэны» именно на этом проявляли свою мужскую самостоятельность,
пока не попадали под каблук к какой�нибудь энергичной дамочке, и это довершало
превращение мужчины в «слабый пол»... «У них всё ушло в рост», — говорила о та�
ких Ахматова, цитируя Розанова12. Надо оговориться, что среди наших друзей такое
случалось редко — ведь нас окружали чудаки, смешные люди, отнюдь не карьерис�
ты, в каких�то отношениях гораздо более смелые и твердые, чем «настоящие муж�
чины», занимавшие руководящие посты в издательствах и «творческих союзах»...

Среди словечек Ахматовой одно, подброшенное Мандельштамом, оказалось
очень стойким и сопровождало нас всю жизнь. Вот как оно возникло... Ахматова
пришла однажды к старому параличному актеру (Глаголину, кажется, если был та�
кой), чтобы передать посылочку и привет от сына из Харькова13. Это случилось в
годы, когда плохо работала почта и люди пользовались оказиями. Старику сказали:
«Это Ахматова», — а он пробурчал: «Совершенно неинтересное знакомство...». Ах�
матовой это очень понравилось, она запомнила милый случай и через несколько
лет рассказала о нем Мандельштаму. Он тут же прокомментировал: «И никакой не�
ловкости не произошло...». С тех пор она повторяла слова старого актера, чтобы со�
общить, как ее приняли чиновники в издательстве или каком�нибудь другом учреж�
дении. До войны, поскольку она всегда была парией, ее только так в официальных
местах и принимали. А фразой «И никакой неловкости не произошло» мы пользова�
лись по поводу всякого хамежа и свинства, а этого у нас всегда хватало.

Именно эти слова она произносила, когда на страницах всех без исключения
советских газет ее назвали блудницей. Ежегодно в годовщину выхода этих газет во
всех школах и вузах — на уроках, лекциях и собраниях — произносили анафему
Ахматовой и снова повторяли этот дарованный ей титул. Между прочим, впервые
так ее назвал милейший пти�мэтр14  Эйхенбаум. Конечно, он не представлял себе,
что его изящная формула — «блудница и монахиня» — получит неслыханный резо�
нанс, прогремев на весь мир с партийного амвона. И придумал ее Эйхенбаум, ис�
пользовав случайное словечко из ранних стихов, с самыми лучшими намерениями:
он ведь любил блудниц, с любопытством поглядывал на монахинь и говорил, конеч�
но, не о самом поэте, а о лирическом герое...15
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Всё это так, но я всё же хочу предупредить литературоведов, чтобы они были
поосторожнее с <…>16 слова только сотрясают воздух. Государство прекрасно зна�
ет, что можно безнаказанно убивать любых людей и любых поэтов, лишь бы после
каждого убийства вовремя наградить кучку неубитых. «Если бы они вдруг поняли,
кого они травят», — сказала я Ахматовой, когда по второму туру — после приезда
оксфордских студентов17 — издевались над Зощенко, но она мне объяснила, что в
таком случае они бы «проявили заботу о людях» и подарили бы по второй даче Кир�
санову или Асееву.

Так достигается баланс в государственных масштабах: баш на баш, и квиты...
Руководители парят на таких недосягаемых высотах, откуда отдельного человека
разглядеть нельзя, и потому во всем полагаются на статистический метод: такое�то
количество людей уничтожено — удивительно малый процент по отношению ко
всему населению! — такое�то — оставлено в живых, причем из них столько�то обес�
печено пайками и пирогом, кое�кто квартирами, а некоторые даже дачами... Баланс
получается всегда положительный: живых несравненно больше, чем уничтоженных.
Можно почивать на лаврах.

С государства взятки гладки, а общество рассказывает анекдоты про уничто�
женных, охаивает их, ищет стилистические ошибки в их сочинениях. Свидетели
травли запоминают, как смешон был затравленный, когда удирал от своры. Заяц,
удирая от собак, не теряет своей красоты — он создан для бегства. Человек в этом
положении жалок. У ведьмы, когда ее сжигают, не волосы, а страшные седые патлы,
даже если вчера она была молода. Жанна д’Арк трагична только в кино, а в жизни
она совсем не импозантна, и это подбадривает толпу улюлюкающих зрителей. И
Зощенко, и мужик, которого раскулачивают, выглядят куда хуже своих палачей. Над
ними можно и похихикать.

Поэт — лицо неприкосновенное только потому, что он человек, хотя именно на
него валятся все шишки. Зато следующие поколения, может, вспомнят его и приза�
думаются, если им захочется устроить облаву на своего соседа по времени и кварти�
ре. Впрочем, это напрасная надежда, потому что люди крепки только задним умом.
Да и то не крепки.

Только крошечная горсточка людей осознала, что у нас происходило в течение
всех этих лет, остальным же начхать на прошлое, и в будущем они способны повто�
рить всё, что было. И никакой неловкости не произойдет...

ПЕРЕДЫШКА

Ахматова мертвой хваткой вцепилась в женщину по фамилии Беньяш18 и заста�
вила ее раздобыть мне разрешение на въезд в Ташкент. Беньяш — театральный кри�
тик и по положению своему никаких пропусков доставать не могла, но, как все теат�
ральные люди, она умела говорить с начальством и даже импонировала ему. Каким
чудом ей удалось раздобыть пропуск, я не знаю, но ей так хотелось исполнить просьбу
Ахматовой, что она сделала невозможное и вызволила меня из деревни, где я поги�
бала19.

Пропуск еще ничего не решал — оставалась прописка, один из труднейших ба�
рьеров. За это взялся Корней Чуковский и сам понес мой паспорт в милицию. В ре�
зультате я оказалась прописанной на площади своего брата20 и в одном городе с Ах�
матовой. Это произошло на второй год войны.

Ахматову я застала в трущобном доме в центре города21. Этот дом был обречен
на снос, но уцелел, потому что разразилась война. Она занимала в этой трущобе
самую трущобную клетушку. Узбекистан предоставил эвакуированным писателям
несколько домов и квартир в городе. Распределением площади занялся Союз писа�
телей, то есть самые важные москвичи из этого сословия. Они привыкли соблюдать
чины и отвели Ахматовой комнату, соответствующую ее литературным заслугам.
Чтобы пройти к ней, надо было нырнуть в подворотню, а затем подняться по про�
гнившей наружной лестнице на террасу, окаймлявшую со стороны двора весь дом.
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В нем поселили жен рядовых членов Союза писателей, получивших боевую под�
готовку и крещение в тридцать седьмом году. Окна их комнат выходили на террасу,
и у каждого окна сидела женщина с вязанием в руках. Это они подрабатывали в спе�
циально организованной для них артели. Работая спицами и крючками, они пере�
говаривались с подругами, сидевшими на террасе. Когда мы с Ахматовой спуска�
лись по лестнице, нам вслед неслись смешки и цитаты из всех критиков, поносив�
ших Ахматову, главным образом, из Тарасенкова. Это был страстный собиратель и
тайный любитель поэзии, специализировавшийся на погромных статьях о поэтах22.
Однажды я его видела: в Доме Печати с Мандельштамом поздоровался хорошень�
кий мальчик с золотыми кудряшками. Я спросила, кто это, и Мандельштам ответил:
«Падший ангел...». Падший ангел «вооружил» «простых советских людей» отличны�
ми формулировками для поношения поэтов.

Женщин с террасы Ахматова называла по Диккенсу «вязальщицами»23 и в об�
щем не обращала на них внимания. На нижнем этаже этого дома отвели квартиру
Городецкому. Он был активнее и энергичнее «вязальщиц», потому что то, что ему
казалось процветанием Ахматовой, ранило его в самое сердце. В самом деле в Таш�
кенте множество народу заходило в ее каморку, и это возмущало Городецкого. Он
стоял на стреме, перелавливая посетителей Ахматовой, и спрашивал: «Как там по�
живает моя недоучка?»24

Он также вел просветительную работу среди «вязальщиц», но как настоящий
советский человек он забыл, на мое счастье, и меня, и фамилию Мандельштама:
погибших полагалось предавать забвению. Мне он мог гораздо легче навредить, чем
Ахматовой, — ведь ее судьба все же решалась наверху, а меня <бы> сдул с лица
земли всякий встречный, если бы только вздумал; таким образом, я нуждалась только
в одном — в полном забвении. К счастью, это совпадало с основной установкой на�
шего общества, и ни «вязальщицы», ни Городецкий не заметили моего присутствия
в этом благословенном писательском доме.

Особенно приспособляться к «вязальщицам» и Городецкому нам не приходи�
лось — иного ничего в своей жизни мы и не видели. Трудно было приспособиться к
уборной во дворе — это превосходило самое дикое воображение. Думаю, что имен�
но из�за нее Ахматова заболела брюшным тифом. В первые дни мы скрывали от нее
правильно растущую температуру. Она почуяла вранье и потребовала температур�
ный листок. В комнате, кроме меня, была Фаина Раневская, популярная актриса,
которой улыбались даже «вязальщицы». Раневская растерянно подала Ахматовой
листок. Мы боялись, что Ахматова, сообразив, что больна тифом, испугается, а с ее
сердцем это было опасно. Но ничего подобного не случилось. Она надела очки, вни�
мательно просмотрела записи и заявила: «Обе не знают десятичных дробей...». На
следующий день ее перевезли в больницу, и это не было для нее неожиданностью.
Потом она переболела клещевым среднеазиатским тифом и даже скарлатиной. К
ней цеплялись все болезни на свете, и все�таки она выжила: «единой силой воли...».
Это одно из ее излюбленных словечек. Бывало, что нам нечего есть, но я умудрялась
приготовить нечто из ничего. «Наденька приготовила обед единой силой воли», —
говорила она. Так я хозяйничала, когда мы поселились вместе на Жуковской ули�
це25. Ее перевели туда в освободившуюся квартирку Булгаковой после того, как на�
чался разъезд. Последнюю зиму мы провели в квартире, которую раньше занимал
Луговской. Дом на Жуковской был очень мил. В него переселились узбекские писа�
тели, и там мы не возбуждали ничьих эмоций. У меня там тоже осталась комната
после отъезда моего брата — на той же площадке, что квартира Луговского. Это и
было лучшее время в нашей с ней жизни. Точнее, не лучшее, а самое спокойное,
потому что про нас забыли... По нашим грехам и то хорошо.

Мы считались богатым и гостеприимным домом — паек! Днем к нам приходи�
ли люди, и, увидав, что по двору к нам кто�то идет, я спешно подливала в суп воды,
чтобы накормить гостя. Ахматова же говорила: «Надо скорее похорошеть...». Она
выпрямлялась, делала глубокий вдох и сразу хорошела на глазах. Она обладала этим
подлинно ведьмовским свойством, и это нас очень веселило. По�иному принимала
она посетителей, приглашавших ее выступать или навестить вуз или школу. Увидав
таких, Ахматова кричала: «Где мой саван?» — и ложилась на кровать, чтобы притво�



НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ «ЛЮСАНЫЧ» И ДРУГИЕ ОТБРОШЕННЫЕ ГЛАВЫ |  123А Р Х И В

риться умирающей. Гулять Ахматова обычно ходила с Раневской, иногда даже пус�
калась одна в гости, чаще всего к композитору Козловскому. Она очень подружи�
лась и с ним, и с его женой26. Чтобы попасть к ним, надо было пройти через пло�
щадь, которую мы называли «Звездой». Генерал Кауфман, некогда управлявший этим
краем27, очевидно, скучал по Парижу: он позаботился, чтобы в его резиденции спла�
нировали площадь, напоминавшую знаменитую парижскую «Этуаль». Ахматова так
успокоилась, что свободно переходила эту площадь: боязнь пространства, мучив�
шая ее годами, пошла на убыль.

Она любила ходить в гости и часто поздно возвращалась домой. Я обычно уже
лежала с книгой в постели. Она садилась на краешек, и тут�то выяснялось, как по�
верхностно дневное благоденствие. С полночи шел полубезумный разговор про на�
шего каторжника и заложника28. Про его последнее письмо. Не болен ли он? Не про�
вокатор ли этот недавний посетитель, явившийся с приветом из лагеря?..29

В теплом Ташкенте она дрожала от холода при одной мысли о сибирских моро�
зах: как мерзнет там Лева... Ночью ею овладевал дикий ужас и страх, а утром, про�
снувшись, она выкуривала десяток папирос, преодолевая ночной бред, который, к
несчастью, был явью, и снова перебирала все детали, чтобы сделать хоть какой�ни�
будь оптимистический вывод. Но, трезвая, при трезвом свете дня, она не могла об�
наружить ни малейшей зацепки для утешения: сын действительно погибал на ка�
торге. Единственная надежда на спасение — это его молодость. Но удастся ли ей
дожить до его возвращения? Она в это не верила.

Просвета не было: она знала, что военная победа только укрепляет режим. В
этой войне никто не мог быть пораженцем, но нам и победа не сулила никакого
облегчения. Мы не только чувствовали, но и знали свою обреченность и немели от
ужаса при мысли, что нашу участь неизбежно разделит и человек, имевший несчас�
тье родиться от обреченных родителей, окруженных обреченными друзьями.

По ночам мы говорили и о Мандельштаме. Она ни на секунду не теряла веры в
него. Эта вера помогла мне устоять. Она была единственным человеком, который в те
годы не забывал его и поддерживал меня. Без нее я бы пропала — не только от бед�
ствий, голода и нищеты, но и от ужаса забвения. От полной глухоты всех, кто случай�
но попадался на нашем пути. От огромного враждебного мира, где слышны были толь�
ко враждебные голоса. Ни один звук из будущего еще не пробивался в нашу тюрьму.
Вдвоем мы хранили свою тайну, оплакивали умершего и дрожали за еще живого ка�
торжника. Это было самое лучшее и самое спокойное время в нашей жизни.

КЛИЧКА

В Ташкенте Ахматова получала деньги, письма и телеграммы от Гаршина30. Теле�
граммы сходили отлично, а письма часто вызывали у нее настоящую ярость. Сюсюка�
ющий Гаршин рассуждал о любви и о своем душевном мире и часто наговаривал та�
кое, на что способен только эгоистичный и глупый сноб. Вскоре после блокады он
овдовел31 и требовал, чтобы Ахматова поскорее к нему приехала. Непременным усло�
вием будущей совместной жизни он ставил, чтобы Ахматова приняла его фамилию,
но это, к моему удивлению, не вызывало в ней ни малейшего раздражения. Наоборот,
она даже обрадовалась этому странному предложению, а я смеялась при мысли, что
скоро исчезнет Ахматова и появится вполне пристойная профессорша Гаршина. Как я
ее ни дразнила, она ответила согласием и твердо стояла на своем.

Я рада, что Мандельштам сохранил свое настоящее имя и не взял псевдонима,
как многие ему советовали, но я не могу понять отношения Ахматовой к придуман�
ному имени, которое так срослось с ней. Впервые я узнала об этой проблеме еще в
Царском Селе, так как именно тогда она оказалась на распутье. Свою девичью фа�
милию, Горенко, она как бы переросла и возвращаться к ней не хотела. После разво�
да с Гумилевым от его фамилии она отказалась. Скорее всего, она стала бы назы�
ваться Шилейкой, но они не оформили своих отношений32 — тогда этого не делал
почти никто — и ей это казалось неодолимым препятствием.
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«Я осталась без имени», — повторяла она. «Вы — Ахматова», — отвечала я, но
она только отмахивалась. Ей хотелось иметь «законнейшее имя», как она потом ска�
зала в стихах, а не «кличку», из которой она «сделала, пожалуй, все, что можно»33...
Но выхода не было, и тогда же — ранней весной 1926 года — Пунин оформил ей
документы на имя Ахматовой34. За это она едва ли не считала его своим спасителем,
хотя сделать это в те времена было проще простого.

Я не запомнила бы этих разговоров, если б они не удивили меня, когда я их
впервые услышала, и не переставали удивлять, когда они повторялись, что случалось
очень часто. Апогея эти разговоры достигли в Ташкенте в связи с предложением или,
вернее, требованием Гаршина. Но, несмотря на все мое удивление, я начинаю
понимать Ахматову, когда вспоминаю четверостишье: «Татарское, дремучее, Пришло
из никуда, К любой беде липучее, Само оно — беда...». Здесь две темы. Первая —
искусственность имени — «татарское» и «пришло из никуда». В самом деле, почему
оно татарское? Бабушка�татарка кажется мне мифом35, и дела не меняет, если она
действительно существовала. И уж, во всяком случае, она не могла претендовать на
то, чтобы внучка была магометанкой: при положении православной церкви как
господствующей это было бы равносильно «совращению в магометанство», то есть
уголовным делом. Стихи об этой бабушке недаром названы «сказкой», и гневливая
старуха несравненно более сказочный элемент, чем история с кольцом. Татарского
ни в Ахматовой, ни в ее брате Андрее не было ничего, их родители, судя по рассказам,
тоже не постились в Рамадан. В семье, вероятно, существовала легенда о какой�то
отдаленной татарской примеси, и она почему�то понравилась Ахматовой в ущерб
всем остальным, которых, вероятно, было немало. Греческая, во всяком случае,
бросалась в глаза, как часто случается на Украине, но Ахматову влекла именно
азиатская, а не какая�нибудь иная кровинка. Тяга к Азии получила новый толчок в
Узбекистане, где снова в стихах она заговорила о своем татарском происхождении36.
Четверостишие тем и интересно, что оно сворачивает шею всем романтическим и
сказочным пристрастиям, и татарское имя, как выясняется, никаких биографиче�
ских обоснований не имеет, так как оно «пришло из никуда».

Вторая тема этого необычайно емкого четверостишия перекликается с «Чет�
вертой прозой» Мандельштама: «Как стальными кондукторскими щипцами, я весь
изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией». Когда поэт в течение всей
своей жизни только и видит в печати, что хулу на свое имя, он поневоле начинает
ощущать его как нечто приносящее беду. Мандельштама меньше ругали в печати,
чем Ахматову. К нему применяли метод замалчиванья, а с середины тридцатых го�
дов его имя было начисто запрещено. Ахматову же поносили все кому не лень, начи�
ная с Лелевича до Жданова37.

Но одно у них было общее — имена обоих поэтов употреблялись только для
поношения и в печати, и с кафедр. От этого устал бы любой человек. Во всяком слу�
чае, услыхав свое имя, он бы настораживался: что еще там придумали?.. Не потому
ли Ахматова захотела воспользоваться своим женским правом и сменить фамилию?
Ей понравилась ничем не омраченная фамилия Гаршиных, и она с удовольствием
думала о времени, когда, избавившись от опостылевшей клички, она наконец полу�
чит законнейшее имя. Идиллии с Гаршиным не вышло. Она поторопилась уехать из
Ташкента, потому что он торопил ее, но они разошлись почти немедленно, чуть ли
не после первой встречи на вокзале38.

Для меня этот разрыв не был неожиданностью. В лагерях и ссылках, ища поддерж�
ки друг у друга, люди нередко сходились почти случайно, лишь бы спастись от
одиночества. Очнувшись, они видели, что рядом совершенно чужой человек, с которым
нет ничего общего. Большинство этих связей и браков оказались неустойчивыми, но
свою роль в дни бед и несчастий они сыграли. Связь с Гаршиным, хотя оба были как
будто на свободе, напоминала мне эти лагерные истории, а положение Ахматовой на
свободе мало чем отличалось от каторжного. Недаром нашу волю нередко называли
«большой командировкой» в отличие от «малой командировки», то есть лагеря.

Кроме того, есть люди, органически не способные жить одни. Всякому это не�
легко, но некоторые одиночества совсем не переносят. К таким принадлежала Ах�
матова. Потребность в людях была у нее огромная и к тому же неудовлетворенная:
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искусственная изоляция, в которой она прожила огромный кусок своей жизни, до
крайности обострила жажду людей, общения, разговора, своеобразного самоутвер�
ждения, толкавшего ее на бесчисленное количество «побед» над любым гостем, лю�
бым собеседником... Она не могла жить, не отражаясь в чужих зрачках. Ее собствен�
ные мысли и слова становились для нее реальностью, только отразившись от сочув�
ствующего слушателя.

И Мандельштам обладал таким свойством, но в гораздо меньшей степени, чем
Ахматова. Мне кажется, что это характерно вообще для поэтов. Ученый тоже вы�
носит свой труд на суд людям, но поэт не может жить, не проверяя каждую свою
строчку на слух сочувствующего слушателя. Неслучайно у всякого поэта есть «пер�
вый слушатель», играющий огромную роль в его жизни. «Первый слушатель» может
меняться — сначала один, потом другой, — но на этой роли всегда кто�нибудь есть.

Ахматовой же было мало первого слушателя для стихов. Она удовлетворялась
одним только поневоле, когда больше никого найти не могла. Кроме того, она несла
не только стихи на проверку слушателям, но каждую мысль, каждое событие своей
жизни, всю концепцию своей биографии, все свои ощущения, отталкивания и при�
тяжения, взгляды, надежды и горести. Она мне говорила, что, наверное, писала бы
прозу, если бы жила в другую эпоху. То, что она не писала прозу, означало, что мно�
жество неотработанного материала, не найдя прямого выхода в прозаическом тек�
сте, превращалось в разговор, для которого нужен был собеседник.

В доме у Пуниных, отрезанная от людей, полная сил для общественной жизни,
без друзей, одна, Ахматова буквально погибала. Разговор с Пуниным прервался —
поток доказательств «несравненной правоты»39 не может длиться вечно. Нужно еще
помнить, что в тридцатых годах все связи в обществе ослабели. Люди друг с другом
не встречались и не разговаривали. Разговаривать можно было только с тем, кто
разделяет твою судьбу, иначе язык от страха просто прилипал к гортани. Большин�
ство людей удовлетворялись разговором со своими собственными детьми дошколь�
ного возраста: пойдет в школу — родители замолкают.

Вот в такие дни — весной 1937 года — встретился Гаршин40 и предложил Ахма�
товой разделить судьбу. Чем не лагерная ситуация?

Разрыв с Гаршиным Ахматова перенесла сравнительно легко. Как всегда при раз�
рывах, она растоптала его и пошла дальше не оглядываясь. Ей дано было оглядывать�
ся только на «красные стены родного Содома»41, но не на отдельных людей, отноше�
ния с которыми оборвались, да еще так безнадежно, как с Гаршиным. Он сыграл свою
роль, при этом положительную, в ее трудной жизни и исчез, не оставив никакого сле�
да, если не считать изменения в двух строчках «Поэмы без героя»42. Умирая, Гаршин
просил ее прийти проститься. Она не пришла. Обычно она сохраняла дружеские от�
ношения с теми, кто ей был когда�то близок, но Гаршин оказался до того чужим чело�
веком, такой мелкой и гадкой породы, прикрытой слащавыми словечками и санти�
ментальными рассуждениями, что о продолжении дружбы не могло быть и речи.

Кличка окончательно приросла к ней, и она осталась Ахматовой до конца жиз�
ни, не получив «законнейшего имени»...

Профессорша, к счастью, не состоялась. Да и кому это было нужно?

НЕ ПО ПЛЕЧУ

Мандельштам говорил, что Марина43 влюбляется в поэтов, и считал это призна�
ком высокого благородства. Так он оберегал интересы своего сословия. А про Ахмато�
ву он язвил, будто она никогда не ошибается и заводит романы только с «офицерами».
Женский расцвет Ахматовой выпал на годы Первой мировой войны, когда мужчины
действительно все оказались в шинелях, но словом «офицер» Мандельштам обозна�
чал не военного, профессионального или мобилизованного, а чуждый ему тип само�
уверенного болтуна, фанфарона, хвастуна — словом, существо петушиного нрава.

В воронежский период, когда мы с Ахматовой съезжались в Москве и по вечерам
ждали телефонного звонка Мандельштама из Воронежа, я подружилась с Харджиевым,
навещавшим Ахматову. Мандельштам и я были уже чуть�чуть знакомы с ним: он как�то
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приводил к нам Ахматову, когда мы еще жили на Тверском бульваре44, и Мандельштам
рассердился: что она не может прийти одна и вечно кого�нибудь за собой таскает... Он
еще не испытал боязни пространства, которой в разных степенях переболели мы все:
без спутника при этой болезни обойтись трудно (потом он два�три раза заходил к ней и
к Леве, когда они гостили у нас в последний, 34�й, московский год).

В Воронеже, уже оповещенный по телефону о новой дружбе, Мандельштам
встретил меня вопросом: «Как там твоя офицерня? Пополнение?». Я удивилась, что
и Харджиев попал в эту категорию, но Мандельштам не растерялся: «Колониальные
войска...». Впоследствии он был в добрых отношениях с Харджиевым: мы встреча�
лись с ним, когда приходили ночевать к Наталье Георгиевне Корди, сестре Васили�
сы Шкловской. И Харджиев, и Корди жили в бывшей квартире Шкловского: переез�
жая, он им обоим устроил там комнаты. Харджиев тронул Мандельштама своим стра�
стным отношением к Хлебникову. Любовь к поэзии в те страшные годы была такой
редкостью, что Мандельштам перестал видеть в Харджиеве представителя ненавист�
ной «офицерни»...

В «Египетской марке» ротмистр Кржижановский похищает у комарика Парно�
ка женщину, визитку и рубашки, потом едет в Москву и останавливается в гостини�
це «Селект» на Малой Лубянке, где после революции, как нам говорили, устроили
общежитие работников Чека. Я что�то сомневаюсь, чтобы женщины, на которых
зарился мальчишкой Мандельштам, «нежные европеянки», доставившие ему
«столько... смущенья, надсады и горя»45, могли хоть на минуту заинтересоваться
нищим ротмистром, купившим по дешевке визитку Парнока. В те годы под офицер�
ской шинелью должен был скрываться банкир, фабрикант или биржевик, чтобы
привлечь внимание патентованной красавицы. На таких женщин у ротмистра Кржи�
жановского появились бы кое�какие шансы, если б он сумел перестроиться и сохра�
нить номер в гостинице «Селект». Но к тому времени «европеянки» исчезли с гори�
зонта, а в ход пошли новые, уже обесцененные красотки.

Для меня всегда было загадкой, кого из друзей Ахматовой Мандельштам при�
числил к «офицерне». Сняв шинели, они оказались профессорами, художниками или
комиссарами искусств, как Лурье и Пунин46. Из них я застала двоих — Пунина и
Шилейко, да еще поздно появившегося Гаршина, который, в сущности, вообще был
ни при чем... Фанфаронили все они здорово, главным образом, для того, чтобы про
них не говорили «муж Ахматовой», а предоставили им собственное место в жизни.
Только фанфаронство Гаршина ничуть не походило на дурь Пунина или Шилейко.
Этот принадлежал к совсем другому разряду, никому из нас не милому: умиленный
читатель, обожающий стихи и поэта. Мандельштам таких спускал с лестницы. Та�
кие в стихах ничего не понимают.

В день, когда Мандельштам вернулся из Воронежа в Москву, Ахматова, выехав�
шая для встречи с ним, опоздала47. Ее задержал непонятно почему очутившийся в
Москве Гаршин. Она пришла взволнованная и рассказала про разговор с Гаршиным.
Он, оказывается, еще на войне никогда не расставался с «Четками» и из этого сделал
вывод, что ему надо сблизиться со случайно встретившимся на его пути поэтом (он
был врачом в больнице, где она лежала на исследовании). Ахматова пошла на это,
чтобы не быть одной и поскорее избавиться от Пунина, жизнь с которым уже давно
стала невыносимой.

В молодости она бы Гаршина не заметила. Из своего опыта с Гаршиным она
сделала вывод, что поздние браки всегда неудачны. На самом же деле она жила в
разбитом и почти уничтоженном кругу и потому к концу женской жизни пошла на
слюнявую наживку совершенно чуждого человека. Она забыла, что из безвыходных
положений выхода нет. Этим объясняется ее неудача: между ними не оказалось ни�
чего общего, кроме прочтенной на войне книжки.

Гораздо сложнее катастрофа с Пуниным — последней попыткой Ахматовой со�
здать прочные и крепкие отношения. Чтобы понять, что их объединяло, надо было
посмотреть на них, когда они вместе шли по улице: оба стройные, худые, высокие, с
легкой и быстрой походкой. Гуляя, они не издевались друг над другом — гармония
возникала, как только начиналось движение. Для него они были созданы, как стре�
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лы, как яхты, как парусники. В пламенный жар ночей я не верю — это риторика и
поэтический штамп, а не Ахматова48.

Разлад с Пуниным начинался с разговора, с любого произнесенного слова — и в
этом особенность Пунина. У него был лающий голос, слова вылетали из него по�
рознь, каждое отдельно, лицо при этом передергивалось тиком, и казалось, что вот�
вот он хватит собеседника мертвой хваткой. Весь смысл речи определялся голосом
и способом произносить слова: из него шла лефовская дребедень, знакомые звуки
Петеньки Верховенского49, но не торжествующего и заводящего кавардак, а загнан�
ного в угол и беспомощно отругивающегося.

«Поэт местного царскосельского значения» — это его вершина, блестящий вы�
пад, жемчужина в своем роде. Пунин изливал на Ахматову целые ушаты авангардист�
ских поношений, и это было его формой самоутверждения. Мало того, напичкан�
ный «брикизмами»50, пришедшими извне и ему самому не свойственными, он унич�
тожал в себе все то, что было в нем действительно заложено и являлось его сущно�
стью. Оно проступало только в ходьбе, в движении, когда он молчал, или при виде
Мандельштама, которого он так любил, что решался открыто признать: «Я не вытя�
гиваю» — и отступить на второй план. Для Пунина это было настоящим подвигом,
победой над собой и всей своей жизненной установкой.

Пунин не мог принять себя таким, как он был: «не вытягивающим», не указы�
вающим дорогу, а спокойно идущим по следу. Этим он коренным образом отличал�
ся от Мандельштама, у которого таких претензий не было и в помине. От мировоз�
зрения, помогающего принимать и мир, и себя такими, как они есть, Пунин отка�
зался с ходу, потому что оно казалось растоптанным — и не двадцатыми годами, а
десятыми или еще гораздо раньше. От этого мировоззрения он оставил только внеш�
ние проявления, бытовую мелочь, труху, а от сущности отвернулся.

Он принадлежал к тем, кто переделывает мир, хотя и совершенно другими пу�
тями, чем наши хозяева. Внутреннюю пустоту от рухнувшего мировоззрения он за�
полнил новыми догматами будущего и прошлого авангардистского искусства. Ко�
миссарство, когда вдруг на одну минуту у него на руках оказалась призрачная власть,
оставило в нем потребность отдавать распоряжения и декретировать. От угара деся�
тых годов сохранились правило о том, что все можно, и неугасаемая потребность
самоутверждаться.

Началось, как всегда у нас, с жены. Он когда�то объяснил причину разрыва с
ней: «Я не могу жить с некрасивой женщиной». Оказалось, что, женясь, он этого не
заметил. Ахматовой это не сулило ничего хорошего, хотя красоту она сохранила. С
ней ему помешало то, что он «не вытягивал». Постоянное присутствие рядом с ним
женщины, наделенной незаурядной и таинственной силой, в то время как сам он не
мог не сознавать своих границ, толкало его <на> мелкий бунт и постоянные ссоры.
Этим он брал реванш.

Вспоминая нашу жизнь в царскосельском пансиончике51, Ахматова по�бабьи
вздыхала: «Женихами они все хороши...». Она любила изобразить зауряд�бабенку. В
конце двадцатых годов я зашла к ней без Мандельштама. Она лежала на диване,
укрытая гарусным одеялом. Такие вязали у нас в монастырях. Увидев меня, она при�
поднялась и сказала: «Надя, мне здесь плохо...». Шутка про женихов пришла значи�
тельно позже, когда уже все переболело. Разрыв длился «не недели, не месяцы, годы»...
В первый раз в жизни она сказала: «Я или она». До этого она расходилась при пер�
вых признаках охлаждения. Пунин отвечал, конечно, «ты» — на людях они были на
вы, — но дело было не в посторонних женщинах, а в них самих. В том, что он не мог
перенести, что он ей не по плечу. Не будь тех проклятых лет с тем проклятым жи�
лищным кризисом, она бы уехала от него гораздо раньше, и он бы к ней вернулся,
потому что в них всегда существовало что�то общее, объединявшее и настоящее. Ее
уход — вовремя — встряхнул бы его, изменил, дал бы ему силы понять и себя, и ее. Я
это знаю, потому что видела его в Ташкенте.

Я пришла со службы и застала на балахане52 приехавшего из Самарканда Пуни�
на53. Он опять был царскосельским «женихом». Волнения он не скрывал, хотя гово�
рил своим обычным лающим голосом. Они пошли гулять по Ташкенту, как когда�то
по Ленинграду. Вернулись к ужину. К Ахматовой кто�то забежал с ненужным разго�
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вором, и мы с Пуниным вышли вдвоем на верхнюю площадку наружной лестницы.
На домашнем языке она называлась «капитанской рубкой». Там Николаша, как зва�
ла его Ахматова, неожиданно заговорил о ней. Это длилось несколько секунд или
минут; он спросил, знаю ли я, что Аничка — тишина... — А почему вы раньше этого
не знали? — спросила я. — Всегда знал, — ответил он.

Старому цинику тут же стало неловко, что он расчувствовался, и он пустился в
остроумие в прежнем жанре. Уезжая после проведенного у нас дня, он взвалил на
плечи мешок — Ахматова отдала ему весь месячный паек — и заявил: «Я всегда знал,
что возле вас можно прокормиться...».

В Ленинграде после разрыва с Гаршиным Ахматова поселилась в своих двух
комнатах на Фонтанке, и снова пошли «Пунические войны». Особенно враждебна
была Ирина, дочь Пунина54. Она росла в неприязни к Ахматовой, и Анна Андреевна
часто жаловалась на ее грубость.

Они сошлись, когда Ира с дочерью остались совершенно беспомощными после
ареста и ссылки отца55. К тому времени исчез и Лева56, Ахматова тоже была одна и
беспомощна. Ей дали переводы, и она начала зарабатывать, и это смягчило Иру. Так
остатки двух семейств, разоренных и обездоленных, оказались связанными общей
площадью и общей беспомощностью.

У Ирины голос не лающий, а железобетонный, как говорила Ахматова. Как и
отец, она непрерывно отдавала распоряжения и вела войны, но на приступ чувстви�
тельности, как ее отец, она не способна. Пунин был открыт и мыслям, и чувствам,
поколение мельчает — и ни дочь его, ни внучка ни о чем, кроме того, что при Ахма�
товой можно прокормиться, никогда не думали.

У Пунина были страсти и в литературе, и в живописи. Он оставался верен сво�
им друзьям�художникам до конца жизни. Ирина читает лекции по конспектам отца.
Для нее живопись только источник дохода, как и рукописи Ахматовой, украденные
после ее смерти и проданные в архив дочерью и внучкой Пунина57. Говорят, она хо�
дила в обком и объясняла, что забрала архив Ахматовой, чтобы он не достался пре�
ступному сыну Гумилева и Ахматовой. Своим железобетонным голосом она повто�
ряла Ахматовой, требуя у нее денег: «Ты ела наш хлеб...». Когда пришло известие,
что Лева возвращается из лагеря, Ира Пунина громко зарыдала. Сконфуженная Ах�
матова — я гостила тогда у нее — пояснила: Ирочка так любила отца — она плачет,
что это не он возвращается…

В последний раз я видела Пунина на похоронах Бруни58. Мы сидели возле чьей�
то чужой могилы, и Пунин, взволнованный смертью друга, рассказывал о других
художниках — как им плохо. Татлин не хочет работать — говорит, что все равно
после его смерти всё выбросят на помойку — такое уж время. А нас всех заберут — и
Ахматову заберут: ее заберут последней... А прежде как хорошо было, а мы не цени�
ли — и с Аничкой еще не расцапались, и с Мандельштамом водку пили.

Вскоре Пунин был арестован. Умер он в лагере59. По одной версии — он вспо�
минал там Ахматову с величайшей нежностью, по другой — всячески поносил ее60.
Это, впрочем, не имеет значения, так как у Пунина эти два способа говорить о жен�
щине всегда совпадали. Его арест и уничтожение приписывается художнику Серо�
ву61, а может, и всему преподавательскому составу Академии, потому что, говорят,
он был хорошим лектором и его любили студенты.

В незапамятные времена, когда Мандельштам еще был жив и мы заходили на
Фонтанку, в доме Пуниных воцарялся временный мир. При мне Пунин не стеснялся
и хамил Ахматовой как хотел, но в присутствии Мандельштама не позволял себе
никаких выходок. В коридоре возле Левиной занавески накрывали большой стол,
Пунин следил хищным глазом, чтобы была отличная закуска к водке, и мы мирно
проводили вечер. Несколько раз мы ночевали за занавеской во время наших неза�
конных приездов в Ленинград в 37—38 годах. (Хотела бы я знать, действительно ли
они были незаконные и где закон, воспрещающий человеку, отбывшему срок, при�
езжать в большие города? Единственная мне известная ссылка на этот таинствен�
ный закон принадлежит Николаю Чуковскому. Он написал, что Мандельштам при�
езжал в Ленинград, «пользуясь слабостью надзора». Впрочем, он считает, что мы туда
приезжали до 37 года, пока еще длилась воронежская ссылка. Именно тогда он ви�
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дел нас на вокзале62. А может, это были наши призраки? Выступление Коли я считаю
сигналом начальству, чтобы оно усилило надзор. Надеюсь, ему вняли. Нельзя позво�
лять преступникам наводнять славный город Ленина.)

В роковые годы мы, приезжая в Ленинград, естественно, бывали напуганными
и мрачными. Все своеобразное сообщество, чтобы не сказать семья, в Фонтанном
доме старалось хоть чем�нибудь нас развеселить, даже вызывали Андроникова, тог�
да еще вполне славного малого, показывать Мандельштаму свои штучки63. Особен�
но старался Пунин, придумывая развлечения для Мандельштама, устраивая ему по�
стель за занавеской, занимая его разговорами, тратя последние деньги на угоще�
ние, воздерживаясь от выпадов против Ахматовой...

Но эта внешне мирная обстановка не могла обмануть Мандельштама. Он пони�
мал, как тяжело там Ахматовой. Поэтому однажды, когда она провожала нас на вок�
зал, он сказал, что в его доме всегда найдется для нее место: мой дом — ваш дом. К
несчастью, это было сказано в страшном году, когда у него отняли всякую надежду
не то что на дом, но даже на собственный угол.

Приближалась минута, когда он потерял право открывать двери64 и дышать
обыкновенным уличным воздухом. Эти двое — Ахматова и Мандельштам — ничем
друг другу помочь не могли. Оба они прожили страшную, бездомную и бесприют�
ную жизнь. Не только государство, но и все общество ощерилось против них, и они
оказались изгоями и париями. Но в каждом из них был заложен огромный жизнен�
ный заряд, и даже в этом одичавшем мире они все же умудрились осуществить если
не всё, то хоть часть того, что было им дано.

ПРЕДЫДУЩИЙ ЛОШАДЕНОК

Мы втроем прогуливали Тапку, сенбернара. Во дворе играли девочки — стри�
женые головки. Одна из них закричала — может, это была Ира, но мне не хочется о
ней вспоминать: «А где предыдущий лошаденок?»65 Все всполошились: в самом деле,
где? Через минутку привели девчурку — такую же, как все, и стали ее корить — куда
она удрала в такую ответственную минуту, когда лошадки скоро подойдут к старту.

Мы вернулись в комнату Ахматовой, и Мандельштам вдруг вспомнил, что нака�
нуне встретил приехавшего из Москвы Шилейку. Он сообщил это так: «Кстати, о
предыдущем лошаденке...». Это прозвище и осталось за Шилейкой, но никакой внут�
ренней характеристики оно не содержит: просто порядковый номер.

С Шилейкой я познакомилась в один из первых наших приездов в Ленинград.
Ахматову я тогда еще не знала, но потом, подружившись с ней, спросила, как могло
случиться, что она сошлась с Шилейкой... Немыслимо было представить себе эту жен�
щину рядом с такой фантастической фигурой, как Шилейко. Впрочем, теперь мне это
сочетание не кажется таким странным, как в юности, когда я верила версии Мандель�
штама об офицерах и они представлялись мне девичьей мечтой о «настоящем мужчи�
не», а не представителями «слабого пола», способного только выполнять приказания.

Но все�таки в ее отношениях с Шилейко есть нечто удивляющее меня и сейчас.
Она мне как�то сказала, что пошла к Шилейке, потому что считала его крупным уче�
ным, которому надо служить. Девятнадцатый век, сказала я, девушка из рассказа
Тургенева... Я имела в виду не «тургеневскую девушку», а историю про купеческую
дочку, мывшую ноги юродивому66. Мысль о подобной жертвенности была мне со�
вершенно чужда, а Мандельштам, если б заподозрил что�нибудь подобное во мне,
выгнал бы меня или сам удрал на край света. Я не сомневаюсь, что Ахматова в той
или иной форме изложила Шилейке свой жертвенный план, а он его, очевидно, при�
нял. Во всяком случае, Шилейко единственный человек, ради которого Ахматова
«совершала подвиги» — топила печку, таскала на саночках паек из академического
распределителя, ставила самовар, варила какое�то голодное хлёбово и продавала на
базаре последнее барахло.

Жизнь с ним пришлась на годы величайшего голода, а к голоду и холоду надо
прибавить «черную ревность»67, которой мучил ее этот человек. В годы совместной
жизни он отстранил от нее всех друзей и знакомых — их и так оставалось немного,

5. «Знамя» №6
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заперся с ней, боролся с ее стихами, даже сжег в самоваре какую�то рукопись... По�
чему не в печке? Наверное, летом... Или чтобы побольше навалило дыму...

Когда они жили в Москве в Зачатьевском переулке68, Мандельштам попытался
к ней зайти, но Шилейко встретил его зверем. Потом в Ленинграде в 1921 году он не
решился на повторение московского опыта и к Ахматовой не заглядывал. Шилейко
только и делал, что грозился убить ее и покончить <с> собой: разыгрывал Синюю
бороду.

В конце концов, она возмутилась и ушла. Мы приехали в Ленинград, когда она
перекочевала от него к Оленьке Судейкиной69. В те годы телефоны были редкостью,
и мы пришли к Шилейко без предупреждения. Столкнулись мы с ним у входа — он
возвращался из магазина со свертками. Стояла поздняя жаркая весна, а Шилейко
был в шубе нараспашку. Его всегда лихорадило — туберкулез. Шубу он не снял и в
комнате. Он, верно, так замерзал в годы разрухи, когда огромное дворцовое поме�
щение отапливалось печками�буржуйками, что не мог отогреться и летом и все дро�
жал и вздрагивал.

Навстречу ему бросился огромный сенбернар и положил львиные лапы на плечи
хозяину. Шилейко вынул французскую булку и показал собаке. Пес обезумел и
заплясал от радости. Он просил и просил, но булки не получал — Шилейко держал
ее на виду, подносил к собачьему носу, но тут же отнимал. Это продолжалось
бесконечно долго, и Мандельштам возмутился: зачем зря издеваться над собакой?
Шилейко отдал булку, но объяснил, что кусок всегда вкуснее, если его приходится
вымаливать. Умная власть это всегда знает и поэтому обеспечивает себе преданных
слуг. Он удивился, как Мандельштам еще не заметил прекрасного вкуса любого вы�
прошенного куска… Но нам кусок, из�за которого приходилось плясать, никогда
вкусным не казался. Такой кусок становится поперек горла.

У Тапа была трогательная и грустная история, иначе говоря, революционная
биография. Революция задела и собак, но это неудивительно, потому что они тесно
связаны с людьми, так же как коровы, лошади и другой домашний скот. Хозяева
породистых собак бежали за границу, и на улицах появилась масса бродяг, рывших�
ся в помойных ямах. Каждый спасался как может, но собакам приходилось <…>70

вытягивал», как Пунин, но никогда бы в этом не признался. Чем�то он был ущемлен.
Быть может, шум вокруг его открытия немного вскружил ему голову — он маль�
чишкой прочел какую�то шумерскую, что ли, надпись, над которой ломали голову
все востоковеды, и по всему миру заговорили о гениальном ребенке, — а потом,
когда пошла обычная научная деятельность, да еще в трудных условиях изоляции и
голода, ему стало скучновато. Трудно привыкнуть к тишине и к безмолвию, когда
жизнь начинается с шума, но еще труднее работать в изоляции и в пустоте.

В те годы занятия древностью считались пустой тратой времени — только к
восстаниям рабов начальство относилось милостиво. Это считалось древнейшей
формой классовой борьбы, и потому слегка поощрялось. Шилейко таких восстаний
не изобретал и потому носил клеймо буржуазного ученого, но его все же кормили —
паек в голодные годы был у него с первого дня. Он подходил под горьковское опре�
деление интеллигенции, которую нужно сохранить, потому что она много знает. Для
самоучки даже не объем знаний — объем все же имеет какую�то форму, — а именно
количество кажется самым существенным. На погоне за количеством погубили у нас
образование, но мало ли что у нас погубили — всего не перечислить. Шилейку, во
всяком случае, не тронули и дали ему спокойно умереть от своего собственного ту�
беркулеза: это и есть удача.

Мы несколько раз приходили к Шилейко в его заваленную книгами комнату.
Книги лежали повсюду — на полу, на подоконниках, на столах. Окурков было не
меньше, чем книг. Они не выносились, наверное, никуда и ждали зимы и огня в
буржуйке. Все плавало в дыму, все пропахло табачным дымом, и он нависал над нами
настоящей тучей.

Один раз мы застали у Шилейко Ахматову. Впрочем, я в этом не уверена: иногда
мне кажется, что это не воспоминание, а иллюзия: я пыталась представить себе ее в
этой комнате, как я приглядываюсь к ней, еле мерцающей сквозь дым двойной пор�
ции папирос, и действительно увидела ее. Она сидела на краешке стула и что�то гово�
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рила Шилейко. Мы вошли, она повернула голову, у нее было испуганное лицо. Почти
сейчас же она встала и, едва простившись, ускользнула. Шилейко сказал, что теперь
уж все окончательно выяснилось: она не хочет ни о чем слышать и требует каких�то
справок из домоуправления, чтобы навсегда стереть его имя из своей жизни.

Вот про эту сцену я не знаю, плод ли она моего воображения или реальность. Я
вижу ее с такой несравненной отчетливостью, что перестаю в нее верить. Может, я
построила ее приемом кино — модным тогда наплывом одного кадра на другой — и
вмонтировала испуганную убегающую женщину в комнату, которую она в разгово�
рах со мной назвала потом своей клеткой и тюрьмой?

С такой же ясностью мне иногда мерещится Ахматова в лагере, когда ее ведут
на допрос, но я знаю, что это зрительная реконструкция строчек из «Поэмы»71 . Яр�
кое зрительное впечатление у меня еще осталось от Ахматовой моих снов. Когда
меня заносило на край света, я часто беспокоилась о ней, и мне не раз снилось, что
она вдруг падает как подкошенная. Я понимаю, что это смерть, и даже не зову вра�
ча. Наутро после таких снов я обычно посылала в Ленинград телеграмму. Но утро,
когда действительно она умерла, я провела совершенно спокойно, без всяких пред�
чувствий, болтая с ночевавшей у меня Юлей Живовой72. Юля побежала к автомату
позвонить по делу Мартынову и вернулась со страшной вестью. Я осталась без под�
руги всей жизни, одна, но ненадолго, и это хорошо.

О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ

Доходяги встречались не только в лагерях, но и на «большой командировке».
Сама я дважды попадала в эту категорию. В первый раз после второго ареста Ман�
дельштама, второй — в первый год войны.

После невероятного путешествия через остров Муйнак на Аральском море и
деревню под Семипалатинском я наконец попала в тихую пристань — деревню под
Джамбулом. Я чудом продержалась там несколько месяцев вместе с матерью. У меня
на ногах еще сейчас шрамы от собачьих укусов и пеллагрических нарывов. Однаж�
ды я стояла на берегу бурной горной речки, которую мне нужно было перейти вброд,
и с ужасом смотрела, как она катит валуны. Как ступить больными ногами в эту
безумную ледяную воду? Но выхода не было — я шла в совхоз с направлением от
председателя своего колхоза, чтобы, проработав два�три дня, принести матери ку�
сок хлеба и несколько кормовых свеколок.

Мне предстояло сажать клубни сахарной свеклы, а это гораздо легче земляных
работ, на которые посылали меня в колхозе, чтобы я накапливала трудодни. Мест�
ные жители работали за трудодни, лишь бы иметь право на собственный крохотный
огород и корову; за все годы они впервые получили что�то по трудодням и хваста�
лись, что у них полные закрома. А закромами они называли большой ящик в сенях,
куда свалили зерно. Его не хватало на хлеб, но они варили затируху, делали лепеш�
ки�«перепечки» и были сыты. Совхоз давал хлебную пайку.

Я мечтала о хлебной пайке, выбора у меня не было, и я ступила в ледяную воду.
Вода крутилась и сбивала с ног. Я еле сохраняла равновесие. Избитая камнями, я все
же перебралась на другой берег. Мне казалось, что ноги после этого каменного града
превратятся в сплошную болячку, но вышло наоборот — раны начали вдруг заживать.
Врачиха из райцентра, испуганная девочка с юга России, вышедшая замуж за казаха и
научившаяся сидеть на земляном полу в мужнем доме, заглянула недельки через две в
мой колхоз и поразилась перемене к лучшему с моими ногами. Она позвала «на кон�
сультацию» фельдшерицу�венгерку, еще до войны сосланную в это село. Фельдшери�
ца была образованнее врачихи, потому что училась не у нас, а в Венгрии. Она выска�
зала предположение, что переход вброд оказался чем�то вроде массажа, который бла�
готворно подействовал на мои гноящиеся раны. Кто�то другой объяснял мое исцеле�
ние тем, что я не бросила курить и никотин вылечил пеллагру.

«Это вы вылечились единой силой воли», — заявила Ахматова, когда мы вскоре
встретились. Я действительно осталась в живых «единой силой воли», не только сво�
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ей, впрочем, но и ахматовской. Она активно участвовала в моей борьбе за жизнь,
потому что цель у нас была одна.

Узнав, что я жива и нахожусь с казахстанской деревне, Ахматова мертвой хват�
кой вцепилась в женщину по фамилии Беньяш, требуя, чтобы та раздобыла мне про�
пуск в Ташкент. Пропуска вырывались с огромным трудом, а у Беньяш, в сущности,
никаких связей не было. Откуда бы они взялись у скромной журналистки, писавшей
о театре? Как все театральные люди, она умела импонировать начальству и раздо�
была мне пропуск тоже «единой силой воли», потому что ей очень хотелось услу�
жить Ахматовой. В Ташкенте, раздетая, босая, я начала постепенно приходить в себя:
хлеб я получала по карточкам, и меня подкармливала та же Ахматова. При этом я
голодала. Настоящий голод — когда думают только о хлебе и хотят только хлеба.
Если предложить голодному на выбор жареного индюка или краюху хлеба, он выбе�
рет хлеб. Когда в 21 году мы ехали с Мандельштамом на Кавказ в теплушечном поез�
де, нам давали за кусок сухого пайкового хлеба целую курицу. Это был признак на�
стоящего голода, охватившего после Гражданской войны Поволжье и центральные
области европейской России.

Голод оставляет психологический след на всю жизнь. Мой отец, пережив пер�
вый голод революции и Гражданской войны, был так потрясен исчезновением хле�
ба, что до конца жизни не мог уснуть, если в буфете не лежала запасная буханка.
При этом мы пережили этот первый голод в сравнительно приличных условиях —
на Украине и в квартире, полной вещей. Там в обмен на вещи всегда можно было
раздобыть кусок, и мы это и делали. Но все же первый голод дался очень трудно,
потому что никто еще не научился приспосабливаться. Это трудная наука, и только
систематические повторения голода помогают ею овладеть. Эти университеты мы
все прошли и закончили с отличием.

Люди, приехавшие с Запада, часто говорят мне, что им тоже тяжко жилось —
иностранцам во время войны, эмигрантам все тяжкие годы изгнания. Я в этом не
сомневаюсь, но в России все доводится до предела.

Однажды к Ахматовой пришел шведский журналист для интервью73. Он спро�
сил ее, что ей дали годы советской власти. Она ответила: «Мы научились помогать
друг другу». Понял ли он, что нищие помогали другим нищим? Что погибающий
делился последней коркой вожделенного хлеба?

Как только человек становился чуть�чуть благополучнее, он из взаимопомощи
выбывал, потому что ему всегда чего�то не хватало. И в лагерях выживали только
благодаря взаимопомощи, хотя условия там, как говорит Шаламов, были настолько
нечеловеческие, что человек переставал быть человеком. На «большой командиров�
ке» переставали быть людьми именно те, кто выбивался из общей нищеты и строил
себе относительное благополучие. Простые люди все же человечность сохраняли.

В первые же дни в Ташкенте я встретила Нину Пушкарскую74, мельчайшую жур�
налистку, пробивавшуюся из косноязычия к первым стихам. Она понятия не имела
о Мандельштаме, но слышала, что мой муж погиб в лагере. В первый же день она
позвала меня жить к себе, и я переехала к ней вместе с матерью.

Мать Нины, повариха, из�за отсутствия продуктов не научившаяся даже жарить
котлеты, работала в одной из полупривилегированных столовых. Там давали ту же
затируху, но чуть погуще, чем в других. Каждый вечер она приносила из столовой
судок с затирухой. Жила она на окраине, и ходить домой ей приходилось пешком,
потому что трамваи были переполнены. Она безропотно тащила тяжелый судок и,
придя, валилась на кровать. Затируху мы ели все, кроме самой поварихи: она стара�
лась наесться в столовой, чтобы нам досталось побольше. Кто я была этой женщи�
не? Почему она выручала меня в беде?

Все годы я ходила в рваной обуви, если то, что было у меня на ногах, можно
назвать обувью. К утру рвань не успевала просохнуть, и я надевала нечто омерзи�
тельно мокрое, а не сырое, и шла на работу. У всех беженцев обувь развалилась в
первые недели войны. Оказались разутыми не только те, кто уходил, бросив барах�
ло, с линии фронта, но подряд все. Люди так плохо жили до войны, что ни у кого не
было запасной пары обуви. К концу войны я познакомилась с сапожником. Я носила
ему чинить свои ошметки, и мы разговорились.
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Оказалось, что по профессии он был электротехником. В 38 году его посадили,
обвинив во вредительстве. Он просидел больше года, выдержал все упрощенные
допросы, то есть, попросту говоря, избиения и пытки, и после падения Ежова был
выпущен. Еще в тюрьме он дал себе зарок не возвращаться к прежней профессии.
Это нормальная реакция на то, что он пережил: к черту пусть все идет, буду сидеть у
себя дома и тачать сапоги. Сапогов ему тачать не пришлось, потому что началась
война, но зато его завалили починкой, и жил он неплохо. На день рождения жена
даже напекла ему пирогов, и он пригласил меня в гости.

Однажды он сказал мне, что ему не нравится моя обутка. Я посмеялась: откуда
взять лучшую? Он ничего не ответил, но купил на базаре две пары рванины и «пост�
роил» мне из них одну крепкую пару: с одной взял подметки, с другой верха и так
далее… Зимой он пришел проверить, не текут ли мои туфли. Они были целы, и он
порадовался и на всякий случай наложил еще одну заплатку: так вернее… Уходя, он
сказал: «Вы еще поживете — только не берите мужчину. За хорошего будете боять�
ся, а плохой ни на что не нужен…». Потом я поняла, что он приходил прощаться: дня
через три прибежала его жена: «Он вас всегда жалел — приходите на поминки…»
Он умер внезапно от приступа стенокардии, нажитой в тюрьме. Вот это человек по�
мог мне. Это называется помогать друг другу.

Толпа эвакуированных, осевшая в Ташкенте, принадлежала к более или менее
привилегированным слоям. Это были писатели, ученые, преподаватели консерва�
тории, театральные труппы, в организованном порядке эвакуированные в Ташкент.
Они получили комнаты и пайки, но этого еще было недостаточно: с пайками нужно
умело орудовать, чтобы прокормиться.

К нам зашла как�то старуха Миклухо�Маклай75 и пожаловалась: «Мы не умеем
делать самое простое, что делают все...». Оказалось, что «все» берут на карточки не
хлеб, а бублики, затем на базаре меняют бублики на хлеб, от этого получается изли�
шек хлеба, который снова обменивается на что�нибудь для приварка. Эта простей�
шая операция — тройных обменов — заняла бы весь день и, следовательно, со служ�
бой совместиться не могла, а только служба давала право на хлебную карточку.

Другая категория осевших в Ташкенте беженцев — это шумные жители южных
городов, умевшие проводить простые и сложные операции. Ахматова заметила, что
все они кричат: «Как мы жили прежде! Как мы живем теперь...». Первое восклица�
ние восторженное, второе унылое...

Ахматова же уверяла, что у нее никогда не было таких чудных комнат, как в
Ташкенте, и я подозреваю, что это правда. Балахана, полная света и воздуха, выхо�
дила окнами в прелестный квадратный дворик, где бегали «баранчуки» — узбек�
ские мальчики. Шаткая наружная лестница служила добавочным развлечением.
Нижняя квартирка, освобожденная Луговским, была не так романтична, но вполне
годилась для жизни. Пайка нам с ней вдвоем хватало.

Я даже подозреваю, что она начала полнеть именно в Ташкенте, набросившись
на пайковые радости после жестокого режима Пуниных. Во все довоенные годы Пу�
нины жили размеренно и скудно. У них на обед никогда ничего не готовилось, кро�
ме похлебки или каши из чечевицы. После этой библейской пищи ей даже паек, да�
ривший нас селедками и макаронами, мог показаться изобилием. «Пир богов», —
говорила Ахматова, поглощая массами оладьи или блины в дни, когда выдавалась
мука. Иногда нам подносили в виде добавочной помощи корзину винограда. «Мы с
Фаиной76 всё съели — на нервной почве», — сообщала Ахматова.

В этот год совместной жизни мы обе с ней, несмотря на ее болезни и ночные
разговоры о Леве, окрепли и успокоились. Для меня — бывшей доходяги — эта жизнь
напоминала санаторий. С ее отъездом мне, разумеется, стало гораздо труднее, но
кое�как я выкручивалась, работая по десять�двенадцать часов в сутки и распределяя
полтора кило макарон из своего пайка на месяц.

Ни Ахматова, ни я не могли вспомнить о довоенной жизни как о поре изобилия
и удач. Мы чудом держались все годы, единою силой воли... Точно так, как все люди,
не попавшие в тюрьмы и лагеря. Другие — обслуживавшие тюрьмы и лагеря — и
кучка идеологов, «помогавших начальникам держать в повиновении солдат и судь�
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ям вершить расправу над заключенными»77, да еще дельцы, обеспечивавшие двум
ведущим прослойкам сладкую жизнь, могли вздыхать о предвоенном изобилии.

С ними мы даже не сталкивались, откуда нам знать, как они жили? Нас мог
столкнуть только случай. Так, я случайно узнала про довоенные пайки чужих и не�
известных нам категорий. В первый год войны я ночью села на поезд, чтобы про�
ехать от одной станции Джамбульской области до другой. Я возвращалась из горно�
го села, куда меня послали из Роно78 проверить, хватает ли там детей, чтобы открыть
новую школу. Поездка кончилась неудачей, а в вагоне я очутилась с женщиной, ко�
торая тоже неудачно ездила устраиваться и теперь кипела таким негодованием, что
мне, случайной спутнице, открыла смятенную душу.

В Москве она служила на маленькой, но очень ответственной работе в самом вли�
ятельном учреждении. В этом учреждении нет неответственной работы, потому что
на них лежит ответственность за благополучие страны. Они ведут страну к коммуниз�
му и как передовой отряд пользуются коммунистическим образом жизни. В доме, где
она жила, ее обеспечивали всем по ценам, о которых мы никогда не слышали. Она
платила копейки за то, что стоит рубли. Советские деньги имели разную стоимость в
зависимости от того, в чьих руках они находились. В ее руках они стоили дороже лю�
бой валюты, потому что ее руки были необходимы государству. Ее обеспечивали фор�
менной одеждой, а ее мужа — штатской. Она работала «внутри», он — снаружи.

Война перевернула все: начальство бежало, не позаботившись о младших со�
трудниках. Между тем именно младших сотрудников легче всего распознать в лицо,
а она доподлинно знает, что наша страна еще кишит агентами капитализма. Кроме
того, она впервые оказалась предоставленной самой себе и вдруг узнала, что почем
в этом мире. Республиканские начальники предлагали ей службы в глухих районах,
хотя она приехала к ним из Москвы. Можно ли после Москвы и дома с коммунисти�
ческой обслугой переселиться в глухой поселок, где нет ни снабжения, ни удобств,
ни охраны, чтобы оберегать ее и детей? Она проклинала начальников, которые хо�
тят, чтобы их охраняли, и даже не подумали о том, что надо охранять и сотрудни�
ков, всегда отдававших жизнь на служение идее. Она служила идее, а ее безыдейно
бросили в трудную минуту...

Я успокоила ее, сказав, что нужный работник не пропадет в нашей стране, и с
удовольствием сошла на полустанке, куда меня бросили по моей ненужности.

Сознание моей ненужности было тем чувством, которое давало мне силы жить
и преодолевать непреодолимое. Им я действительно была не нужна. Мне платить
было не за что. На том я стояла и стою.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

«Мы еще не знаем, что мы пережили», — сказал мне Е. Х<азин> после смерти
Сталина. Оба съезда79, разумеется, ничего нового нам не дали — мы и сейчас не
знаем, что с нами было. А в 37 году, когда мы скромными дачниками жили в Савело�
ве — нельзя, конечно, сказать, что выше своих средств, потому что никаких средств
по�прежнему не было, — мы старались понять настоящее, потому что от него зави�
село наше ближайшее будущее, завтрашний день в буквальном смысле этого слова.

Чтобы понять, надо хоть что�нибудь знать, и у любопытных советских людей
завелись кое�какие способы <добывания> дополнительной информации. Для того
чтобы знать, чем живет страна и какое давление в том герметически закрытом кот�
ле, где мы жили, мы как бы «нюхали воздух». Это давало нам кое�какую добавочную
ориентацию и некоторые сведенья, помимо перечисления скупых списков врагов
народа, которых предавали публичному поношению на страницах печати.

Получать информацию «через воздух» мы научились с первых дней советской
власти. Это было неотъемлемым свойством советского интеллигента, сейчас резко
притупившимся, потому что открылись запретные прежде радиопередачи из�за ру�
бежа: ведь при Сталине никто не смел слушать иностранных передач, так как соседи
немедленно бы донесли на такого смельчака. Способы добывания информации «из
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воздуха» общеизвестны, но всякие мемуары предназначаются для будущего, и ведь
должно наступить время, когда про все эти ухищрения забудут.

Для получения информации о составе правительства, о фаворитах и о павших
(весть о гибели могла опоздать на значительный срок) мы пользовались «говорящи�
ми картинками» — расположением вождей на трибуне в дни празднеств, портрета�
ми, которые вывешивались на домах, и другими коллективными фотографиями и
портретами. Так как вокруг всякого вождя собиралась клика зависящих от него лю�
дей и <от> этих в свою очередь зависели какие�то другие чиновники и так далее,
образовывались длинные цепи взаимосвязей, все звенья которых разлетались сра�
зу; поэтому этот способ гадания на картинках был широко распространен. Чинов�
ники всех разрядов понимали эту взаимосвязь лучше нас; хоть мы и следили за пор�
третами Бухарина, но все же продолжали верить в индивидуальность своей судьбы.

В этом мы были не совсем правы. Прямой связи, как между падением Ягоды и
Киршона80, здесь, вероятно, не было, но, быть может, Сталин еще отложил бы рас�
праву над Мандельштамом, если бы не гибель Бухарина, хотя он, узнав про стихи81,
уже не решался вмешиваться в судьбу О.М.82 Такие же выводы делались из сообще�
ний об официальных приемах: играло роль и кто на них присутствовал, и в каком
порядке перечислялись имена. Встречались и другие картинки, из которых просве�
чивало будущее. Через них нас как бы сознательно осведомляли о том, что происхо�
дит на белом свете. На обложке «Огонька» летом 1923 года в том самом номере, где
О.М. напечатал один из первых своих приступов к прозе («Холодное лето»), впервые
появился большой портрет Сталина83; до тех пор он укрывался в тени. Этим портре�
том нас извещали о том, что в игру вошла новая сила. Вторая делающая эпоху фото�
графия — это знаменитая садовая скамейка, где сидят Ленин со Сталиным. Эта фо�
тография предварила устный лозунг: Сталин — это Ленин сегодня84.

В 37 году в один из приездов из стоверстной зоны мы сидели у Шкловского и
вдруг увидели журнальчик с фотографией, по которой прочли свою судьбу. «Посмот�
ри, мы погибли» — сказал О.М., показывая мне обложку (не помню, какой, но не
«Огонек»): ласковый благожелательный Сталин протягивает руку потрясенному этой
милостью, сияющему, счастливому Ежову85. Сталин так поставлен, что кажется выше
Ежова — говорили, что он специально подбирает вокруг себя низкорослых людей и
Поскребышев86  еще ниже его. По выражению Ежова видно, что он способен на все
ради этого рукопожатия вождя и учителя; а кто как не он должен был знать, чем
кончали послушные исполнители сталинской воли?

Когда к сведенью всего народа публикуется фотография, на которой неограни�
ченный властитель огромной и рабской страны так ласково смотрит и жмет руку шефу
тайной полиции, это может означать только расширение необузданного террора.

Стать ясновидцем в наши годы было очень легко: все сводилось к одному. Фото�
графии, на которой опьяненные весельем, хитростью и цинизмом правители под�
писывают договор между фашистской Германией и нашей страной, О.М. увидеть не
успел, но он почему�то говорил, что все наши проклятия фашизму кончатся союзом
с Гитлером. Оснований при его жизни для такой гипотезы не было никаких; скорее
всего, он судил по сродству душ, но что этот союз будет таким кратковременным и
кончится войной, он, разумеется, предвидеть не мог. В политике легче предвидеть
события, когда политические деятели ищут хоть какой�нибудь выгоды от своих по�
ступков. Но даже этот критерий неприложим к действиям диктаторов тоталитар�
ных режимов двадцатого столетия.

Второй по важности источник информации — это чтение газеты «между строч�
ками», потерянное сейчас искусство, тоже не выдержавшее соперничества с инфор�
мацией по радио. Читая отчеты по первому из процессов 36/37 года87, О.М. старался
представить себе общее число арестованных и «методы» следствия. Декрет, в кото�
ром двусмысленно говорилось, что «высшей мерой» отныне являются 20 лет88, при�
вел его к выводу о массовых расстрелах «внутри»; как теперь стало известно, приго�
вор «десять лет без права переписки» обозначал расстрел. Но о расширении сети
шпионажа и поощрении доносов мы узнали не «между строк», а из статьи в «Прав�
де», где говорилось, что сознательный гражданин не должен пропускать мимо ушей
разговоров соседей по квартире.
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В речи Сталина, обращенной к выпускникам Военной Академии: «Такая наука
нам нужна, но такая не нужна»89 — мы прочли себе смертный приговор: значит,
есть литература, которая ему нужна, но есть литература, без которой он собирается
обойтись. А если Сталину что�нибудь оказывалось не нужным, это подлежало унич�
тожению.

Из чтения между строк часто можно вытащить и «основное звено», за которое
Сталин рекомендовал уцепиться, чтобы завладеть всей цепью. Случайно рассказан�
ные анекдотцы в фельетонах о взяточниках, тунеядцах, пчеловодах или коровницах
раскрывали перед нами реальную картину жизни и того удара, который в данную
минуту наносит партия. О голоде, охватывающем к<акой>�н<ибудь> район, мы уз�
навали не только по нищим — в Москву с тридцатых годов они не проникали, — но и
по сообщениям о плохой работе какого�нибудь завмага или райкома. Все колебания
в политике по отношению к нашей общей кормилице — корове, находящейся в ча�
стном владении у предприимчивой бабы, так или иначе промелькнули между стро�
ками нашей сдержанной и строгой печати.

Кое о чем нас информировали и выражения лиц в московских толпах. В 30 году
мы вернулись из Тифлиса. Там только <что> исчезли на время папиросы, и мы до�
бывали их у мальчишек по спекулятивной цене; потом они снова появились в госу�
дарственной продаже, но стоили гораздо дороже, чем у черномазых спекулянтов.
Это повышение акциза еще не предвещало тех сумрачных и озабоченных женских
лиц, которые бросились нам в глаза, как только мы прогулялись по московским ули�
цам. Это начинался голод <из�за> раскулачивания и, как тогда говорили, огром�
ных усилий, потраченных на строительство первой пятилетки.

В 48—53 годах я наблюдала, как постепенно искажались лица москвичей. Ис�
ступленные и страшные, они говорили о такой степени одичания, которой мы не
знали в 37�м. В 53 году лица разгладились, а году в 55<�м> я заметила на них какую�
то озабоченность. «Ничего, — сказала А.А., — этого можно не бояться. Идет пленум
Цека, и там что�то хорошее для нас». А в тот период вместе с О.М. мы следили, как
образуется вместо лица специфическая советская маска: что бы ни делалось на душе,
лицо спокойное, с постоянной улыбкой. Эта маска говорит: «Что бы ни происходи�
ло, меня это не касается. У меня служба — работы по горло, я не могу отвлекаться от
своих дел...». Это относится к деловитому выражению маски, но на ней была обяза�
тельная примесь оптимизма: «Раз я не сделал ничего дурного, бояться мне нечего».

Так как у нас все, включая парикмахеров, врачей, рабочих, продавцов папирос
и газет, дворников, инженеров и писателей, оказались государственными служащи�
ми, т. е. чиновниками, эта чиновничья маска получила в стране широчайшее рас�
пространение. А именно в 37 году чиновники, особенно высшие, усвоили себе все
подряд манеру добродушно балагурить — такие мы все рубахи�парни и бояться нам
нечего. Впервые эта манера вместе с вышитой рубашкой появилась в конце двадца�
тых годов, преимущественно у работников Цека, когда произошла некровавая сме�
на «черненьких» на беленьких; но в год величайшего в мире террора оптимистиче�
ски�деловитая маска и добродушное балагурство стали общим стилем поведения.
Манера молча выслушивать и не отвечать ни да, ни нет, то есть «страх перед пря�
мым ответом» и все виды уклончивости и лавирования, о которых О.М. упоминает
в «Р<азговоре> о Д<анте>»90, внедрялись постепенно, но после 37 года стали вто�
рой натурой нашего деятеля.

Припереть к стенке советского чиновника или вырвать у него ответ невозможно.
Только развив до беспредельности эти способности, они могли подолгу держаться в
своих сенаторских креслах. Когда я в 59 году уже фактически выселялась из Москвы и
у меня отобрали данную мне комнату, Сурков еще продолжал убеждать меня, что он
просто «не может выкроить время, чтобы поговорить о вас с товарищами». Он один
из мастеров этого «наиболее уклончивого и пластического спорта» и не раз «созерцал
образцы лавированья и маневрированья» («Р<азговор> о Д<анте>»).

Последний и главный источник информации — это «стоустая молва». В 37 году
она сводилась к передаваемым шепотом сведеньям об очередных арестах. Нередко
слухи об аресте опережали самый факт. Но этим источником широко пользовались
и враждебные людям силы, пуская свои версии по каналам «стоустой молвы». Для
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каждой группы населения полагалась своя даже устная информация — власти пыта�
лись национализировать даже этот источник информации. Примером ложной уст�
ной информации могут служить ложные даты смерти91 или неофициальный рассказ
о том, что О.М. был убит в воронежском лагере немцами92. Из этой паутины в мил�
лионах случаев выбраться будет не так просто.

В<о> лжи поражала ее целеустремленность и потрясающая вера в ее устойчи�
вость, вечность и непреложность. Нас самих она сбивала с толку. Возьмем хотя бы
восстановление старых форм с вынутым из них содержанием. О.М., например, не
понял структуры выборов. «Это для начала, — сказал он после первого и единствен�
ного голосования, которое проводилось при его жизни93. — Пусть привыкнут, и тог�
да всё будет нормально». Эта форма обмана в его голове не укладывалась. Но зато
мы часто недоумевали, зачем держатся за старую форму следствия, допроса и прото�
кола, вкладывая в них совершенно фантастическое содержание. Кому пришло в го�
лову хранить для потомства миллионы протоколов по заведомо сфабрикованным
делам, да еще ставить на них штампы, как на деле Мейерхольда: «Хранить вечно»?

Сталин, систематически уничтожавший свидетелей — всех, кто писал письма,
дневники, помнил что�нибудь или знал, участвовал в каком�нибудь злодеянии или
видел его вблизи, — тщательно заботился о том, чтобы после него осталась груда
документов, грозно свидетельствующих против его эпохи.

Этот человек знал, как важно, чтобы правитель умел обманывать народ. Пере�
числяя причины победы революции 17 года, он отметил как одну из них неумение
русской буржуазии обманывать народ (1�е изд<ание> «Кр<аткого> к<урса>»)94…
Но какая почти слепая должна быть вера в силу лжи, если он надеялся, что все эти
пустые формы, куда всунуто невероятное содержание, обманут не только дрожащих
современников, но и будущее. В суд потомков он не верил ни на одну минуту. В заду�
манном им тысячелетнем царстве лжи этого суда он не ожидал.

Подготовка текста, публикация и примечания
С.В. Василенко, П.М. Нерлера и Ю.Л. Фрейдина

Примечания

1  Речь идет о домработнице в семье Николая Николаевича Пунина (1888—1953) Анне
Богдановне Смирновой, ее дочери, Татьяне Ивановне Смирновой, зяте Евгении (ум.
1942) и внуках Вале (1932—1942) и Володе (р. 1938).

2  Подразумевается стихотворение А. Ахматовой «Постучи кулачком — я открою…»
(1942), посвященное памяти погибшего в блокадном Ленинграде Вали Смирнова; стиD
хотворение было написано после того, как Ахматова получила ошибочное известие о
смерти его младшего брата Володи.

3  Валя Смирнов погиб в 1942 г. от голода.
4  Обезьяна (франц.).
5  Вероятность того, что участником этого эпизода был О. Мандельштам, невелика,

т. к. после воронежской ссылки он и Н.Я. Мандельштам приезжали в Ленинград тольD
ко три раза и на очень краткое время. Рассказ об эпизоде известен в другом изложеD
нии: Бабаев Э. Г. Воспоминания. СПб.: ИНАПРЕСС, 2000. С. 13.

6  Лев Николаевич Гумилев (1912—1992).
7  20 октября 1942 г. Л.К. Чуковская записала следующий рассказ А. Ахматовой: «Вчера

ко мне вдруг явился некий профессор Зуммер. Пригласил меня на лекцию об Александре
Иванове. Тут же сообщил мне, что Александр Иванов был связан с Герценом и пр. ВообD
ще, я вижу, что без высшего образования меня из этого города не выпустят… А конD
чил он так: “Я провел год у ног Вячеслава [Иванова] в Баку. Здесь я услышал вас в ПедаD
гогическом Институте. К вам меня привел Эрос”» (Чуковская Л. Записки об Анне АхD
матовой: В 3Dх тт. Т. 1. 1938—1941. М.: Время, 2007. С. 525). Всеволод Михайлович
Зуммер (1885—1970), археолог, историк восточного искусства.

8  См., например, в «Шуме времени» О. Мандельштама: «Кстати, в обиходе символистов
приняты были примерно такие разговорчики: “Как поживаете, Иван Иванович?” —
“Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу”».
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9  Другой возможный источник этой фразы — анекдот о беседе советского и польского
пограничников: «Как поDпольски ж…?» — «Дупа». — «Тоже красиво».

10 От heDman (англ.) — настоящий мужчина.
11 Татьяна Александровна Луговская (1909—1994), театральная художницаDкостюмер,

сестра В.А. Луговского.
12 «…Пыл пола или развертывается в рост и, потратя силы свои “на произведение своD

его же тела”, успокаивается; или же он в рост не развертывается, и тогда весь сосреD
доточивается в стрелу пола, — и эта стрела сильно заострена и рвется с тетивы»
(Розанов В. Опавшие листья. Короб первый. СПб., 1913. С. 499–500).

13 Речь идет о журналисте Сергее Сергеевиче Гусеве (псевдоним Слово�Глаголь; 1854—
1922), сын которого, актер Борис Сергеевич Гусев (псевдоним Борис Глаголин; 1879—
1948), в 1917—1920 гг. играл в Харьковском драматическом театре. А. Ахматова могла
познакомиться с Б.С. Гусевым благодаря его жене, актрисе Е.К. Валерской, с которой
дружила ее близкая подруга О.А. ГлебоваDСудейкина (сообщено Р.Д. Тименчиком).

14 От франц. petitDmaître — щеголь, франт, наставник (ирон.).
15 В книге «Анна Ахматова. Опыт анализа» (Пг., 1923) Б.М. Эйхенбаум писал, что «при

отсутствии метафор, естественно обогащающих язык, Ахматова должна была ввесD
ти в свою поэзию новый словесный слой», «речь церковноDбиблейскую» «в сочетании с
разговорной и частушечной». А затем, процитировав строфу из стихотворения «ВыD
сокие своды костела…» (1913): «Как будто копил приметы / Моей нелюбви. Прости! /
Зачем ты принял обеты / Страдальческого пути?», — он заметил: «Тут уже начинаD
ет складываться парадоксальный своей двойственностью (вернее — оксюморонностью)
образ героини — не то “блудницы” с бурными страстями, не то нищей монахини, котоD
рая может вымолить у Бога прощенье» (цит. по изд.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л.: Сов.
писатель, 1969. С. 135—136). Слова о «блуднице» и «монахине» попали отсюда в стаD
тью об Ахматовой С.А. Малахова и П.Н. Сакулина: «Эротическое переживание являетD
ся для творчества поэтессы той осью, вокруг которой вращается ее духовный мир.
Однако глубочайшее чувство обреченности, которое пронизывает социальное сознание
вымирающей группы, проходит и через эту область, окрашивая ее в сумеречные тона
предсмертной безнадежности. Эти настроения сочетаются с мистическими пережиD
ваниями, также характерными для классов нисходящих, создавая противоречивый на
первый взгляд образ а<хматовской> героини “не то монахини, не то блудницы”...» (ЛиD
тературная энциклопедия: В 11 т. Т. 1. <М.>: ИздDво Коммунистической Академии,
1930. Стб. 281). А уж отсюда они перекочевали прямиком в доклад А.А. Жданова, «разъясD
нявший» постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года: «...Мрачные тона предD
смертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков дуD
ховный мир Ахматовой. <…> Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и
монахиня, у которой блуд смешан с молитвой» (Доклад т. Жданова о журналах «ЗвезD
да» и «Ленинград». М.: Госполитиздат, 1946. С. 13).

16 Далее в архивной машинописи отсутствуют два листа.
17 Речь идет о встрече английской студенческой делегации с писателями 5 мая 1954 г. в

ленинградском Доме писателей. На вопрос студентов об отношении к постановлеD
нию 1946 г. М.М. Зощенко ответил, что «сначала постановление поразило его своей
несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а поD
том он понял, что многое в этом документе справедливо», а А. Ахматова сказала:
«Оба документа — и речь товарища Жданова, и постановление Центрального КомиD
тета партии — я считаю совершенно правильными» (Чуковская Л. Записки об Анне
Ахматовой: В 3Dх тт. Т. 2. 1952—1962. М.: Время, 2007. С. 99).

18 Раиса Моисеевна Беньяш (1914—1986), театральный критик.
19 С октября 1941 года Н.Я. Мандельштам жила в эвакуации в с. Михайловка ДжамбульD

ской области. В Ташкент она приехала в первых числах июля 1942 года.
20 Евгений Яковлевич Хазин (1893—1974), литератор.
21  А. Ахматова жила в помещении бывшего Управления по делам искусств (ул. Карла

Маркса, д. 7), где разместили приехавших в эвакуацию московских писателей (Чер�
ных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. — М.: Индрик, 2008. С. 340).
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22  Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909—1956), литературовед, критик, библиофил,
автор кн.: Русские поэты XX века. 1900—1955. Библиография. М.: Советский писатель,
1966. Сохранился составленный им машинописный сборник стихов О. МандельштаD
ма, в том числе и не публиковавшихся при жизни поэта. Об А. Ахматовой до 1948 года
Тарасенков не писал. Известна его статья об О. Мандельштаме, в которой, в частноD
сти, говорится: «Огромная сила инерции, сохранявшая сознание М<андельштама>
нарочито отгороженным от процессов, происходящих в действительности, — дала
поэту возможность вплоть до 1925 <г.> сохранить позицию абсолютного социальD
ного индифферентизма, этой специфической формы буржуазной вражды к социалисD
тической революции. Для этого периода чрезвычайно характерно большое стихотвоD
рение “Нашедший подкову” [1923], где декларирован принцип инерции как “извечной”
категории. Новизна происходящего подчеркнуто отрицается: “Всё было встарь, всё
повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг”. В этой формуле нашло себе
законченное выражение идеалистическое существо творческого метода М<андельшD
тама>, для которого всякая внешняя перемена осознается как обновленное “узнаваD
ние” неизменно существующего. Классовая логика этой творческой концепции сводится
к довольно распространенному среди буржуазных идеологов и художников “приему”
отрицания реальности перемен, вызванных Октябрем. Это лишь чрезвычайно “субD
лимированное” и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его кульD
туры» (Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 6. М.: Гос. словарноDэнциклопедическое
издDво «Сов. энциклопедия» — ОГИЗ РСФСР, 1932. Стб. 757—758).

23  Вязанием у Ч. Диккенса в «Повести о двух городах» занималась мадам Дефарж.
24  Приведем также в записи Э.Г. Бабаева рассказ Г. Я. Эфрона, который в Ташкенте жил

в одном доме с С.М. Городецким: «…Анна Ахматова написала стихи о своей “вольноD
сти” и “забаве”: “А наутро притащится слава Погремушкой над ухом трещать”… А
Сергей Митрофанович Городецкий говорит: “Кто это пишет? Анна Ахматова? Моя
недоучка…”» (Бабаев Э.Г. Воспоминания. СПб.: ИНАПРЕСС, 2000. С. 148).

25  По адресу: ул. Жуковского, 54, А. Ахматова поселилась 31 мая 1943 года (Черных В.А.
Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М.: Индрик, 2008. С. 365). В том же
доме снимали комнату брат Н.Я. Мандельштам, Е.Я. Хазин, и его жена, Е.М. ФрадкиD
на. Во время их отъездов в этой комнате жила Н.Я. Мандельштам, а позднее она
переселилась к А. Ахматовой.

26  Алексей Федорович Козловский (1905—1977), композитор и дирижер, автор музыки
к произведениям А. Ахматовой, с которой познакомился в Ташкенте, куда в 1936 г.
был отправлен в ссылку. Галина Лонгиновна Козловская (урожд. Герус; 1906—1991),
либреттист, переводчица.

27 Константин Петрович фон Кауфман (1818—1882), генералDадъютант, с 1867 г. генеD
ралDгубернатор Туркестана.

28  Л.Н. Гумилев в то время находился в Норильлаге.
29  Юрий Алексеевич Казарновский (1904 — не ранее 1956), поэт, солагерник О. МанD

дельштама (см. о нем: Нерлер П. В одиннадцатом бараке. Последние одиннадцать
недель жизни Осипа Мандельштама: попытка реконструкции // Новый мир. 2014.
№ 4.

30  Владимир Георгиевич Гаршин (1887—1965), врачDпатологоанатом; истории его
отношений с А. Ахматовой посвящена кн.: Петербург Ахматовой: Владимир ГеоргиеD
вич Гаршин. СПб.: Невский диалект, 2002.

31  Первая жена В.Г. Гаршина, Татьяна Владимировна Гаршина (1887—1942), умерла 10
октября 1942 г., задолго до снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 г.).

32  Брак В.К. Шилейко и А. Ахматовой был оформлен в декабре 1918 г. (Владимир ШилейD
ко: Последняя любовь: Переписка с Анной Ахматовой и Верой Андреевой и другие маD
териалы. М.: Вагриус, 2003. С. 71).

33  Цитируется пятая из «Северных элегий» А. Ахматовой: «И женщина какаяDто мое /
Единственное место заняла, / Мое законнейшее имя носит, / Оставивши мне кличD
ку, из которой / Я сделала, пожалуй, всё, что можно…».

34  Н.Н. Пунин отношения к этому не имел. Решение о том, чтобы оставить А. АхматоD
вой «добрачную» фамилию, принял 8 июня 1926 г. Народный суд Хамовнического райD
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она г. Москвы при расторжении ее брака с В.К. Шилейко. До развода она носила фамиD
лию АхматоваDШилейко (Там же).

35  Речь идет о следующих строках из цикла стихотворений А. Ахматовой «Сказка о
черном кольце»: «Мне от бабушкиDтатарки / Были редкостью подарки; / И зачем я
крещена, / Горько гневалась она». Ахматова считала, что ее бабушка, Прасковья ФеD
досеевна Мотовилова, была из рода татарских князей, восходившего к последнему
хану Золотой Орды Ахмату, однако документального подтверждения этому не обD
наружено (Ахматова А. Победа над Судьбой. I: Автобиографическая и мемуарная проD
за. Бег времени. Поэмы. М.: Русский путь, 2005. С. 411).

36  Стихотворение «Имя» из «Вереницы четверостиший» («Татарское, дремучее…») было
написано А. Ахматовой не во время пребывания в эвакуации в Ташкенте, а в 1958 г.

37  Г. Лелевич (Лабори Гилелевич Калмансон; 1901—1945) в статье «Анна Ахматова
(Беглые заметки)», отметив «узость ахматовского мирка, ограничиваемого комнатD
ными эротическими и молитвенными эмоциями», утверждал: «Потрясенная громо�
вым крушением всего привычного мира, Ахматова с неверием и ненавистью смотD
рит на революцию» (На посту. 1923. № 2—3. С. 194, 200). Андрей Александрович
Жданов (1896—1948) был автором печально известного доклада о журналах «ЗвезD
да» и «Ленинград» (1946).

38  А. Ахматова, не дождавшись вызова от В.Г. Гаршина, 13 мая 1944 г. прилетела из
Ташкента в Москву, а 1 июня приехала в Ленинград: «Мы знали, что Ахматову будет
встречать Гаршин. И действительно, когда мы вышли из вагона, на перроне стоял
человек типично профессорского вида <…>. Он подошел к Ахматовой, поцеловал ей
руку и сказал: “Аня, нам надо поговорить”. Они стали, разговаривая, ходить по перD
рону. <…> Ходили они не очень долго, минут пять или восемь. Потом остановиD
лись. Гаршин опять поцеловал Ахматовой руку, повернулся и ушел. <…> Ахматова
подошла к нам. Она сказала совершенно спокойно, ровным голосом: “Всё изменилось.
Я еду к Рыбаковым”» (Адмони В.Г. Знакомство и дружба // Воспоминания об Анне
Ахматовой. М.: Сов. писатель, 1991. С. 343). О.И. Рыбакова вспоминала: «Перед приD
ездом Анны Андреевны Владимир Георгиевич говорил моей матери, что он видит пеD
ред собой умершую Татьяну Владимировну (свою покойную жену) и что она запрещаD
ет ему жениться на Ахматовой» (Рыбакова О.И. Грустная правда // Об Анне АхмаD
товой: Стихи, воспоминания, эссе, письма. Л.: Лениздат, 1990. С. 225).

39  Из стихотворения А. Ахматовой «Не недели, не месяцы — годы…» (1940), обращенноD
го к Н.Н. Пунину: «Больше нет ни измен, ни предательств, / И до света не слушаешь
ты, / Как струится поток доказательств / Несравненной моей правоты».

40 В.Г. Гаршин познакомился с А. Ахматовой в феврале 1937 г., когда она находилась на
обследовании в Мариинской (Куйбышевской) больнице.

41 Из стихотворения А. Ахматовой «Лотова жена» (1922—1924).
42 В 1944 г. А. Ахматова сняла посвящения В.Г. Гаршину в «Поэме без Героя» и внесла

существенные изменения в адресованные ему строфы этой поэмы.
43 Речь идет о Марине Ивановне Цветаевой (1892—1941).
44 В январе 1932 г. объединенная жилкомиссия Горкома писателей приняла решение выD

делить О. Мандельштаму комнату при Доме Герцена (Тверской бульвар, 25).
45 Из стихотворения О. Мандельштама «С миром державным я был лишь ребячески свяD

зан…» (1931).
46 В начале 1918 г. Н.Н. Пунин был назначен комиссаром Русского музея и одно время

совмещал эту должность с должностью комиссара Эрмитажа, композитор Артур
Сергеевич Лурье (Наум Израилевич Лурье;1892—1966) возглавлял Музыкальный отD
дел Народного комиссариата просвещения.

47 О.Э. и Н.Я. Мандельштамы вернулись в Москву около 18—20 мая 1937 г. А. Ахматова
в это время уже была в Москве.

48 Речь идет о стихотворении А. Ахматовой «А, ты думал — я тоже такая…» (1921),
которое завершается следующими строками: «Но клянусь тебе ангельским садом, /
Чудотворной иконой клянусь / И ночей наших пламенным чадом — / Я к тебе никогD
да не вернусь».

49 Один из героев романа Ф.М. Достоевского «Бесы».
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50  Критик и литературовед Осип Максимович Брик (1888—1945), от фамилии котоD
рого образован этот неологизм, являлся одним из апологетов теории социального
заказа, производственного искусства и литературы факта.

51   С конца марта семья Мандельштамов поселяется в Детском Селе, в пансионе по адреD
су: ул. Московская, д. 1. Вскоре сюда же приезжает А. Ахматова.

52  Балаханам (узб.) — легкая надстройка над первым этажом здания.
53  1 сентября 1943 г. Н.Н. Пунин записал в дневнике: «Месяц тому назад был в Ташкенте,

у Ани. Тихо провел в ее доме 8 дней» (Пунин Н.Н. Мир светел любовью. Дневники. ПисьD
ма. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. С. 369).

54  Ирина Николаевна Пунина (1921—2003), искусствовед.
55  Первый муж И.Н. Пуниной, Генрих Янович Каминский (1920—1943), был 24 сентябD

ря 1941 г. арестован на фронте по ложному доносу, приговорен к 10 годам исправиD
тельноDтрудовых лагерей и умер в Тайшетлаге 3 ноября 1943 г. Их дочь Анна родиD
лась в 1939 г.

56  Л.Н. Гумилев был второй раз арестован 10 марта 1938 г. и отправлен на пять лет в
Норильлаг.

57 О судьбе архива А. Ахматовой после ее смерти см. следующие материалы: Толстой
Ю.К. Спор о наследстве А.А. Ахматовой // Правоведение. 1989. № 3. С. 62—74; Корней
Чуковский — Лидия Чуковская. Переписка. 1912—1969. М.: Новое литературное обоD
зрение, 2003. С. 424—426; Лидия Чуковская. «После конца»: Из «ахматовского» дневника
/ Вступл., подгот. текста и примеч. Е. Чуковской и Ж. Хавкиной // Знамя. 2003. № 1.
С. 154—167; Каминская А.Г. О завещании А.А. Ахматовой // Звезда. 2005. № 5. С. 190—203;
Ответ А.Г. Наймана (Там же. С. 204); «Приключенческий роман с неожиданными поD
воротами сюжета». Из переписки В.М. Жирмунского с Л.К. Чуковской (1966—1969) /
Вступит. заметка, подгот. текста, публ. и примеч. Е.Ц. Чуковской // Знамя. 2007. № 1.
С. 166—187.

58  Художник Лев Александрович Бруни (1894—1948) скончался 26 февраля 1948 г., похоD
ронен 29 февраля в Москве, на Даниловском кладбище: «Был очень сильный мороз.
Пунин единственный стоял с непокрытой головой и повторял: “Счастливый ЛевушD
ка”. За этими парадоксальными словами скрывалось предчувствие грядущих бед. НеD
задолго до смерти Бруни вся страна прочитала в “Правде” знаменитое партийное
постановление об опере В. Мурадели “Великая дружба”. Это был знак к началу очеD
редных идеологических гонений» (Сарабьянов А. Жизнеописание художника Льва БруD
ни. М.: Русский авангард (RA); Галерея Г.О.С.Т., 2009. С. 166).

59   В третий раз Н.Н. Пунина арестовали 26 августа 1949 г., умер он 21 августа 1953 г.
в Абезьском лагере.

60   Летом 1952 г. Н.Н. Пунин писал И.Н. Пуниной из Абези об опасности, которая в 1949 г.
угрожала А. Ахматовой: «Акума висела на волоске. Вероятно, ее спасли стихи в “ОгоньD
ке”» (Пунин Н.Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М.: Артист. Режиссер. ТеD
атр, 2000. С. 429). А в письме от 11 мая 1953 г. он просил А.Г. Каминскую: «Акуме
передай земной поклон и благодарность за пасхальную посылку. Все очень вкусно, но
письмо было бы интереснее…» (Там же. С. 430).

61 Владимир Александрович Серов (Раппопорт; 1910—1968), советский художник, в
1941—1948 гг. председатель Ленинградской организации Союза художников. В ответ
на критику Н.Н. Пунина его деятельности на этом посту развернул против него травD
лю. Показания Серова против Пунина имеются в материалах его следственного дела.

62  В своих воспоминаниях «Встречи с Мандельштамом» Н.К. Чуковский писал о воронежD
ской высылке поэта: «В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь,
я какDто возвращался из Москвы в Ленинград. На Ленинградском вокзале в Москве я
увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. <…> Он,
постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключаD
лась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слаD
бостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбегал оттуда в Москву и
однажды добрался даже до Ленинграда» (Москва. 1964. № 8. С. 152).

63  Ираклий Луарсабович Андроников (1908—1990), писатель, литературовед и масD
тер устного рассказа; известен пародированием общих знакомых.
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64  Из стихотворения О. Мандельштама: «Если б меня наши враги взяли / И перестали
со мной говорить люди, / Если б лишили меня всего в мире — / Права дышать и отD
крывать двери…» (1937).

65  Одно из писем И.Н. Пуниной к А. Ахматовой подписано: «Ирина — предыдущий лошаD
денок» (Из семейной переписки А.А. Ахматовой / Публ., вступит. заметка и примеч.
Л.А. Зыкова // Звезда. 1996. № 6. С. 147).

66  Речь идет о рассказе И.С. Тургенева «Странная история».
67  Из стихотворения А. Ахматовой «Шепчет: “Я не пожалею…”» (1922): «Надо мной

жужжит, как овод, / Непрестанно столько дней / Этот самый скучный довод / ЧерD
ной ревности твоей».

68  В Москве по адресу: 3Dй Зачатьевский пер., д. 3, кв. 2, А. Ахматова и В.К. Шилейко
жили с 15 августа по 1 сентября 1918 года (Рыбина Л. Дом в Третьем Зачатьевском /
/ «Сохрани мою речь…». Вып. 4/1. — М.: РГГУ, 2008. С. 200).

69  К О.А. ГлебовойDСудейкиной и А.С. Лурье по адресу: Фонтанка, 18, кв. 28, А. Ахматова
переехала летом 1921 года.

70  Далее в архивной машинописи отсутствует один лист.
71  Из «Поэмы без Героя» А. Ахматовой: «Там, за проволокой колючей, / В самом сердце

тайги дремучей / Тень мою ведут на допрос...».
72  Юлия Марковна Живова (1925—2010), переводчик, редактор отдела литературы

социалистических стран Гослитиздата (издDва «Художественная литература»).
73  Речь идет о Хансе Бьёркегрене (род. 1933), шведском поэте, писателе, историке и

переводчике.
74  Нина Ивановна Пушкарская (псевд. Татаринова) (1916—1992), поэтесса.
75  Серафима Михайловна Миклухо�Маклай (1889—1971), племянница Н.Н. МиклухоD

Маклая; в Ташкенте находилась в эвакуации.
76  Речь идет о Фаине Георгиевне Раневской (1896—1984).
77  Цитата из «Четвертой прозы» О. Мандельштама (1930).
78  Районный отдел народного образования.
79   Речь идет о XX съезде КПСС (14—25 февраля 1956 г.), на котором Н.С. Хрущев выстуD

пил с докладом «О культе личности и его последствиях», и XXII съезде КПСС (17—31
октября 1961 г.), на котором было решено продолжить борьбу с культом личности
Сталина и вынести его тело из Мавзолея.

80  Генрих Григорьевич (Енох Гершенович) Ягода (1891—1938), нарком внутренних дел
СССР (1934—1936), генеральный комиссар государственной безопасности, был аресD
тован 28 марта 1937 г. А 29 августа того же года арестовали Владимира МихайлоD
вича Киршона (1902—1938), драматурга и критикаDпублициста, который поддерD
живал с Г. Г. Ягодой дружеские отношения.

81  Речь идет о стихотворении О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страD
ны…» (1933).

82  О роли Н.И. Бухарина в судьбе О. Мандельштама см. кн.: Нерлер П. Слово и «Дело»
Осипа Мандельштама: Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М.: ПетD
ровский парк, 2010. С. 61—62.

83  В журнале «Огонек» (1923. 29 июля), на обложке которого напечатан портрет
И.В. Сталина, опубликован очерк О. Мандельштама «Сухаревка».

84  Автором этого лозунга был А. Барбюс: «После смерти человек живет только на земD
ле. Ленин живет всюду, где есть революционеры. Но можно сказать: ни в ком так не
воплощены мысль и слово Ленина, как в Сталине. Сталин — это Ленин сегодня» (Бар�
бюс А. Сталин: Человек, через которого раскрывается новый мир. М.: ХудожественD
ная литература, 1936. С. 109).

85  Возможно, речь идет о фотографии, на которой М.И. Калинин поздравляет наркома
внутренних дел СССР Н.И. Ежова с получением ордена Ленина «за выдающиеся успехи
в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий» (ИзD
вестия. 1937. 28 июля).

86  Александр Николаевич Поскребышев (1891—1965), с августа 1935 года — заведуD
ющий канцелярией И.В. Сталина.
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87  Речь идет о процессе «Антисоветского объединенного троцкистскоDзиновьевского ценD
тра» (19—24 августа 1936 года). Основными обвиняемыми на процессе были Г.Е. ЗиD
новьев и Л.Б. Каменев.

88  Статья 18 «Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик»
за «шпионаж, вредительство <…> и другие диверсионные акты» предусматривала
лишение свободы на срок не свыше 10 лет, а для наиболее тяжких видов государственD
ных преступлений расстрел. Однако, чтобы суды могли «избирать по этим преступD
лениям не только высшую меру наказания (расстрел), но и лишение свободы на более
длительные сроки», ЦИК СССР постановил 2 октября 1937 г. увеличить сроки заклюD
чения до 25 лет (Известия. 1937. 3 октября).

89  17 мая 1938 г., когда О. Мандельштам был уже арестован, И.В. Сталин, выступая с
речью на приеме в честь работников высшей школы (Правда. 1938. 19 мая), провозгD
ласил тост «за процветание науки — той науки, которая не отгораживается от
народа, <…> той науки, которая не дает своим старым и признанным руководитеD
лям самодовольно замыкаться в скорлупу жрецов науки, <…> той науки, <…> коD
торая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки,
когда они становятся устарелыми, превращаются в тормоз для движения вперед, и
которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки» (Сталин
И.В. Сочинения. М.: Писатель, 1997. С. 250—251).

90  Здесь и далее цитируется следующий фрагмент из эссе О. Мандельштама «Разговор о
Данте» (1933): «Давайте вспомним, что Дант Алигьери жил во времена расцвета
парусного мореплаванья и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся
иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавированья и маневрированья. Дант
глубоко чтил искусство современного ему мореплаванья. Он был учеником этого
наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человечеству с древнейших
времен. Мне хочется указать здесь на одну из замечательных особенностей дантовD
ской психики — на его страх перед прямыми ответами, быть может, обусловленный
политической ситуацией опаснейшего, запутаннейшего и разбойнейшего века».

91  24 августа 1955 г. председатель КГБ И.А. Серов издал директиву «о порядке рассмотD
рения запросов граждан о судьбах репрессированных, приговоренных к высшей мере
наказания», согласно которой в документах загсов дата смерти осужденного «опреD
делялась в пределах десяти лет со дня его ареста», а причина смерти указывалась
«приблизительная» (Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС
и другие материалы: в 3Dх тт. Т. 1. М.: Международный фонд «Демократия», 2000.
С. 254—255).

92  Близкую версию гибели О. Мандельштама привел, в частности, Б.И. Николаевский:
«Местом ссылки <Мандельштаму> был назначен город Елец <…> Осенью 1941 года
Елец был занят немцами, и в литературных кругах Москвы поползли туманные слуD
хи о гибели Мандельштама. <…> Вначале слухи говорили, что в спешке эвакуации
М. не успели вывезти; сам он уйти на костылях, конечно, не мог, — а потому попал в
руки немцев и уничтожен ими как еврей» (Николаевский Б. Из летописи советской
литературы // Социалистический вестник. НьюDЙорк. 1946. 18 января. С. 23).

93  Речь идет о выборах в Верховный Совет СССР, которые состоялись 12 декабря 1937 г.
94  «Неокрепшая еще экономически и целиком зависевшая от правительственных закаD

зов, русская буржуазия не имела ни политической самостоятельности, ни достаD
точной инициативы, необходимых для того, чтобы найти выход из положения. У
нее не было ни опыта политических комбинаций и политического надувательства в
большом масштабе, каким обладает, например, французская буржуазия, ни школы
мошеннических компромиссов большого размаха, которую имеет, например, английD
ская буржуазия» (История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).
Краткий курс. М.: Политиздат, 1938. С. 202).
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Регина Дериева

Мраморные сады

Регина Дериева (7 февраля 1949, Одесса, — 11 декабря 2013, Стокгольм) — русD
ский поэт, прозаик, переводчик. В 1960 году переехала с родителями в Акмолинск
(Целиноград), а спустя пять лет — в Караганду. Закончив в 1969 году музыкальное
училище, была там же принята на работу и преподавала фортепиано в течение
четырнадцати лет. В 1979 году окончила филфак Карагандинского университета, а
в 1989Dм была принята в члены Союза писателей СССР. Покинув по совету Иосифа
Бродского Советский Союз, в начале 1991 года Регина Дериева оказалась в Израиле, и
проживала попеременно в Вифлееме, БейтDСафафе и Восточном Иерусалиме, не поD
лучая израильского гражданства — крестившись в 1989 году в Католической церкD
ви, она не подлежала пресловутому Закону о возвращении. Около года ее адресом была
Via Dolorosa, 36, здесь поэтесса стояла у истоков русскоязычной католической общиD
ны. В 1996 году Регина Дериева официально лишена Верховным судом Израиля гражD
данства, которого не получала в течение шести лет. После этого, без какихDлибо
документов, несколько лет жила и работала как «poet in residence» в экуменическом
институте Тантур. Летом 1999 года, получив приглашение шведских епископов для
участия в международной конференции в Линчепинге, Регина Дериева оказалась выD
дворена израильскими властями из страны без права возвращения. Обретя шведсD
кое гражданство и будучи членом Союза писателей Швеции, Регина Дериева приниD
мала участие в ряде шведских и международных литературных фестивалей. В 2003
году награждена Shannon Fellowship of the International Thomas Merton Society, а в 2009D
м медалью шведской Католической церкви «ORA ET LABORA» за свою литературную
деятельность. Автор двух десятков книг стихов, эссе, прозы и переводов. Ряд книг
Регины Дериевой был переведен на английский, шведский, французский, арабский и
другие языки. Среди ее переводчиков: Дэниел Уайссборт, Джим Кейтс, Питер Франс,
Алан Шоу, Роберт Рид, Вероника Лосская, Бенгт Янгфельдт, Хокан Санделль и Бенгт
Самуэльсон. Стихотворные циклы Дериевой «Via Crucis» («Крестный путь»), «De
Profundis» и «Hail Mary» («Радуйся Мария») были изданы в виде компактDдисков бриD
танской музыкальной компанией «The Divine Art». Первые два цикла положены на
музыку итальянским композитором Армандо Пьеруччи (Armando Pierucci). В 2002
году московский «Текст» осуществил издание сборника прозы «Придурков всюду хваD
тает». Двухтомник избранных стихотворений и эссе Регины Дериевой «Собрание
дорог» был выпущен издательством «Алетейя» в 2006 году. Регина Дериева похороD
нена на Норра Бегравнингсплатсен (Katolska Kyrkogarden) в Стокгольме.

Выбор

Яблоко зелёное ислама,
кислое и терпкое на вкус.
Мне сегодня утром телеграмму
передал запыхавшийся куст.

Сообщалось в ней, что страшно в мире,
что кругом штампованный террор.
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Яблоко, простреленное в тире,
силится замкнуть твой кругозор.

Из слепой пришло оно пустыни,
не стремясь как следует дозреть.
И других плодов не знает ныне
волчьим солнцем выжженная твердь.

Как же поступить с банальным даром,
что с поклоном в руку мне вложил
то ли шейх со всем его базаром,
то ли дух сомненья, что бескрыл.

* * *

Виноградная кисть разговора,
пересчитаны гласные нёбом.
Так любовь измеряется взором,
на вине проставляется проба.

Так чеканится шёпот шершавый,
медно�розовый шёлк урожая.
Так вливается в ухо отрава —
страсть ночная, работа дневная.

Круг склонений

Не долетит туда птица даже,
не доберутся слова, что глаже
шерсти кашмирской и тканей прочих.
Нет ничего там из той, короче,

яви, что око питает, разум...
Как же ты там оказался сразу,
до двадцати ещё? Как успелось
тихой душе твоей бросить тело,

дело оставить, свою подругу?..
Так с этих пор и хожу по кругу,
так и ищу то ли ветра в поле,
то ли твой взгляд, ставший смыслом боли.

Нет, не встречала таких я больше!
Ты мой поляк, что лишился Польши,
мой англичанин без Ливерпуля,
русский, которого сбила пуля

с ног и оставила на дороге.
Даже обрыв был с тобой пологим,
даже отрыв был с тобой полётом...
Смерти с тех пор шлю за нотой ноту,

но не вернёт мне она, я знаю,
лучший мой час, мой обрывок Рая,
Остров Блаженных, где были вместе.
Сломан сургуч и рассохся клейстер,
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плачут чернила... Осталось вынуть
жизнь из конверта и лечь под глину.
Без упреждающей пиктограммы
встретишь меня на последней самой

станции После Всего? Узнаешь?
Где полюса имена склоняют
сферы небесной. Где столько света,
что ожерельем свернулось лето.

* * *

Послушай, я тебя любила,
а ты меня опять убила,
скажу я жизни, ты меня
убила навзничь с наповалом,
и вот меня совсем не стало,
нигде не стало, никогда.

Повсюду нет меня на месте
и на местах, где всех, что вместе,
жалеют как одно лицо.
Чернеет насыпь, поезд скорый
уходит террористом в горы,
в туннель и в первое число.

Есть много вех на свете, чтобы
их не иметь в виду, попробуй
кустом дрожать на пустыре
без предпосылки и прописки,
имея только света списки,
внутри который и извне.

От голубого и морского
до безымянного, где слово
сверкает синею звездой.
И свет её восьмиугольный
горит и ранит, как шиповник.
И смерть не больше, чем любовь.

14 мая 1988

Каприччо с мостом и ангелом

Толпами снег идёт,
он идёт на�легке.
Кто�то кого�то ждёт
близко и вда�леке.

Если бы этот снег
чем�то обременить,
падал бы он на брег,
с небом порвавши нить.

Стал бы он как гранит
или базальта быль,
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переиначив дни
до крайней худо�бы.

Он бы не смог взлететь
снова на небосклон.
Жизни осталась треть,
чтобы расслышать звон

снега. В его чертах
ангела простота,
что предваряет взмах
крыльев, руки, моста.

Ожидание

Слёз кладовая — глаз,
на что впотьмах глядишь?
Последний ищешь лаз,
где затаилась мышь?

Ни лепета в ночи,
ни шороха пера.
Так смерть, входя, молчит,
перед сказать: пора.

Вокруг опять ни зги,
уже душа без пут.
Теки, слеза, беги
и оставайся тут.

Устойчивое равновесие

Новый мир начну с четверга,
третью жизнь, в какой уже век.
Разминает ноги пурга,
рой за роем движется снег.

То он был пчелой, а теперь
стал стрелой и метит зрачки.
Если есть какая�то дверь,
смысл, что распахнут сквозняки,

я войду, считая слои:
чёрный, жёлтый, красный, рябой.
Отслоилась боль моя, и
бой проигран, выигран бой.

Наложение

Какой там лад использовал Орфей?
Наверно, тот, что слух не переносит,
как непрерывный плач грудных детей,
как ветра вой, когда уходит осень.



ЗНАМЯ/06/14148  |  РЕГИНА ДЕРИЕВА МРАМОРНЫЕ САДЫ

Была ли хороша Елена так,
как миф передаёт. Она, пожалуй,
день радовала менее, чем мрак,
и требовала всюду Книгу жалоб.

И совершал ли подвиги Геракл?
Или, вино водою разбавляя,
считал своим убежищем кабак
и на соломе спал в чужих сараях.

Мы ничего не ведаем о тех
богах, царях, злопамятных героях,
кто добывал в Колхиде редкий мех,
Итаку прославлял и Трою строил.

Мы судим по себе в своей тщете.
И только ночью, открывая звёзды,
изгой один, оставшись в пустоте,
Элладу вспомнит, чтоб подумать: «Поздно!».

Угол отклонения

Лущить глаза совсем не просто;
горошины зрачков так звонко
в тарелку падают для супа,
когда запасов нет и солью
свои же слёзы служат. Ночью

ко мне, слепой, сны не приходят,
врывается лишь ветер буйно�
помешанный, он бьётся долго
в окно и дверь души, покамест
вновь не примусь терзать глаза я,

солить свой суп и сны пустые,
чтобы заполнить ту же бочку,
что век назад, и два, и сто, и
не помню, сколько в целом было.
Все несчастливцы о погоде

так много говорят, что стала
она вполне одушевлённой,
возьми хотя бы ветер подлый,
сорвавший с головы корону,
с плеч — мантию, страну оставив

дрожать под рубищем невзгоды,
в исподнем горя — ближе к телу
оно других пришлось мне, с кожей
вы снимете рубашку эту,
когда мой час пробьёт последний.

А что есть час последний, если
он стал мне каждым мигом жизни:
кругом свидетельства измены
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и низость сыновей, которых
могла бы не рожать я в муках,

когда бы знать, верней, не знать бы.
Как иностранцы сыновья мне,
их языки я плохо знаю,
скорей, совсем не знаю, словно
явились в край отцов нежданно

чужою мастью и с дурными
болезнями. Они забыли,
кто есть их мать — сердца пустые
и смрадный дух необличённый.
Я счастлива, что дня не вижу,

хотя их страх перед глазами
стоит, как и стоял, и ужас —
всё тот же плод познанья, как и
плетенье слов, когда нет рядом
живой души. Есть только камень,

что служит мне столом, и вереск,
что служит мне кроватью. Буря
в поводыри мне напросилась.
И превратилась в океан я
с волнами — космами седыми.

* * *

Лупа зрачка — слеза —
всё увеличит за
жизнью моей, где слог
боль пересилить мог.

Краденых дней труды,
мраморные сады,
стужи горячий рот,
ласточки вместо нот.

Там, где была зола,
память произросла.
Тень её лепестка,
словно без дна река.

Летой её зовут,
все её волны тут
строфами произнёс
августа сенокос.

Звёзды, что рвались вниз,
вывалились все из
гнёзд родовых, и вот
их теперь недочёт.

Их теперь меньше трёх.
И Ниобеи вздох
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слышится в письменах,
преодолевших страх.

И на равнине той
Родины золотой
нимб сохраняет гладь,
чтоб мертвецам отдать.

* * *

Европейские сумерки, переходящие в день.
Католический цвет добавляет к пространству сирень.
Без лиловой его подоплёки бесцветно оно.
Раздувается парусом штора, смущая окно.

Ну а нам снятся сны, что плывём мы незнамо куда,
и в фольгу, чтобы ей не сгореть, завернулась звезда.
То ли праздник грядёт, то ли будни просыпали соль,
ходит ангел на цыпочках времени тёмного вдоль.

Сам он белый, как облако. Или он облако есть?
Может, все облака — Гавриилы, несущие весть?
Мы на них не глядим, а они не спускают с нас глаз,
каждый раз продолжая на прерванном месте рассказ

от Матфея, от Марка, Луки, Иоанна. Века,
не меняя своих направлений, идут облака
всей армадой, всем ангельским сонмом, пехотой Христа.
И за ними Небесного Града сияют врата.

Публикация Александра Дериева,
Стокгольм, Швеция.
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Кама Гинкас
Генриетта Яновская

Что это было?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Умерла Наташа. Наташа Казьмина. Та самая Наташа, с которой столько лет мы
дружили и с которой долго пытались делать нашу книгу. Это случилось в 2011 году,
26 числа, ноября месяца. Она еще успела посмотреть «Гедду Габлер» в Александрин�
ке. Во вторник была в МТЮЗе на последнем спектакле «Гроза». В четверг подробно,
не один час говорила об этом по телефону. В пятницу пошла в «Современник». Там с
ней случился инсульт. Назавтра умерла.

Незадолго до смерти Наташа прислала несколько расшифрованных текстов.
Тексты сопровождало письмо:

«Кама! Здесь несколько тем. Мне кажется, что не надо искать между ними
связи. Это будут разные главы.

Так что правьте то, что вам внутри куска не нравится.
Мне понравился ваш голос по телефону. Какой+то легкий, свободный. Я бы

не побоялась этого слова — отдохнувший. Вы были похожи на студента, кото+
рый уже сдал экзамен. (А до премьеры еще две недели.) Когда вы в Москве сдаете
спектакль, от вас током бьет.

Меня не будет в Москве с 19+го по 23+е. Мы едем на гастроли.
Поверьте, что ни на чем, кроме нашей книжки, я уже не сосредотачиваюсь.

Сама очень хочу закончить. Если бы не отвлекали…
Я уезжаю в воскресенье. Если что, пришлите письмо через Светочку.

НК»

Прошло время. Мы сами попытались завершить работу. Постоянно скандалили
между собой. Что�то переписывали. Компоновали и выбрасывали тексты. Очень
многое из того, что Наташа хотела включить в книгу, и то, что мы не успели ей рас�
сказать, не вошло в окончательный вариант. Когда мы приглашали Наташу делать с
нами эту книгу, мы не могли даже представить, что она никогда не сможет прочесть
ее, не сможет увидеть, во что вся эта затея вылилась.

Третью часть Наташа хотела назвать «Без иллюзий».

Кама. Все мои сны — о профессии (а раз в три месяца меня такие сны посеща�
ют) — всегда очень обидные и меня унижающие. Не помню ни разу сна о победе, об
удаче, о любви, об успехе. Как правило, все сны неприятные, и все — одного содер�

От редакции | Мы публикуем окончание книги замечательных режиссеров Камы Гин�
каса и Генриетты Яновской (начало см. «Знамя», 2011, № 5; продолжение — «Знамя», 2014,
№ 5), которую в форме бесед с ними готовила искусствовед и театральный критик Наталья
Казьмина. После ее скоропостижной смерти работа над книгой была продолжена. Книга
выходит в издательстве «Артист. Режиссер. Театр». В журнале печатается с сокращениями.
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жания. Абсолютно не могу понять, почему мне снится именно такая ситуация, кото�
рая в реальности не свойственна мне абсолютно. Снится же мне всегда почти один и
тот же сон. Я должен репетировать или я провожу мастер�класс. Двери хлопают, ар�
тисты входят�выходят, между собой говорят, кто�то подходит к окну, кто�то ест,
спит, пьет, а я никак (никак!) не могу их собрать. Не могу сосредоточить, сконцент�
рировать. Все расползается. Никак не могу актеров поднять на общее дело! В жизни
не было случая (ей�ей, ни одного за всю жизнь!), чтоб с этим были проблемы. А во
сне — пожалуйста. Раз в три месяца меня обязательно преследуют такие сны. И я с
болью, униженный, просыпаюсь.

А сегодня был другой сон. Я в театре Товстоногова, при своем сегодняшнем статусе,
то есть очень даже востребованный режиссер (смеется). Ощущение все�таки, что все
происходит не в БДТ, а почему�то в Большом театре. Какая�то молодежь бродит туда�
сюда (не великие артисты, а так, кто�то), и все собираются в большом репетиционном
зале. Видимо, Товстоногов должен им что�то сказать или будет что�то ставить.
Репетируется нечто большое, «История лошади» или «Дон Кихот», в общем, что�то
мюзикальное. Ставит, точно, Гога, но что именно — не говорится, это висит в воздухе.
И вдруг выходит вперед женщина (как бы Дина Морисовна Шварц, понимаю я) и
говорит, делая длинные паузы, а я уже предчувствую что�то нехорошее… Она называет
дикую макулатурную советскую пьесу и объявляет, что ставить ее буду… я. А другой
режиссер, из провинции (из провинции!!!) будет ставить Шекспира. И все расходятся,
быстро, деловито, бесшумно, а я остаюсь сидеть один. Товстоногов где�то там, по
заднему плану проходит, я понимаю, что должен его догнать, грубо отказаться, потому
что сегодня я режиссер другого ранга, но нельзя этого делать: а вдруг в следующий раз
и вообще ничего не предложат? (Длинная пауза.)

ПАРАДОКС ИЗЕРЛИ

Кама. В последнее время я чаще стал думать о том, что то, что я делаю, никому
не интересно.

— Раньше вас это не волновало.
Абсолютно.
— Вы делали то, что считали нужным, и хоть трава не расти.
Меня и сейчас это не очень волнует. Просто я констатирую факт.
— Это что, возраст? Вам наконец объяснили, что вы — «прошлый век»?
Кто? Критики? Я, простите, очень мало верю критикам. «Критики»? Смешно.

«Я не верю в “Битлз”, я не верю в Иисуса, я не верю в Элвиса, я не верю в Будду… я
верю только в себя, в Йоко и себя!» Помните эту песню Леннона: «…в Йоко и себя»?
А вы говорите: «критики».

Когда Гета ставила «Вкус меда» в Ленинграде, и мы окунулись в музыку «Битлз»,
вообще в рок�музыку, которая всегда выражает время, мы стали задумываться и о
том, откуда возникает такая музыка, такие слова. Естественно, нас как�то лично трях�
нула фраза из песни Леннона «God» («Бог»); «Я не верю в Бога, я не верю в “Битлз”…».
Эта песня и эти слова звучали у Геты в спектакле. Сильно звучали и страшно. И вдруг
мы поймали себя на мысли, что на Западе наше же поколение занято очень серьез�
ным осознанием всего происходящего. Мы тут — вроде как на коммунистическом
Востоке — все только отвергаем, говорим только о том, что нам не нравится. А ведь
надо же во что�то верить?! «Человек должен верить или искать веры! Иначе его жизнь
пуста!» (А.П. Чехов)

Тут я вспоминаю мольеровского «Дон Жуана», сцену, когда Сганарель в ужасе
спрашивает у своего хозяина: «Во что же вы верите, господин?». Тогда только�толь�
ко вышел спектакль Эфроса «Дон Жуан», и то, как это говорилось и игралось, потря�
сающе совпадало с тем, о чем мы с Гетой в тот момент думали.

«Вы, господин, ни во что не верите?» — «Ни во что». — «Как?! И в Иисуса Хрис�
та?» — «И в Иисуса Христа». — «И в дьявола?» — «Да». И далее, уже совсем отчаяв�
шись, Сганарель восклицает: «Как? И в касторку не верите?! И в клизму?!»
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— «Я верю в то, что дважды два — четыре».
Нет, это абсолютно гениально! Хотя в клизму�то надо верить?1  Клизму я, ко�

нечно, выдумываю, но что�то в этом духе в тексте было.
И тогда мы с Гетой решили, что надо бы сделать спектакль (хотя в те времена

мы вообще не ставили спектаклей) о том, «во что же мы верим». Ну, хотя бы набро�
сать какой�нибудь сценарий, «скелет»… Где�то у нас этот набросок до сих пор валя�
ется. Мы собирали материалы вокруг «Битлз», материалы о нашем поколении, кото�
рое куда�то все�таки движется… верит в длинные волосы, в свободную любовь, вдруг
поверило в то, что где�то в Индии есть правда… Где�то же она должна быть?! Тут
были и движение хиппи, и левые экстремисты, и буддисты. Кто�то верил в любовь, а
кто�то — в ритуальные убийства. Вот так, собирая, мы и натолкнулись на историю
Изерли. Кто такой Изерли, вы, конечно, не знаете. Объясню.

Изерли — это один из американских летчиков, что сбросили бомбу на Хироси�
му. Он стал национальным героем Америки. Но вдруг ни с того ни с сего стал делать
все возможное, чтобы его арестовали: бил окна витрин, нападал на полицейских,
вытворял самые невероятные подсудные вещи, только чтобы его признали преступ�
ником и посадили. А его не трогали.

Узнавали, что это Изерли, и отпускали, потому что национальные герои не си�
дят в тюрьме, они никак не могут быть преступниками. А он�то как раз осознал, что
совершил преступление, причем ужасающее. В результате Изерли все�таки посади�
ли. Но не в тюрьму — в сумасшедший дом. Он долго, очень долго находился в психи�
атрической лечебнице, а оттуда переписывался с разными лицами, в том числе с
известным австрийским философом Гюнтером Андерсом. И где�то, то ли в этой пе�
реписке, то ли в письме Андерса к Кеннеди, где они разговаривают о «парадоксе
Изерли» (это все у Геты надо уточнить), всплыла потрясающая фраза. Думаю, на все
времена, а особенно на сегодняшние. «Быть нормальным в ненормальное время
ненормально». По�моему, это потрясающий указатель, как надо жить сегодня.

БЕЗ ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ

В то лето, когда мы впервые заговорили об этой книге, Кама постоянно кудаD
то исчезал, чтобы уткнуться в книжку Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переD
водчик». Мне было интересно, что так заинтересовало именно его. Но разговор, как
и всегда, начался издалека.

Кама. Папа мне рассказывал, как евреи выходили из гетто и шли огромной
колонной посреди улицы на работу. Их сопровождали всего двое литовских полицей�
ских с берданками, а то и просто с палками. И вообще�то евреям ничего не стоило
сорвать с себя желтую звезду, незаметно ступить на тротуар, на который вступать
им было запрещено, завернуть за угол и уйти в город, раствориться там. Только никто
этого не делал, потому что идти было некуда. Литовцы их предавали, продавали. Но
жить как�то надо? Вот, рискуя жизнью, евреи и выходили из колонны ненадолго,
встречались где�нибудь в переулках с литовцами, меняли у них пиджаки на буханку
хлеба, отдавали взамен еды ботинки, обручальные кольца, у кого что было. Так и
существовали. И вот папа в очередной раз снял с себя звезду, вышел потихоньку из
колонны, стал обменивать вещи и вдруг видит немецкого ефрейтора, который с
любопытством разглядывает его. Ефрейтор требует документы. А у папы, конечно,
никаких документов нет. Папа понимает, что сейчас его убьют. И тут, откуда ни
возьмись, выскакивает в проулок литовский полицейский. Он кидается на отца,
остервенело лупит его палкой по голове, пинает ногами и озверело загоняет назад в

1 На самом деле сцена у Мольера звучит не совсем так. Но это обычная для Гинкаса реD
жиссура в пересказе. Она невероятно заразительна, что для актера немаловажно.
И всегда акцентирует суть.
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колонну: «Ты что, жидяра, посмел выйти из колонны?!». Голова папы вся в крови…
«Я всю жизнь ему благодарен», — всегда повторял папа.

— Полицейский сознательно это сделал?
Мы не знаем. И не надо знать. Не надо все объяснять.
— Так что, Улицкая вам не понравилась?
Нет, просто меня устраивает вариант моего папы. Литовский полицай его из�

бил. Папа благодарен ему за это. Этим полицай спас ему жизнь. Дальше — иди, объяс�
няй. Полицай спасал его, потому что не досчитался одной «паршивой овцы» в своем
стаде? Или он спасал себя, боясь обвинений в пособничестве? Или он просто любил
порядок? Объяснений может быть много. И это самое интересное, что много.

Что уж говорить о таком парадоксальном, необъяснимом сюжете, как история
Даниэля Штайна, еврея, который выдавал себя за поляка, который служил в геста�
по, участвовал в расстрелах и при этом спасал людей от гибели, а потом уехал в Из�
раиль, но стал не раввином, а католическим священником, и т.д.

Мы снова на даче. Качаемся с Камой в гамаке. Гета в доме.
Я с ранних лет собираю книги, документы, фотографии, касающиеся истребле�

ния евреев во время войны. Вот: текст из Википедии. Не надо читать все, только про
мое родное Каунасское гетто.

«Каунасское гетто — гетто, созданное нацистской Германией в городе Каунасе
для содержания евреев. Самое большое число одновременно проживающих там было
30 000 человек. Большинство впоследствии были отправлены в концентрационные
лагеря или расстреляны в Девятом форте. Из 37 тысяч каунасских евреев пережили
войну менее чем 3 тысячи».

Тут пропускаем. Читаем дальше:
«Около 10 000 евреев в течение июня и июля 1941 года, еще до создания гетто,

было уничтожено в Каунасе».
А вот тут (Кама тычет пальцем) что�то, что уже почти дневник моего детства.
«Узники гетто уничтожались как по одному, так и группами. Это называлось

“акциями”. Первая акция произошла 2 августа, когда в Четвертом форте были убиD
ты 203 еврея. “Интеллигентская акция” произошла 9 августа в Четвертом форте,
где были расстреляны 534 человека. 26 сентября была сожжена больница гетто, а в
Четвертом форте расстреляны ее пациенты. Так называемая “Большая акция” была
осуществлена 29 октября; отобранные жители гетто были отвезены в Девятый
форт и там расстреляны. В первую очередь во рвы, выкопанные военнопленными,
сбрасывали детей, потом расстреливали догола раздетых женщин, а потом и их
мужей. Всего в этот день погибло 9200 евреев».

Так. А теперь — внимание!
26 марта 1944 года стали массово отнимать детей. На следующий день в ДевяD

том форте их расстреляли вместе со стариками».
…То ли 13 марта, то ли 13 февраля 1944 года, а может быть, 13 декабря 1943�го,

зная о предстоящей «детской акции», мои родители вынесли меня из гетто. Я не знаю,
какой это был месяц, знаю только число 13. Потому что мама всегда говорила: «13
число — счастливое число. В этот день мы сбежали из гетто».

Пауза.

Среди мною собранных книг и документов — дневники одного из руководите�
лей Каунасского гетто. Мороз по коже, когда читаешь.

Гетто имели свое маленькое правительство. Называлось оно «юденрат» и отве�
чало перед немцами за порядок внутри гетто. Была там даже своя еврейская поли�
ция. Кто выбирал этих людей? Не знаю. Это как�то само собой случалось. Гетто су�
ществовало, как «суверенное» государство, и немцы как бы не вмешивались в его
внутренние дела. Это еврейское правительство (или мэрия, или совет) было, как в
настоящем государстве: один человек отвечал за чистоту, другой — за медицину,
третий — за строительство и т.д. И все вместе — за количество расстрелов, которые
должны произойти. Немцы вызывали двух — трех главных руководителей гетто и
приказывали им подготовить столько�то тысяч людей, стариков, допустим, или де�
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тей, или говорили, что собираются больных перевезти в другой лагерь, где им «бу�
дет лучше». Это называлось «акции»: детская акция, стариковская акция… людей
отбирали по признаку профессиональному, половому, возрастному, не знаю, как еще.
Все уже давно понимали, что это значит. Но должны были исполнять приказ. При
этом эти люди, этот «юденрат» как�то осмеливался торговаться с немецкими началь�
никами. Те, скажем, приказывали собрать 1100 человек на ликвидацию, а они вы�
торговывали под разными предлогами только 880. Ум и хитрость помогали им со�
здавать видимость убедительных доводов, чтобы сторговаться с немцами: умень�
шить количество расстреливаемых, перенести акцию с завтра на послезавтра…

— Это же адская работа.
Да уж… Своя, еврейская полиция приходила в дома с обысками, извлекала пря�

чущихся людей из тайников…
Пауза

Гета (из окна). Кама, ты не видел, где мои очки?
Кама. Они у телевизора.
Гета. Спасибо!
Кама. Сначала я после папиных рассказов о «юденрате» был просто в ярости:

суки, последние суки, предатели, неужели среди евреев были и такие?! Это было
такое «советское» представление о ситуации. Когда же я прочел дневники человека,
который был третьим, кажется, по значимости человеком в этом «правительстве», я
был потрясен, просто не мог найти себе места.

Вы только представьте себе. Человек ведет дневники, понимая, что все в конце
концов в этом гетто погибнут, но надо, чтобы следующие поколения знали, что про�
исходило здесь на самом деле. Эти дневники — просто настоящие летописи Кау�
насского гетто. «Сегодня мы получили нагоняй за то�то и то�то… Недостаточно хо�
рошо были убраны улицы» (Я сейчас выдумываю.) «Был вызван для разговора та�
кой�то и такой�то»… Так же, собственно, фиксирует он и: столько�то расстреляно,
столько�то просят расстрелять… Правда, он боится фиксировать какие�то тайные
вещи, например, то, что в гетто существуют потаенные детские дома, нет, вру —
«липовые» детские больницы для сирот. Когда в гетто расстреливали взрослых, де�
тей этих взрослых тут же уничтожали. И для того, чтобы спасти их, создавались «ли�
повые» больнички. Еврейские начальники делали перед немцами вид — якобы эти
дети серьезно больны, а родители у них, конечно, есть, просто они на работе. Благо�
даря этому дети, предназначенные к расстрелу, мирно «лечились» в «больничках», и
даже к ним был приставлен целый штат: няньки, санитарки, врачи, учителя, кото�
рые преподавали детям еврейскую историю, язык, литературу. Парадокс, да?

— Да…
В Вильнюсе был даже еврейский театр.
— В гетто?
Да. Театр, который играл и перед узниками из гетто, и перед немцами.
— То есть, если вдуматься, может быть, за день до расстрела. Кто может

быть конгениален этому сюжету?
Гета (из окна) Кама, я все�таки не найду, где очки!
Кама уходит в дом.
Кама (вернувшись). Каунасское гетто находилось на берегу Немана. В этой книге

сильнее, чем фотографии трупов, сильнее, чем фотографии заунывных очередей воз�
вращающихся с работы евреев, меня поразила одна фотография. Две молодые жен�
щины в бикини и тогда модных тюрбанах из полотенца сидят на берегу. Загорают.
Загорают! Это узницы гетто!!! Понимаете, они загорают?! Может, завтра их рас�
стреляют. А может, вчера расстреляли их отца? Мать? Но они загорают. Потому что
молоды. Потому что хотят быть красивыми. Потому что хотят быть любимыми.

Когда�то меня поразила фраза, брошенная моей мамой, о том, что ей пришлось
выйти из гетто в город, чтобы сделать аборт. Я вдруг осознал: мама с папой тогда
только�только поженились. Они были молоды. Они любили друг друга. Они хотели
друг друга. И никакой Гитлер не мог им помешать.
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А вот вам еще одна ошарашивающая «байка». Она про знаменитого руководите�
ля Вильнюсского гетто. Этому человеку очень доверяли немцы, потому что он четко,
жестко выполнял все, чего те хотели. Мой отец, как и все евреи, отзывался о нем ужас�
но. И тут я выясняю, что, в отличие от Каунасского гетто, этот человек, по существу,
сам (единолично!) занимался всем. Он один и был «юденрат». Он занимался подго�
товкой к «акциям», подсчитывал количество приговоренных. Под его рьяным руко�
водством еврейские полицейские вылавливали прячущихся. Но он же (тот же чело�
век!) занимался ловким и упрямым выторговыванием людей, предназначенных к рас�
стрелу, находил контакты с партизанами и помогал людям бежать. Он же (этот же
человек!) сам иногда арестовывал случайно убегающих (потому что знал — если убе�
гут десять человек, то расстреляют сто), а когда знал, что момент удобный, разрешал
людям уходить, покрывал их. Этот человек тоже вел дневник, где, в частности, было
записано (или он кому�то сказал об этом?): «Я не чувствую вины перед своим наро�
дом. Отчитываться я буду перед Богом». Вот так. Когда советские войска уже подходи�
ли к Вильнюсу, и немцы, видимо, решили уничтожить гетто, они сообщили этому че�
ловеку, что евреев будут перевозить из Вильнюса в Ригу, где якобы условия лучше.
Подозревая самое страшное, этот человек откровенно поговорил с кем�то из немцев,
но тот ему поклялся, дал честное офицерское слово, что предстоящее — не уничтоже�
ние. И этот человек убедил узников не волноваться. Он сам организовал погрузку на
поезда. Сам сопровождал их. Все сам. Но потом… всех отвезли за город и расстреля�
ли… Этот человек мог бы продолжать руководить оставшимися в гетто людьми. Его
бы, как «своего», как «нужного еврея», немцы бы не тронули. Но этот человек, сопро�
вождая одну из групп евреев, добровольно пошел вместе с ними на расстрел.

— Как Януш Корчак, который не был евреем, со своими воспитанниками.
Нет! (резко) Здесь — другое! Как вы не понимаете?! Здесь — попытка искупле�

ния грехов!
— Почти античная трагедия…
Меня ошеломила эта история своим масштабом. Персонаж, поставленный в

несентиментальные нечеловеческие условия, берет на себя чудовищный грех. При�
чем не из малодушия, не из трусости, а потому, что в этой ситуации надо же что�то
делать. Спасти хотя бы часть народа. Руководитель Вильнюсского гетто понимал,
что всех спасти нельзя, но — хоть когоDто спасти! Элементарно, если хотите, сохра�
нить нацию. Это была нечеловеческая, почти титаническая задача. Решить ничего
человек не может. Он может только взять на себя грех.

— А чем вы объясняете, что ваш мудрый папа так беспощадно судил этих
людей?

Мой папа был совсем не таким уж мудрым. Тем более в таких вопросах. Он су�
дил так, как судили почти все. Папа не вдавался в подробности. Да и подробности
были тогда неизвестны. Кроме того, попробуй подняться до уровня титанических
размышлений и неразрешимых задач этих людей.

— Кто были эти люди по профессии?
Разные. Как правило, одним из этих людей был раввин.
— Я была уверена, что услышу именно это.
Еврей того времени, даже не будучи религиозным, не мог обойтись без благо�

словения. Раввин же не отпускает грехи, это не христианский священник. Но он все�
гда дает совет, как поступить в конкретном случае, соотнося все с Торой.

— А кто евреям отпускает грехи?
Никто. Они со своими грехами так и живут. Исповеди у евреев тоже нет. Они

приходят к раввину не исповедоваться, а советоваться. Бог сам все видит и сам все
знает. А раввин может разрешить или не разрешить.

— Это тяжелее, чем жить, исповедуясь и надеясь на отпущение грехов.
Вот именно! В сцене, где Штайн впервые участвует в расстреле, — не хочется

никаких объяснений, как в истории с литовцем�полицаем, который загнал моего
папу палкой обратно в колонну.

Почему он это сделал? Неважно. Потрясает сам сюжет. Вы же слышите остроту
ситуации? Я, если бы это ставил в театре, обострил бы ощущение смертельной опас�
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ности до предела, чтобы вы со счастливой слезой облегчения восприняли это крово�
жадное избиение палкой.

«ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!»

Фильм Германа «Хрусталев, машину!» вызывает содрогание. Это… Это уже не люди.
Это — нарезанные… (как это сейчас называется?) фрагменты тел. Они закостенели,
но дергаются, управляемые какой>то невидимой рукой. Происходит агония, агония
гигантского тела державы, или системы, или нации. Агония того, что находится за
пределами кадра. Но под конец выясняется, что необъятное пространство корчится,
потому что маленький невзрачный старикашка с грузинской внешностью и топорщу>
щимися усами содрогается и испускает смертельную пену. Вся страна, вся держава как
бы присоединена к этому трупу, и потому передергивает всех. Конвульсии ощутимы по
всей периферии. Окоченевшие части тела страны передергиваются вместе с ним.
«Катаклизм», как исступленно говорит в этом фильме человек, похожий на Берию. У
Германа сны и видения человека, которого в течение всей жизни занудно били мор>
дой об стол.

Интервью М. Седых с К. Гинкасом для «Литературной газеты»

Кама. Перечитав сейчас то, что я тогда говорил про Германа, про его жесткое
физиологическое исследование нашей страны, нас и наших генов, я было подумал:
а не есть ли это начало третьей части нашей книги?

— Гета, как вы влетели в эту историю, т.е. в фильм «Хрусталев, машину!»?
Гета. Откуда я знаю? Но, ей�ей, я горжусь этим моментом в своей жизни! Меня

вызвали на «Ленфильм», как и всех всегда, для пробы. Знаю, что пробовались и дру�
гие актрисы.

В картине был ассистент. Он когда�то работал у меня артистом в питерском
Театре Ленинского комсомола, а на фильме «Хрусталев, машину!» проходил у Гер�
мана стажировку. Стажер попытался со мной репетировать, но, помню, Герман пре�
дупредил, чтобы меня не трогали, и я попросила: «Можно, я сама?». Самого Германа
в павильоне не было. Сказали, что запишут пробу на видео, а потом покажут ему.
Мы играли сцену с Цурило — Кленским. Цурило был уже утвержден, так что камера,
естественно, все время следила за мной. В чем же я была? Не помню. Помню, что
костюм мешал мне нечеловечески, он был из подбора. И вот мы сыграли сцену, а
«стоп» никто не говорит. Ассистент молчит. Ну, а я�то режиссер воспитанный, и ар�
тистов своих так учу: исполнитель не должен останавливаться без команды «стоп».
Сыграли мы весь текст, возможно, кончилась запись, а я все играю… Минуты две
все еще, так сказать, существую в роли. Одна. Играю послевкусие сцены. Что я там
вытворяла! Подошла к столу, на нем чайник заварной стоит. Поставила его на голо�
ву. Сказала «па�па�па» и сняла чайник. Потом шарахнула кулаком по столу. Так дли�
лось, по�моему, дикое количество времени. Пока не раздался голос Германа откуда�
то из окошка сверху, который все это время, оказывается, наблюдал за мной: «Все!
Вы утверждены на роль». Я ему: «Леша, поймите такую вещь. Вы вот так веско гово�
рите, что я утверждена. Но я не хочу, чтобы вы считали себя связанным словом. Я
ведь не артистка, поэтому для меня не будет ничего убийственного, если вы найдете
другую, артистку настоящую». «Нет�нет, вы утверждены».

Когда уезжала с «Ленфильма», у меня, как водится, взяли координаты, строго
предупредили, что могут вызвать в любую минуту, даже из отпуска. «Вот�вот, на
днях». А я в это время репетировала «Иванова». И ужасно радовалась, просто мечта�
ла, что у меня будет двойной праздник — одновременно выпуск «Иванова» и пре�
мьера фильма «Хрусталев, машину!». Проходит год. Проходят два. Я все время тогда
жила как на вулкане. У меня на выпуске уже не «Иванов», а Оффенбах, оперетка. На
сцене — 27 человек. Все пляшут и поют. Шикарно, красиво. Звонок из Питера: вы�
зывают на один день доснимать сцену, когда моя героиня выносит какую�то рыбу и
стоит с ней в дверях. Одна секунда, одно пересечение с героем Цурило — и целый
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день мучений, и непонятно, чего от меня хотят. Помню, как вдруг подходит ко мне
стажер и предлагает накапать что�то в глаза. «Зачем?» — «У вас лицо какое�то без�
различное». — «Что? Скажите, что вам надо, я сделаю». Сказали. Я сыграла. И опять
на пару лет — молчание.

Я уже и думать об этом забыла. Решила, что Герман взял кого�то другого на эту
роль. Вдруг под Новый год, когда у меня вовсю идет выпуск спектакля, репетируем с
утра до ночи, гоним спектакль — звонок. «Срочно выезжайте». Готов интерьер моей
квартиры, и начинают снимать мои сцены. При этом, говорят, по музеям собраны
вещи, которые через два дня нужно отдать. «Но я не могу! У меня выпуск спектакля».
Со мной пытаются говорить строго. «Я — не могу!» Тогда объясняют, что меня при�
дется заменять. «Заменяйте, — говорю. — Я не могу». Перезванивают: Герман отка�
зывается меня заменять. Я им опять объясняю, что могу предложить только одно —
приезжать к ним на субботу�воскресенье�понедельник, а потом уезжаю репетиро�
вать в Москву. А после премьеры в МТЮЗе мою сцену с Цурило можно репетировать
хоть десять дней, впереди новогодние каникулы. «Поймите, у нас один день аренды,
то, что взято на съемки, стоит миллион рублей!!!». — «Но я не могу!!! У меня вы�
пуск!!! спектакля». Жуткая ситуация. Вызывают на съемки очень хорошую актрису,
которая когда�то у меня играла Аманду в «Стеклянном зверинце». И она, бедная,
вместо меня в течение недели ходит по мизансценам на общих планах, а я потом,
понимаешь, звезда, приезжаю на выходные и снимаюсь в сцене на кухне и в общей
сцене. Я слышала, как Нина Русланова сказала Герману: «Конечно, ее ты ждешь! Вы,
режиссеры, всегда сговоритесь».

…Многое не вошло в эту большую сцену. Но все было ужасно интересно и по�
учительно.

В эпизоде занято много народу, Герман снимает одним планом, мощно все при�
думано и продумано заранее. Стилистика неожиданная и какие�то даже не очень
понятные вещи, например: когда идет важный диалог, чья�то рука через весь кадр
передает кошку, почти перекрывая говорящих. И очень часто в кадре что�то или
кто�то совсем несущественный, а не главный герой. И это «что�то» и с этим «кем�то»
репетируется очень долго и упорно. Поскольку все занятые в эпизоде — люди опыт�
ные, не впервые на съемочной площадке, то отлично видят и знают, кого именно
сейчас берет камера, а кто в кадр не попадает. А я�то — на новенького. У меня в
руках — чаша, в которой лежит огромное количество медной мелочи. Она тяжелая.
Я стою и держу ее. Довольно долго. Какие�то старики из массовки мне советуют:
«Не надо ее сейчас держать, на нас камера не смотрит, сядьте отдохните». А я тупо
стою. И вдруг замечаю, что в нашем углу постепенно все подобрались, никто никуда
не присаживается, никто не болтает. Видимо, это оттого, что я вот так стояла и дер�
жала тяжелую чашу, не позволяла себе ни присесть, ни перекинуться словом, ни
захныкать, что устала, что хочу покурить. Произошло это непроизвольно, просто я
режиссер, и я понимаю, что, когда другой режиссер в это время занимается делом,
его все может отвлекать. А на это я праYва, уже как артистка, не имею. Поэтому наш
угол постепенно стал как�то вышколенным, хотя я никому не делала никаких заме�
чаний. Удивительное ощущение. И в театре я это замечаю. Когда Игорь Ясулович на
сцене или просто на репетиции, то «трындеть» никому не приходит в голову, атмос�
фера сразу — творческая.

(Молчит. Наверное, отдыхает.)
Кама. Германовское ощущение, что страна — проходной двор, напомнило мне,

что нечто похожее было у Геты с «Собачьем сердце», есть в ее «Иванове», «Трамвае
«Желание». Иванов и профессор Преображенский все пытаются решать какие�то
важнейшие духовные вопросы, но им не дают…

— …повсюду шмыгают персонажи, в «Собаке» — из оперы «Аида», а в «Ива+
нове» и вообще персонажи не только этой, но и других чеховских пьес.

В любовном и семейном треугольнике, который возникает в «Трамвае», тоже
можно бы разобраться. Тут — не дают какие�то корейцы…

— …которые с первой минуты наводняют спектакль, идут сквозь пьесу,
сквозь дом, сквозь сцену.
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Но у Германа нет ни одного человека, который пытается в чем�то разобраться.
И этим он отличается от Геты. У Германа нет жизни вообще. То есть жизнь просмат�
ривается со всех сторон, но мы проезжаем ее, как проходной двор. А герой всей этой
истории — гигантский Перекресток, что ли, и его «переезжают» все. Причем, как
мне кажется, не задевая. Он, этот перекресток, собственно, и есть олицетворение
Страны.

— Гета, а как вы готовились играть свою сцену в «Хрусталеве»? В картине
ведь эта сцена с такой высокой ноты начинается. Она будто застигнута врас+
плох, будто камера влезла в кадр, в этот дом с середины разговора, подслушала
и подглядела диалог, который ведется между этими людьми очень давно, мо+
жет быть, всю жизнь.

Гета. Это все — Леша. Его какое�то особое умение. Я же просто придумала себе
«предлагаемые обстоятельства», в которых живет мой персонаж, и старалась суще�
ствовать в них. Леша потом очень удивился, когда я ему рассказала, что именно иг�
рала в этой сцене.

— Это не совпадало с тем, что он придумал?
А ему это неважно было. Я играла то, что надо. В результате. И совершенно не�

обязательно, чтобы кто�то знал, критики знали, что я на самом деле думала. На самом
деле я играла, что мне этот мужик нужен, но я вижу его в последний раз и отлично
это понимаю…

Кама. Перед просмотром фильма Герман сказал: «Это сны о том времени. Сны
о нас». Так и есть. О нас через то время. Может быть, даже не сны, а отпечатки виде�
ний, фантазий, вариаций и впечатлений, отложившихся в подкорке, капризы памя�
ти, капричос, напоминающие Гойю.

Гета. На съемках было еще два момента, очень интересных, про которые я хочу
рассказать. Это тоже урок, тоже опыт.

Своих проб я, конечно, не помнила. Это же было давно, несколько лет назад.
Помнила только, что всю сцену я не позволяла своим эмоциям выплеснуться. И только
в самом конце у меня случался «прокол», когда я кричала что�то про евреев: «Что
они себе думают!». Помню, эта проба Леше явно нравилась тоже.

И вот, уже во время съемок, Леша вдруг говорит: «Гет, я пересматриваю пробы,
и у меня мурашки по телу. А когда сейчас снимаем, нет мурашек. Я не пойму, в чем
дело. Вы знаете, я никогда артистам пробы не показываю. Но вы же режиссер? Вам я
покажу».

Идем в просмотровый зал. Он меня готовит к разочарованию, объясняет, что
всем, кто видит себя в первый раз на экране, зрелище это не нравится, но все равно
ведет показывать. И, конечно, внешне я себе не понравилась, и конечно, это был шок,
но, когда и я, просматривая свою пробу, почувствовала мурашки, то поняла, что про�
ба хорошая. А потом поняла и другое. Это было очень интересное открытие. «Леш, не
будет мурашек в фильме, — сказала я. — Здесь только моя проба, и камера постоян�
но следит только за мной. А в фильме — общая сцена, и главный герой здесь — Цу�
рило, и вы, Леша, не можете следить только за мной. А мурашки�то на пробах возни�
кают как раз в зонах моего молчания». Оказалось, что я даже очень мощно суще�
ствую в этих «зонах молчания». На пробах, когда Цурило говорит мне какие�то сло�
ва, а я его слушаю, у меня тяжелеют и стекленеют глаза. Плюс на пробах у меня еще
две минуты «зон молчания», когда я играла и без текста, и без Цурило.

В связи со съемками у Германа ведущий «Встреч на Моховой» Максим Ургант
спросил у меня, и зал засмеялся после моего ответа. Он спросил: «Вы в этой сцене
играли, как актриса. А как режиссер вы в ней участвовали?» И я ответила: «Нет… да».

Мы смеемся.
Какая же я дура, что не попросила у них материал этих проб на память!

<…>для «Хрусталева» мне понадобилась такая, так сказать, дама культовских вре>
мен. К ней мой напуганный и сломанный герой едет за помощью, а та ничем ему не
помогает. Мне предложили Гету. Должен сказать, сначала я даже не хотел с ней рабо>
тать. Поэтому работал мой молодой стажер. Я пришел, посмотрел... Для меня всегда
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важно, чтобы на сцене, то есть на экране, как>то так внедриться вовнутрь, а не сни>
мать со стороны. Глаза здесь — самое важное. Остальные части тела, я считаю, кино>
артисту практически необязательны. Ну даме еще грудь обязательна. В «Хрусталеве»
даже грудь Геты не требовалась, хотя с этим у нее в порядке. Требовалось другое. И
вот тут я столкнулся с поразительным явлением: я первый раз в своей работе увидел
человека, который так ковыряется в себе и в роли, так ковыряется, что вытаскивает
какие>то вещи, про которые я и думать забыл. Я считаю сцену с Гетой одной из лучших
в «Хрусталеве». Я понял вот что еще: театр, из которого я ушел и в который, может
быть, я еще когда>нибудь вернусь (если выживу), театр — удивительно интересная
штука. Я бы с наслаждением вообще на нее кино поставил. Может быть, так и случит>
ся. Просто потому, что мне кажется, что глубины какие>то актерские у нее еще не за>
тронуты, что это колоссально мощный творческий организм на уровне наших лучших
артистов.
Потом она вообще прекрасна. Вот я не мог бы влюбиться в какую>то американскую…
диву, а в Гету я мог бы влюбиться. Каме не стоит ревновать, потому что я уже старый,
куда там, чего там суетиться, и она в меня не влюбится, она этого своего обожает.

Алексей Герман. «Дама и козырной ТЮЗ».
«Культура», 2010, 27 июня

…Сцену на кухне, когда Цурило говорит про тигра, сняли довольно быстро. На�
завтра Леша говорит: «Пересъемка». Почему? Никто ничего понять не может. Я по�
просила его посмотреть материал. После того как он показал мне пробы, было бы уже
странно мне это запретить? Я посмотрела сцену и снова ничего не поняла: ну, хорошо
же! Может, я ничего в кино не соображаю, но хорошо! А Цурило просто очень хорошо
играет. Я спросила об этом у Леши. Оказалось, что, когда Цурило в этой сцене смотрит
в окно, цветок на подоконнике закрывает ему лицо. А он здесь очень хорош. И Леша
тогда сказал: «Если в фильме получится много сцен, где он хорошо играет, я оставлю
этот дубль, а если мало, то я хочу, чтобы его было видно». Вот так.

— Какой же дубль в итоге вошел в картину?
Не заметила. Помню только, что, когда Герман снимал это на следующий день,

он отодвинул цветок…
— Герман, наверное, последний, кто так тщательно снимает и продумы+

вает будущее кино. А что с Кончаловским? Знаю, он приглашал вас на пробы.
Что это за загадочный отказ ему?

Гета. Кончаловский возник почти сразу после Германа. Он пригласил меня на
роль в фильм про сумасшедший дом. Меня пробовали на ту самую Вику, которую
потом в фильме сыграла Маша Полицеймако.

— Как я понимаю, речь идет о фильме «Дом дураков», который А. Конча+
ловский снимал в 2002 году.

Я попыталась объяснить ему, что иначе, чем он, отношусь к шестидесятникам,
которых пародировала моя сумасшедшая героиня. Я сказала, что не хочу делать их
смешными. Да еще таким способом, как это предлагается. И к словам, ими произно�
симым, у меня отношение другое. Я могу на эту тему пошутить, могу попечалиться о
том, во что эти слова вылились в результате, могу говорить об этих людях с грустной
иронией, даже больной сарказм тут уместен. Но смеяться над этим? Издеваться?
Нет. Я не хочу. А оно было так написано. Кончаловский меня пытался увлечь: «Ну,
вы хотя бы попробуйте». Он думал, что в процессе работы сумеет меня переубедить.
Я же читала и делала упрямо свое. И это, конечно, его не устроило.

— Почему?
Мне ужасно хотелось еще раз сняться в кино. Мне ужасно понравилось снимать�

ся. Но я не могу участвовать в том, что, простите, противоречит моим взглядам.
— Это в вас режиссер говорит.
Да при чем тут это?! Я думаю, что и артист не должен сниматься в том, что попе�

рек него. Его не может не волновать, про что он играет и что же хочет «сказать своей
ролью», чем он «плюнет в вечность», как говорила Раневская.
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— Устаревший взгляд на вещи. Тоже шестидесятничество.
Угу.

Русская интеллигенция как духовный тип — возможно, самое замечательное и свое>
образное, что создала Россия. <…>
Это вовсе не означает, что она идеальна. Менее всего ее можно рассматривать как
сообщество людей, спаянных «передовыми» взглядами и безупречных в моральном
отношении. Ни по социальному, ни по культурному своему составу интеллигенция во
все времена не была единой. И уж вовсе не получалось достигнуть идейного взаимо>
понимания. <…>
(Нетерпимость — одно из отличительных свойств русской интеллигенции.) <…>
И тем не менее: сколько бы ни нашлось недостатков у русской интеллигенции, никог>
да не следует забывать о том, что изначально вдохновляло тысячи и тысячи наших
соотечественников на слова и поступки столь же благородные, сколь и бессмыслен>
ные, иногда безумные, — Совесть!
<…> Основная примета русского интеллигента в последние десятилетия советской эпо>
хи — инакомыслие, оно же — свободомыслие. «Подлинный интеллигент» (еще говорили:
«порядочный человек») не вступает в партию и не занимает руководящих постов.
<…> Русская интеллигенция реализовывала себя на протяжении двух веков через
противостояние государственной власти, не желающей или не умеющей жить по прав>
де. Но с кем бороться сегодня?
<…> Нигилизм по отношению к власти в наши дни — бессмыслица. <…> Можно без>
наказанно обличать власть вплоть до самого Президента. (Кстати, этой безнаказан>
ностью всего охотнее пользуются вчерашние душители интеллигентского инакомыс>
лия — коммунисты.)
Интеллигенция в ее прежнем русско>советском обличье выглядит сегодня неприка>
янно и нелепо, как некий анахронизм, и она — естественный процесс! — истончает>
ся, незаметно растворяясь в новых условиях жизни или явственно приспосаблива>
ясь к ним. Бывшие интеллигенты на глазах превращаются в профессионалов — ин>
теллектуалов западного пошиба, озабоченных качеством своего труда и размером
вознаграждения и весьма равнодушных к извечным вопросам «Кто виноват?» и «Как
нам обустроить Россию?».

Константин Азадовский. «Судьбы его печальней нет в России…»
(Еще раз о гибели русского интеллигента). «Звезда», 2002, № 7

— Так почему в России театр — больше, чем театр?
Гета. Исторически так сложилось, что цена человеческой жизни в России все�

гда была очень невелика. В результате наш человек привык свою жизнь отдавать.
Отдавать Идеям, Отечеству, Работе, Делу, которому служишь. Западные актеры —
блестящие и искренние технари. А русский театр требует от человека жизни. В ре�
пертуарном театре роли делаются на всю жизнь. Никогда не знаешь, сколько бу�
дешь играть. Ты будешь стареть и умирать с ролью. И ты должен в ней жить, потому
что иначе… скучно. Я своим артистам объясняю, что жизнь, которая проживается
на сцене, не вычитается из отпущенного нам времени, а добавляется. Часы, которые
ты отдаешь сцене, чужой жизни, прибавляются к твоим собственным годам.

— Как бы вы одним словом сформулировали трагизм шестидесятников?
Обреченность.
— Вам не кажется, что именно этих людей во второй раз после 1960+х го+

дов и накололи в перестройку?
Конечно! Но не только и не столько так называемых шестидесятников. Мы с

Камой, например, совсем не причисляем себя к ним. Накололи всех тех, кто изум�
ленно поверил в перестройку, в возможность правды, свободы, уважения к челове�
ку. Поверил, что главным станет ценность человеческой жизни, достоинство чело�
века. Владимир Иванович Даль писал: «Человек — это каждый из людей, одаренный
разумом, словесной речью и свободной волей». Мы простодушно начинали верить в
возможность «свободной воли». Но именно таких, верящих во все эти глупости, и
накалывали всегда. Накалывали и накалывают. Только их. Их и их детей.

6. «Знамя» №6
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Когда я ставила «Собачье сердце», я объясняла своим артистам, что первыми
пошли под нож прекраснодушные Швондеры, потом Преображенские, а Шарико�
вых стало все больше. Я даже Сахарову, приходившему на «Собачье сердце», сказа�
ла, что у потомков Преображенского есть возможность уцелеть. Этих людей пусти�
ли под нож, но у них — невероятно глубокие корни, из них потом что�то еще может
вырасти. Шариков, как вселенский хам, непотопляем, он всегда будет в силе и сла�
ве. А самое горькое для меня — это Швондер. Идиотически светлая фигура, идеа�
лист, который свято верит в то, что можно подарить людям равенство и сделать их
насильно счастливыми. Вы живете в семи комнатах, но если вы поймете, что их надо
разделить с другими, то счастливы же будут все. Я артисту объясняла, что Швондер
пришел к Преображенскому не комнаты отбирать, а подарок ему вручить, мысль
подать, идею — как сделать так, чтобы мир был счастлив. Почему они у меня таки�
ми счастливыми к Преображенскому и приходили. А когда Преображенский их уни�
жал, обалдевали. Мы же не это хотели сказать! Почему вы не хотите дать полтинник
голодающим Германии? Ну, как же так?!

Мне сродни те, кто воспринял близко к сердцу 1960�е годы, и особенно те, кто
стоял у Белого дома в 1991�м, все они были идеалисты. Какие это были счастливые
лица, и какие счастливых три дня. Ну а те, кто пришел туда на третий день под теле�
камеры, — это ребята совсем другого сорта. Мы же видели, как они пришли, когда
уже исход был понятен. Конечно, получать блага всегда будут они, то есть — неиде�
алисты, а идеалисты (какое смешное слово сегодня) будут получать по мордам. И к
этому надо привыкнуть. Поэтому идеалисты мне не смешны.

Когда я сына однажды спросила, что было самым трудным в его новой жизни,
он сказал: «Самое трудное было — молиться». «Ну, и как ты это преодолел?» — «Мне
было легче других. Ведь вы меня воспитывали в идеалах».

ГИНКАСЫ

Гета. Я никогда не называла Камину маму по имени. Я просто не знала, как ее
называть. Если бы я сказала «Фрума Калмановна», она бы удивилась, потому что ее
никто так не звал. Дома она для всех была почему�то «Маня». Но я же не могла так ее
называть? «Мама» — тоже никак, это было бы нечестно. Поэтому я говорила просто:
«Привет, свекруха, пойдем покурить?» «Запалим, Гета» — всегда отзывалась она…

Кама. …потому что маму, видимо, потрясало, что Гета ставит спектакли, по�
трясали ее ум, образованность. Но больше всего, конечно, потрясало другое (это
она уже высказывалась, это не мои домыслы): «Я бы на Гетином месте такого мужа
не потерпела!». Это буквально ее слова, только сказанные по�литовски. Такого мужа
мама бы и точно не потерпела: ни копейки денег в дом, ничего для дома! С одной
стороны, она меня понимает, я ее сын, но с другой стороны — что и жена это может
понять, мама постичь не могла: «Я бы на ее месте взашей тебя выгнала!».

Когда мы с Гетой приезжали в Литву, это уже было событие.
Гета. Папа сидел во главе стола, на своем месте, все остальные — вокруг: таков

в гинкасовском доме был ритуал. Если «Кама с Гетой приехали», то звали и тетю
Соню (стол у Гинкасов большой), приходили и дядя Митя с женой.

Кама. У нас с Гетой тоже были свои места за столом. И вот должен начаться
разговор.

Гета. Не когда едим, а уже когда поели, ближе к сладкому.
Кама. Папа, возможно, даже немножко к этому готовился: продумывал, что и

как надо спросить, спросить аккуратно (он же воспитанный человек?), но все�таки
совет дать обязательно. Спокойный, медленный, корректный, многословный совет,
обращенный в первую очередь к Гете как к человеку «страдающему», которого надо
поддержать. Гета же деликатная? Она Каму не упрекает, но в себе это носит, и надо
намекнуть ей, что она права и что родители сына не поддерживают, а ей, невестке,
сочувствуют.

Гета. «Ну, в общем, все: не получилось у Камы быть режиссером, надо менять
профессию» — главная и настоятельная мысль папы.
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Кама. На что Гета четко, определенно, корректно, но не терпя никаких возра�
жений, отвечала: «Меня все устраивает!». И она умела так это сказать, что папа не
перечил. Он был уже после второго инфаркта, говорил тихо, медленно, голоса не
повышал, да и я уже был взрослым и не бегал от его оплеух вокруг стола. Это раньше
он всегда заводился с полоборота. Как я, к сожалению, до сих пор…

Пауза.
— Кама, вы говорили, что тещу свою всегда подробно расспрашивали про

свои спектакли. А родителей?
Кама. Я плохо все помню… Родители, кажется, приезжали даже в Красноярск

на наши спектакли. Хотя вряд ли. Как правило, это были премьеры. Нет, ничего я не
помню. Наверное, нервничал. Папа с мамой приезжали в Москву на «Пять углов».
По�моему, брат и сестра тоже были. Но я хорошо помню, только как они навестили
нас вдвоем в последний раз. Очень больной уже папа приехал смотреть «Вагончик».
Я жил в общежитии МХАТа, в подвале. Мне кажется, это было лето, но папа был в
черном костюме (шикарном!), и это выглядело странно. Мама, видимо, считала, что
это правительственный праздник — когда сын поставил спектакль во МХАТе. А «Ва�
гончик», вы помните, где и как происходит: воду льют на сцену, тачку земли перево�
рачивают, разбрасывают под ноги зрителю. В общем, как бы не театр. И вот папа —
в зале, седой (у него была красивая серебристая седина), с крупным носом, крупны�
ми чертами лица, голубоглазый, и он сидит. Ходить ему было уже трудно, сердце,
болезнь. А когда он сидел, у него затекали ноги.

— Что он сказал потом?
Понимаете, какая штука? Я тещу спрашивал, потому что она очень непосред�

ственно на все реагировала. Ни «изучать» ничего не призывала, ни поучать не пыта�
лась, не высказывала никаких глубоких мыслей. А моему папе всегда хотелось быть
на уровне. Вот он посмотрел «искусство», сына своего посмотрел, но — надо же быть
объективным, надо высказать и какие�то критические соображения, дать совет. Я
сейчас сочиняю, но логика рассуждений моего папы была именно такой. Поэтому я
не помню конкретных слов. Мне было важно, понравилось или нет. Я понял, что
понравилось.

— То есть он снял вопрос об ошибке профессии.
Гета. Да�а, давно снял…
Кама. …снял, когда я стал ставить в Москве и когда рецензии появились хоро�

шие… Все�таки «Вагончик» был уже вторым моим московским спектаклем. Сделаны
они были один за другим, то есть, надо было понимать, ситуация изменилась как�то
кардинально и навсегда. И очень важно, на самом деле, что мама, которая потом, без
папы, уже не приезжала на наши спектакли, а только слышала или читала о них, а в
1990�м и совсем уехала из страны, часто повторяла: «Жалко, папа не знает». Гета сде�
лала уже «Собачье сердце», «Летят перелетные птицы», я — «Тамаду»…

Гета. …уже мы за границу вывозили свои спектакли и за границей работали, и
мама все это знала, но все еще, видимо, переживала.

Кама. Ей все�таки казалось, что папа ушел, сохранив некоторые сомнения на
мой счет.

КАК УЛОВИТЬ ВОЗДУХ?

Гета. Я не хоронила своего учителя, Георгия Александровича Товстоногова.
Когда он умер, я была в Италии со спектаклем «Соловей». Понимая, что, узнав о слу�
чившемся, я тут же брошу гастроли, мне сообщили об этом только после его похо�
рон. Так что…

Кама. А я был на похоронах…
— Гета, по+моему, на одном из зарубежных фестивалей вы сказали, что ве+

ликих театральных режиссеров во второй половине ХХ века было не двое — Брук
и Стреллер, но и, без сомнения, — Товстоногов и Эфрос. Спектакли Товстоного+
ва мир хотя бы увидел в свое время, а имя Эфроса мир так почти и не узнал.
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Гета. Да что там?! Они и Товстоногова толком не знали, что уж говорить об
Эфросе. А для нас с Камой, вне сомнений, оба они — гении мирового театра. Что
говорить о загранице? Сегодня и у нас их воспринимают как что�то допотопное,
вроде, как современников то ли Мочалова, то ли Щепкина?! Такова профессия. Мы
не работаем на века. Плоды нашей деятельности умирают нередко раньше, чем мы
сами. А когда умираем и мы, то и вообще, неизвестно, что остается… Мы колеблем
воздух, это все, что мы делаем.

Пауза.
— Гета, так все+таки, расскажите про тот ваш демарш за границей.
Дело было в Авиньоне. На какой�то встрече я постаралась как можно внятнее

выговорить фамилии: ТОВСТОНОГОВ И ЭФРОС. «Вы, бедные, — сказала я, — не
знаете всех величайших достижений мирового театра ХХ века». Французы возмути�
лись: знаем! Я взбесилась и попросила назвать, что они знают. Они назвали «Исто�
рию лошади». Я сказала: «Ребята, утритесь и сядьте, потому что вы почти ничего не
знаете!» — «Как же, он в Авиньон приезжал с “Историей лошади”!..» Вот и все, что
они знают о Товстоногове. При его масштабе Гога2  не мог не понимать и не чувство�
вать, как обделен. Когда к нам приехал Питер Брук и все попадали в обморок (и я
упала в обморок от «Короля Лира»), для нас, студентов (для восьми человек), была
устроена встреча с Бруком, а переводчиком (!) выступал Товстоногов. Он переводил
синхронно с французского, а Брук, иногда вслушиваясь в перевод, Гогу поправлял.

Кама. Вы можете себе представить, что это было для того времени?! Человек,
который переводит с французского, переводит Брука, — наш советский человек, наш
советский режиссер!..

— За что и когда вы полюбили Эфроса, человека совсем другой театраль+
ной веры, чем Товстоногов?

Гета. Мы просто его смотрели.
Кама. Да, это была совсем другая вера. Но это и поражало, и восхищало, и ма�

нило. При всей гениальности и глубине того, что делал Гога. При всем его таланте
загадочность Товстоногова была совсем другого свойства и…

Гета. …мы понимали, как это делается. Многого не могли еще повторить, но
уже понимали, как надо.

Кама. Мы сидели у него на репетициях, постигали метод его работы, механизм
воздействия на публику, основу его магии и дарования. И воровали у него, и пере�
нимали, и учились. А то, что делал Эфрос, было абсолютно непонятно. Как он этого
добивается? Все не то! Все, кажется, неправильно. Но как результат восхитительно.
А делалось явно как�то иначе. Как такое может быть?!

Гета. Любимова я не любила. Это казалось плоско.
Кама. Ерунда! Не потому, что плоско, а потому что слишком понятно.
Гета. Ну, хорошо, рассказывай сам. (Пауза.) Камочка, вернись, пожалуйста, и

рассказывай сам!..
Кама. Что это ты? Я, конечно, вернусь. Принесу тебе пепельницу и вернусь.
Гета. Театр Эфроса — это был театр, в котором совершенно отсутствовало ощу�

щение режиссерских усилий. Это был театр как дыхание, из которого что�то тка�
лось. Даже не из ткани, а из воздуха ткалось.

Кама (возвращаясь). Отсутствие рациональных вещей поражало.
Гета. Силовых приемов.
Кама. Даже не силовых, этого и Товстоногов не любил, не любил, чтобы «было

видно». Но у Эфроса удивляло отсутствие каркаса, мускулатуры. Конструкции не
ощущалось. Как бы это объяснить... Вот есть Шостакович, а есть Шопен и есть Мо�
царт. Даже, скорее, Шопен, чем Моцарт. Сравнение, может быть, не очень коррект�
ное, любительское, но эмоционально точное для меня. Вот Шопен — что это? Ка�
кой�то бисер. Нет мышц, нет энергии доказательств, энергии эмоции, энергии боли.
Нет.

2   Гога — прозвище Г.А. Товстоногова.
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Гета. Но боль при этом есть.
Кама. Есть боль, но она какая�то другая. Болит не нога, болит не печень, а душа.

А где это — душа?
Гета. Болит воздух.
Кама. Вот! Правильно. Где это? Что это? И как это лечить? Непонятно.
Гета. Никто не делал тебе больно, но все болит.
Кама. Гога был более, что ли, социален. Старался более объективно смотреть

на мир. Я не знаю, кто был Эфрос по политическим воззрениям, но это был человек,
который советскую власть не учитывал. Он ни разу не поставил спектакль против
власти, ни разу — за нее. Он ставил так, как будто советской власти вообще не было!
Поэтому ему и доставалось больше всего. Товстоногов эту власть терпеть не мог, но
умел лавировать. Любимов был фрондерствующий антисоветчик. Его били, но не
насмерть. Газетные статьи против него выходили, но эта война шла на одной терри�
тории. Такие «им» тоже были нужны, чтобы иногда козырять. А Эфрос жил так, как
будто власти вообще не существовало. Это самая ненавистная для тирании форма
сопротивления. У власти другой цели нет: она давит, чтобы ее чувствовали, знали,
что она есть. А Эфрос был свободен.

Гета. Гогу раздражала наша любовь к Эфросу. После премьеры «Традиционного
сбора» у Камы первое, что сказал Сандро, было: «Такое впечатление, что ты учился
не у Товстоногова, а у Эфроса». И это сыграло какую�то роль в дальнейшей судьбе
Камы.

Кама. Нет, Маша, не думаю.
— А сейчас вы понимаете, откуда этот бисер эфросовский брался? Это же

не могло продолжаться долго. Этот шкаф висел в воздухе, он был нефункциона+
лен и мог упасть.

Кама. Правильно. Гогины спектакли существовали по двадцать лет, и ничего
им не делалось.

Гета. Кстати, и про наши спектакли иногда тоже так говорят. Вот как это можно
— играть «Иванова» семнадцать лет?3  Наши друзья приходят на спектакль и говорят,
что он такой же, как и был. Ничего не развалилось. Моя «Варшавская мелодия» про�
шла бешеное количество раз. То же самое у Камы.

— Ну, разве что «Последние» и «Монолог о браке» прошли совсем немного. Но
их же искусственно удавили.

Гета. Они не в счет. Наши спектакли держатся, потому что мы, репетируя, «скла�
дываем кирпичи». Как сейчас мне говорит наш архитектор Миша: «Я должен вам
построить дом, который простоит пятьдесят лет. Я не могу строить дом на десять
лет». Это знание архитектуры. А если бы он ткал дом из воздуха?

Кама. У Эфроса не было той мощной «несущей балки», той конструктивной ос�
новы, позвоночного столба, на котором все держится. А у Гоги была эта «балка». На
ней держались и «мясо» и душа спектакля. А у Эфроса — непонятно, как и на чем все
держалось. И «мяса» у него очень мало было.

Гета. Совсем непонятным для меня осталось то, что я узнала об Эфросе в конце
его жизни. Но, может, это было у него только в конце? Потому что, если это было
всегда, я совсем ничего не понимаю. Когда Эфрос уже работал на Таганке, говори�
ли, что он делал спектакль, зная его заранее до последнего жеста. При всем ощуще�
нии, что его спектакли — это просто воздух, никак не ухватываемый воздух, он, ока�
зывается, приходя на сцену, знал будущий спектакль от первой буквы до последней.
Невероятно!

Кама. Спектакли Любимова можно всегда пересказать: как сцена построена,
как роль решена, как это по смыслу да на каком приспособлении сделано. У Товсто�
ногова все сложнее, но тоже можно разобрать. Помнишь, как Эмма Попова в «Ме�
щанах», подняв четыре пальца, говорила: «Есть две правды…

Гета. …папаша!» И ходила по кругу.

3  Текст написан в 2010 году.
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Кама. Я могу этих товстоноговских приемов назвать еще кучу. Непрофессио�
нал их просто не заметит, и даже критик, может быть, не заметит. Но режиссер про�
фессиональный это видит. Видит, из чего сделан, построен спектакль. У Эфроса —
постоянное кружение… и никаких штук, никаких приемов, и почти всегда про одно
и то же. У него не было даже «приспособлений». Он как будто кодировал артистов.
И, насколько хватало для артиста этого надувания воздухом, настолько хватало и
спектакля. Не зря говорили, что спектакли Эфроса быстро расшатывались. Если это
был свой артист, близкий Эфросу, как Ольга Яковлева, как Николай Волков, спек�
такль мог жить сравнительно долго. То, что придумал Эфрос, ими присваивалось,
становилось их собственным. Но, если актеры были чужие или средние, спектакль
начинал распадаться сразу. Я думаю, что Любимов мог всех артистов поменять в
своем спектакле, но спектакль бы держался. Он был на штуках придуман, которые
можно было передавать из рук в руки, можно было освоить, суммировать, учесть,
хотя, конечно, и это хороший артист делал лучше плохого. Принципиальная их раз�
ница состояла в том, как это делается, как рождается.

Гета. Принципиальная разница была — в ощущении плоти театра.
Кама. В результате это была другая сущность. Рыба, такая или сякая, все равно

рыба, позвоночное. А амеба…
Гета. Только не обижай, пожалуйста, ни амебу, ни Эфроса…
Кама. Эфроса? Никогда в жизни! Ну, медуза или… Ну, как это называется?
Гета. Одуванчик.
Кама. Нет!
Гета. Осьминог.
Кама. Да нет же! Слизь такая, которую нельзя разглядеть.
Гета. Планктон. Ну, что за сравнения ты придумываешь?! Ты все�таки очень

обижаешь Эфроса. Зачем планктон? Вода. Но на самом деле — воздух.
Кама. Если у Гоги были в спектакле деревья…
Гета. Или дом.
Кама. …то это был потрясающий дом, одухотворенный, наполненный возду�

хом, а у Эфроса был только воздух.
Гета. Просто воздух.
Кама. Ткать из воздуха тогда в мире никто не умел. Да и сейчас не умеет! Сей�

час это даже никому не нужно, сейчас это просто театральный анахронизм!
— Вы помните, когда воздух пропал?
Гета. Мы умели поймать его еще очень долго. Надо любить, чтобы ловить. И не

испытывать злорадства по поводу того, что у человека что�то не получается. Я помню
«Живой труп» во МХАТе, который ругали все кому не лень и радостно говорили, что
Эфрос кончился. Помню, где�то в Новгороде мы повстречали кучу молодых критиков,
которые говорили об Эфросе уже вообще с полным пренебрежением, а мы с Камой
рассказывали им спектакль и объясняли, что такое Эфрос, и они слушали, раскрыв
рот, но вообще не понимали, о ком это мы говорим. А это был 1983 или 1984 год.

— Значит, все+таки было, если можно было уловить?
Гета. Еще как было!

ОДИНОКИЕ ВОЛКИ

— Кама, после «Монолога о браке» вы никогда не ставили комедий. Почему?
Кама. Наверное, стал менее свободным... Иногда отвечаю по�другому — потому

что у меня нет чувства юмора. Но тогда люди сердятся: «Как же так! В вашем Достоев�
ском столько юмора, столько иронии...». И я никак не могу им объяснить, что на ос�
нове мрачной, тяжелой, трагической — достоевской или шекспировской — драма�
тургии юмор высекается естественно: потому что дальше некуда. А юмор как при�
знак просто веселья мне, правда, несвойствен. И никогда не был свойствен. Я не
мрачный человек, но тяжелый. Нелегкий.

— Какие из своих спектаклей вы любите больше всего?
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«Монолог о браке», «Пушкин и Натали», «Блондинка» в ГИТИСе, «Макбет» в
Финляндии, «Роберто Зукко» в МТЮЗе. Каждый из них был для меня каким�то ша�
гом в неизведанное, открывал мне какие�то новые возможности театра.

— Самый недооцененный ваш спектакль?
«Записки из подполья». Даже те, кому спектакль нравился, меня уговаривали:

«Выкинь ты эту сцену, где героиня подмывается. Спектакль же войдет в историю
только по этой причине. Ничего другого никто не вспомнит». Действительно, это
был шок. Но у Достоевского каждые полтора слова — шок! Правда, словесный. Очень
часто в театре считают, что литература, мол, это одно, а театр — другое, литература
может быть резкой, а играем мы при этом элегантно, и нормально.

— Просто текст воспринимается условнее, чем игра.
Но, когда читаешь Достоевского, ты же вздрагиваешь? А в театре? Театр — не

салонное искусство. Во всяком случае, для меня. Когда�то в моем спектакле «Играем
преступление», артист, игравший Раскольникова, взмахивал настоящим топором над
живой курочкой. Публика в шоке отворачивалась: ах, ах! В чем дело, дамочки?! Не
над старушкой ведь — над курочкой? А если бы над старушкой? То�то! Задача была
такой же, как у Федора Михайловича, — дать зрителю почувствовать, что, когда
всаживают топорик в голову, это вообще�то нехорошо. Настолько нехорошо, что
человек, который это проделал на первых ста страницах, потом еще пятьсот стра�
ниц мучается. Так в книжке. А в жизни? Ужасная минута, описанная Достоевским, и
в театре обязана ужасать. Если бы зритель не получил такого же впечатления, он бы
не пошел вслед за Достоевским, а я бы не добился той реакции, которую хотел он.
Просто средства у нас разные: у него — литературные, у меня — другие.

— Зачем люди сегодня ходят в театр?
Как и всегда, чтобы провести время. В большинстве своем, но не все. Некото�

рые — чтобы время провести культурно, то есть вместо того, чтобы выпивать в под�
воротне, забивать «козла», бить жену, человек эту самую жену в воскресенье ведет в
театр. В советские времена ходили в театр еще и из�за буфета (там продавались про�
дукты, которые в обычном магазине не достать), а еще, чтобы услышать «пропо�
ведь» или вместе с персонажем «исповедоваться»: с героем что�то происходит, он
задумывается, переживает, даже страдает, а я, сидя в зале, вроде тоже приобщаюсь,
а в конце получаю урок: «надо делать хорошо и не делать плохо». Некоторые фрон�
дирующие театры, рассказывая про стройку, как бы высказывали некоторое свое
недовольство советской властью. И, сидя в зале, мы смеялись, понимая: не мы одни
так относимся к этой власти, но и все вокруг ее недолюбливают, во всяком случае,
замечают ее «отдельные недостатки». Но были тогда (есть и сейчас) зрители, кото�
рые нечто большее открывают вместе со спектаклем — про себя, про жизнь, про
экзистенцию вообще. То есть то, что происходит с любым настоящим потребите�
лем искусства. Когда он слушает музыку, когда читает высокую поэзию... когда смот�
рит живопись... он что�то постигает про мир, про себя, про взаимоотношения себя и
общества, себя и другого человека. И он нуждается в этом.

НАШИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ, ИЛИ ТЕАТР ПОТРЯСАЮЩИЙ

— Современный театр способен организовать зрителю, простите за гру+
бость, катарсис? И должен ли? Это остается его задачей сегодня?

Несомненно, это одна из задач. У меня брезгливое отношение к театру, кото�
рый «призывает к размышлению». Театр в первую очередь должен потрясать. По�
разному потрясать: красотой, весельем, жизнелюбием, трагическими парадоксами
жизни, какими�то несовместимостями, контрастами, театральными формами. Про�
сто игрой, наконец... Обязательно потрясать! Если этого нет, то зачем? Манная каша,
что ли? По�моему, это недостойно.

Гета. Наши знакомые были как�то на «К.И. из «Преступления» Стали высказы�
вать всяческие восторги, потрясаться виденным, ахать и охать: «Ну, а уж когда при�
шел этот Грек!..» — «Какой грек?» — «Ну, грек, как его? Катарсис!» (Хохочет.)

— Гета, а у вас были в жизни театральные потрясения?
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Гета. Конечно. В восемь лет — «Пучина» в Александринке. Там была низенькая
комнатка, маленькое косое окошко, и там в углу сидел человек, он что�то писал…
(Смеется.)

Тогда же или чуть позже — спектакль в театре Ленсовета, где были какие�то
подпольщики, и вошел какой�то человек. Он говорил все: «Фиалка, фиалка!», а по�
том оттолкнул женщину и, выстрелив, выпрыгнул в окно. Он был шпион, а она —
подпольщица.

Кама. Тебя спрашивают серьезно.
Гета. А я — серьезно! Уже после школы в Кировском театре настоящим потря�

сением было «Ромео и Джульетта». Как потом выяснилось, этим спектаклем Улано�
ва прощалась с Ленинградом.

А еще «Жизель» с какой�то девочкой. Ее звали Катя Максимова.
Помню также, я прибежала с оперы «Евгений Онегин» и всё восторженно твер�

дила маме: «Ты представляешь, представляешь, что значит, когда соединяются три
гения — Пушкин, Чайковский и Мравинский?!». И почему�то меня тогда не беспо�
коило, что братишка Чайковского испоганил Пушкина, и не интересовало, была ли
там хоть какая�то режиссура.

Конечно, потрясением был Гогин «Идиот» со Смоктуновским, первая редакция.
Его же «Горе от ума» с Юрским. Его же «Мещане».

Конечно, «Король Лир» Брука. Конечно, «Три мушкетера» и «Тартюф» Планшона.
И, может быть, главное: потрясало какое�то неожиданное, тревожное звучание

всех, абсолютно всех спектаклей Эфроса.
Далее — Кастелуччи, Пина Бауш, переворачивающие и выворачивающие мозги.
«Гамлет» и «Макбет» Гинкаса.
Кама. Спасибо! Ей мало нравятся мои спектакли.
Гета. При общем безусловном и безоговорочном восхищении «Черным мона�

хом» я никогда не понимала, чем он лучше «Дамы с собачкой». Ой! Я пропустила
«Пушкина и Натали» и «Записки из подполья» Гинкаса.

— Кама, а у вас самого в жизни были театральные потрясения?
Кама. И очень большие. Мне лет пятнадцать, я приехал в Ленинград и, стоя на

ярусе, смотрю «Оптимистическую трагедию» в Пушкинском театре. Я хорошо пом�
ню, как вышел из театра в огромной толпе, и меня качало... И было от чего. Мощная
декорация: вроде как палуба, а может быть, и море. Выходили на сцену строем
двадцать (а казалось, двести!) моряков и обращали какие�то пламенные речи в зал,
и чего�то от меня требовали, и военный оркестр играл, и кого�то убили, и кого�то
сбросили за борт, и был очень страшный и смешной Вожак — Юрий Толубеев... Это
был почти глобальный театр. Казалось, весь мир вздыбился, звучит, дрожит, бежит,
чего�то требует, очищается... Следующее потрясение произошло года через полтора�
два. Я приехал в Москву, будучи уже студентом�актером Вильнюсской консерватории,
и прорвался к Охлопкову на «Медею». Я знал уже, кто такой Охлопков, и даже знал
уже, кто поставил «Оптимистическую трагедию» (Г.А. Товстоногов). Я даже к этому
времени уже поступал к нему на режиссуру и не поступил.

А тогда, на «Медее», я хорошо помню, как протырился через служебный вход
зала Чайковского, помню, пока прорывался, опоздал минут на пятнадцать к началу,
непонятно как нашел дорогу в зрительный зал, оказался где�то буквально под по�
толком. Но, пока я шел, меня уже трясло. Сначала я услышал барабанную дробь,
потом увидел огромную площадку без декораций, и двое актеров в черных трико
вынесли на нее огромную, трехметровой величины маску, и Козырева низким голо�
сом что�то сказала. У меня волосы встали дыбом! Я не преувеличиваю. Я почувство�
вал, что попал в атмосферу театра — нет, в сферу театра, в среду театра, где все есть
театр. Все! Все, чего ни коснешься и куда ни глянешь. А какой потрясающий сюжет!
Когда становилось ясно, что Медея убила детей, она выскакивала на сцену с ножом,
с которого… лилась кровь. Я даже содрогнулся. И только через секунду понял, что
это просто длинная красная ленточка, которой искусно играла актриса. Но в первую
секунду — умопомрачение, полная иллюзия. Приехав в Вильнюс, я всем рассказы�
вал об этом, и все были в восторге.
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Уже поступив к Товстоногову, я имел глупость рассказать и ему, какой потряса�
ющий спектакль видел в Москве. После чего Агамирзян с бериевским акцентом мне
сказал: «Ка�ма... Бэреги себэ!». Это была его любимая поговорка. Я был тогда совсем
простодушным человеком, из глубокой провинции, и раз в полгода он мне эти слова
повторял. И был прав. Потом оказалось, что мне пришлось кое�чем платить за свое
простодушие и откровенность.

…Были и еще потрясения: «Пять вечеров», «Горе от ума», «Мещане» — в БДТ.
«Дон Жуан» Эфроса — и с М. Козаковым, и с Н. Волковым. Спектакли Роже Планшона.
«Умерший класс» Тадеуша Кантора и его последний спектакль «Сегодня мой день
рождения». Обязательно — «Плутни Скапена» Геты Яновской, ленинградский «Вкус
меда» Геты Яновской, «Красная Шапка» Геты Яновской. Ее же «Гроза» и «Иванов». И
в этом же ряду — «Взрослая дочь молодого человека» Анатолия Васильева. А еще я
видел Карлотту Икеду, одну из великих представительниц театра Буто. Она была
потрясающая. Еще — Пина Бауш. Я воспринимал ее балеты, как театр драматиче�
ский. Как и балеты Матса Экка. Еще первые спектакли Някрошюса: «Пиросмани»,
«Квадрат». Из последних и мощных потрясений — спектакль Ромео Кастелуччи
«Джулио Чезаре», то есть «Юлий Цезарь». Это некая композиция по Светонию и
Шекспиру, не имеющая ничего общего ни с тем, ни с другим, конечно, но нечто
гениальное. Я бы хотел ставить такие спектакли — масштабные по языку и по
технике, ультрасовременной. Достаточно много потрясений?

Да! Основополагающее потрясение, которое перевернуло все в моей жизни, —
это «Король Лир» Питера Брука. Я знаю, что во мне оттуда. Я такой режиссер, ка�
кой я есть, поэтому. И, конечно — потому что меня учил Товстоногов. Мой скелет,
мой костяк — это товстоноговская школа. Я много лет проклинал ее, хотел быть
другой фигурой, но нет, папины гены дают о себе знать.

— А вы ощущаете себя человеком поколения?
Я надеюсь, что все�таки существую сам по себе. Любой режиссер — это одино�

кий волк.
— Так сложилось или так у всех?
Так сложилось, и так принципиально, поскольку всякий творческий человек

стремится сохранить свою индивидуальность. Совсем не хочется сливаться с тол�
пой. Хотя критики нас группируют... Но, тем не менее, всегда подчеркивают, что
Гинкас — немножко отдельно. Отдельно даже от режиссера Яновской.

— Раз уж мы опять вспомнили Брука... Какая из бруковских формул теат+
ра вам ближе всего?

Он надолго задумывается. Я подсказываю: «Тотальный театр, священный, груD
бый, театр как таковой. Театр потрясающий». Понимаю, что звучит это двусмысD
ленно и уточняю: «В смысле, театр, который потрясает». Мы оба смеемся.

Ну вот, вы и подсказали. Театр потрясающий. Без расшифровок и уточнений.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖЕЧКА

Дома у Геты с Камой.
— Ваше первое детское воспоминание? Гетто?
Кама. Нет, этого я совсем не помню. (Длинная пауза.) Серебряная ложечка и

красивая китайская фарфоровая чашка. Это первое, что я помню. Откуда? Из тех,
видимо, времен, когда мне было года два и когда меня вытащили из гетто. Там не то
что чашечки или ложечки — хлеба, как вы понимаете, не было. На некоторое время
нас приютили в доме литовского поэта Казиса Бинкиса. Этого я, к сожалению, тоже
не помню. Помню только их серебряную ложечку… (Вообще�то о семействе Бинки�
са и о других людях, спасавших и спасших меня: о Бролюкасе, о Прануте, о потряса�
ющей монашке Антонине, приютившей меня в доме для умственно отсталых детей,
о безымянной женщине, которая дала коляску своего сына, чтоб меня вывезти из
гетто, о двух Наташах и еще о многих других, которых я, к сожалению, не знаю, надо
написать отдельную книгу. Кое�что об этом — в книге моего папы.)
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Воспоминание второе: теплая стена дома, возле нее, грея спины, стоят трех�
четырехлетние детишки, вроде меня, тень от дома напротив падает к нашим ногам,
и в этом крошечном островке тепла и света мы вот так стоим и беседуем — о чем�то
очень серьезном, как взрослые. И ощущение оглушающей, ошеломляющей тиши�
ны. Возможно, это были первые дни после окончания оккупации...

Смерть.
Лет в четырнадцать, когда уже понял, что буду артистом, я стал записывать ка�

кие�то впечатления. Первая запись была о впечатлении раннего детства: «Был у нас
сосед, старый человек, седой, с усами. При встрече со мною, маленьким мальчиком,
он всегда говорил: “Ой�ся, ой�ся, ты меня не бойся, я тебе конфетку дам, ты не бес�
покойся…”, а потом умер и лежал на столе». Этот парадокс, что человек, который
жил, шутил, что�то говорил, а потом умер и лежал на столе, поразил меня.

Вспоминаю ночной стук в дверь. Это мог быть кто угодно: бандиты, «зеленые».
«Зеленых» или «лесных братьев» сейчас в Литве опять называют литовскими патри�
отами, а в советское время их называли бандитами. По существу это и то, и другое.
Каждую ночь в городе кого�то убивали. И вот стук в дверь. Ночь. Мой отец достает
револьвер (а в то время револьверы доставались легко) подходит к дверям и спраши�
вает: «Кто там?». Отвечает голос: «Йонас, не бойся. Мы пришли тебя поздравить!».
Отец в недоумении открывает дверь, видит, по всему периметру двери венок из дубо�
вых листьев… и людей, приколачивающих этот венок. В Литве есть такой праздник,
называется «Йонинес». Если перевести на русский, то это Иван Купала (Йонас —
литовский вариант имени Иван). А так как мой отец во время оккупации носил имя
Йонас, то сотрудники сочли необходимым и его поздравить с именинами.

Другой стук в дверь… Я был очень любопытным ребенком, в одну секунду рвал�
ся открывать, что запрещалось. А тут — дома никого не было, потому что был день и
родители были на работе. Я открываю дверь и вижу немца: немецкая шинель, об�
мотки на ногах. И этот немец женским голосом говорит на чисто литовском языке:
«А мама папа где?» — «На работе». — «Я твоя тетя», — поясняет немецкий солдат…
Это из концлагеря, пешком почти из Германии мамина тетя, стриженная под муж�
чину и одетая в немецкую шинель, пришла домой.

В шесть лет я поступил в музыкальную школу. Моим учителем по музыке был
зять Бинкисов по фамилии Варчикас. Во время оккупации, в перерывах между тем,
что он играл на скрипке, пил водку, любил свою знаменитую красавицу�жену и ро�
жал своего первого ребенка, этот человек ухитрялся спасать евреев. Приходил в гет�
то, надев магендовид, уговаривал людей уходить, а потом выводил их. Ему, в нема�
лой степени, мы обязаны своим спасением. После войны в перерывах между тем,
что играл в оркестре местной оперы, разводился со своей красавицей�женой, пил
водку с друзьями, — этот человек еще учил меня играть на скрипке. Приходил на
занятия не чаще, чем два — три раза в год, а я должен был пропиликать ему «Во саду
ли, в огороде». Он был самый настоящий алкоголик, просто не мог не пить. По но�
чам, когда оккупация кончилась, а война еще нет, «лесные братья» вовсю гуляли по
литовским лесам, заходили в Каунас и стреляли в кого ни попадя, в нашем доме но�
чью раздавался стук. Мой папа, медицинский начальник, с пистолетом в руке под�
ходил к двери. «Кто там?» — спрашивал он. «Открой! Это я, Варчикас», — сообщали
из�за двери, и в дом вваливался наш пьяный спаситель с двумя собутыльниками.
Папа вынимал из буфета то, что там было, сидел с ними до утра (сам не пил), ждал,
пока «гости» всё не выпьют и не пойдут в следующий дом.

Спустя годы Варчикас избавился от своей «болезни», стал директором оперного
театра и до последних дней обучал детей игре на скрипке.

…Меня отчислили из второго класса музыкальной школы, не потому, что я пло�
хо играл «Во саду ли, в огороде», а потому, что я побил девочку. Она мне нравилась,
я провожал ее домой, и тяжелым портфелем, где лежали пенал и чернильница, лу�
пил ее по голове. Так я выражал свою любовь. Однажды она пришла в школу с чудо�
вищной шишкой на голове, пожаловалась учительнице, и меня выгнали.

И тогда посреди учебного года я был пристроен в еврейскую начальную школу. В
ней, помимо детей, у которых были родители, учились и «детдомовцы». Они чудом спас�
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лись из гетто, но родители их погибли. Мы нещадно с детдомовцами дрались. В школе
учили на идише. И, как полагается, там ставили спектакль. Спектакль назывался «Реп�
ка», и я, конечно, играл в нем заглавную роль Репки. Не только играл, но и пел песню на
идише! С того времени, надо полагать, я и захотел стать актером. Тут как раз очень
удачно началось «дело врачей». Школу закрыли. Посчитали ненужной, «сионистской».
Так что с четвертого класса я опять учился в литовской школе. Там я пел в хоре.

Потом. В связи с пресловутым «делом врачей» и «окончательным решением ев�
рейского вопроса» Сталин задумал отправить всех евреев в «специальную» автоном�
ную республику Биробиджан. Уже были сколочены нары, и все было готово к при�
ему «гостей». Помню наш коридор и упакованные вещи в нем. И помню маму, кото�
рая все повторяла, что ей совсем не страшно и что «хуже, чем при Гитлере, не бу�
дет». Папу, как еврея и как врача, тут же выгнали с работы. Но не успели отправить
в Биробиджан. Умные люди посоветовали уехать в другой город. И мы переехали в
Вильнюс. Тут «родной и любимый» испустил дух. И если в Каунасе папа был «боль�
шим начальником», руководил Горздравотделом, то есть всей городской медици�
ной, то в Вильнюсе он стал «руководить», так сказать, «Скорой помощью». «Так ска�
зать» я говорю потому, что она ютилась в старом костеле, и в папином распоряже�
нии была всего одна машина. Тогда одна. Но надо знать папу! (Кричит в сторону
кухни.) Маш! Ты чего там затихла?

Гета (из кухни). Варю грибной суп. (Входя.) А вы о чем?
Кама. О папе.
Гета. Слушай, в книгу надо воткнуть фотографию, где мы с ним несем из леса

бидончики с малиной. И никто из нас еще не знает, что кроме нас двоих на фотогра�
фии есть уже Данька.

Кама. Папа был ярый грибник, собиратель всяческой малины. Тут они с Гетой
спелись.

Гета. Ой! Про папу надо отдельно.
Кама. Еще бы!
Гета. Помню его рассказ, как он, уже после первого инфаркта, а может, даже

после второго, ехал с мамой в поезде. И вдруг объявление по трансляции: если есть
врачи, срочно пройти в вагон такой�то. Папа — врач. Правда, давно, лет тридцать,
не практиковавший. Но он врач, и он пошел. Оказалось — там женщина рожает.
Никогда в жизни папа не принимал роды. Учился в институте, лет тысячу назад, ви�
дел, как это делал профессор. Ну, а тут поезд мчится, женщина вопит, вокруг толпят�
ся пассажиры. Папа выставил всех вон, потребовал много воды, и вместе с провод�
ницей стал разрывать простыни… «Слава Богу, роженица была второродящая, —
говорил папа, — в общем, родила сама». Ему осталось только отрезать пуповину...
Когда папа вышел из купе, к нему подошел молодой человек. Папа решил, что это
муж, потому что тот спросил: ну как? Все в порядке, все в порядке, ответил папа, а вы
кто? Молодой человек сказал: я врач, недавно закончил институт, я… боялся прий�
ти. Отец рассказывал, что он ему дал по морде.

Потом эта женщина приходила домой, благодарила и говорила, что назвала сына
именем Мирон. Папу звали Мирон.

ПРО МОЕГО ПАПУ — ОТДЕЛЬНО

1941 год. Папа только что окончил Каунасский университет. Его, как молодого
врача, отправляют в маленький городок на границе с Германией. Я, только что рож�
денный, остаюсь с мамой в Каунасе. Наступает 22 июня. Это воскресенье. Накануне
все опытные врачи уезжают к родственникам в Каунас или на хутора. Папу, как но�
венького, оставляют дежурным врачом. Ночь. «Немножко» падают бомбы. Посреди
улицы в большой воронке с вывалившимися кишками лежит лошадь. Раненые сол�
даты гарнизона рвутся в больницу. Некоторые нуждаются в срочной операции. Кро�
ме папы, в больнице никого. Папа никогда не держал хирургический нож в руках.
На занятиях видел только, как это делают другие. Папа берет учебник по хирургии,
ставит его перед собою и, заглядывая в него, ампутирует руки, ноги, извлекает ос�
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колки… Кончается это все тем, что к вечеру в городок входят немцы и расстрелива�
ют всех раненых.

Папа пешком (а это километров сто) отправляется домой к жене. Дальше было
разное и, конечно, гетто. В 1944 году папе тридцать два года. Оккупация кончилась,
но война еще продолжается. В лесах скрываются «лесные братья». Русские подозре�
вают литовцев в связях с ними, литовцы подозревают друг друга. Фильм «Никто не
хотел умирать» помните? А мой папа, чудом оставшийся в живых после гетто, явно
на «лесных братьев» работать не будет. Поэтому именно его, Мирона Абрамовича
Гинкаса, молодого и неопытного врача, назначают начальником горздравотдела.

Гета. И тут пошло�поехало! Этот молодой и неопытный врач…
Кама (перебивая). Медицина, как и все остальное в Литве, в упадке: медикамен�

тов нет, медицинских инструментов нет, кроватей и белья нет — ничего нет. Папа
должен все это заново организовать. Он ездит на машине по только что освобожден�
ным городам, которые немцы, побросав хозяйство, в панике оставили, и из разбомб�
ленных домов, брошенных госпиталей забирает аппаратуру, реквизирует бинты, оде�
яла, лекарства, столы, кровати, стулья, доски — все, что может пригодиться… Вооб�
ще�то он мечтал стать хирургом, хотя, как сам всегда шутил, пальцы у него для этого
слишком короткие. Вместо этого… оказался медицинским чиновником. Чтобы не
потерять профессию, папа одновременно работал на полставки в больнице.

Гета. Можно, я — про твоего папу?
Кама. Подожди! Вот, говорят, творчество окрыляет. Возможно. Но с папой все

было наоборот. К любой работе он подходил, так сказать, «творчески» и сам ее ок�
рылял.

Став начальником, папа почему�то тут же организовал мужской хор медицин�
ских работников. «Война идет, кругом разруха, так пусть люди поют!» — считал он.
Не прошло и двух лет, папин хор завоевал первое место в Литве, и даже поехал куда�
то, то ли в Минск, то ли в Москву, демонстрировать свое искусство на смотре
художественной самодеятельности.

Начальником Каунасского горздравотдела, как я уже сказал, папа был недолго. И
вот, Вильнюс. Папа «руководит» «Скорой помощью», то есть одной бригадой, одним
диспетчером и одной машиной. Система такая: на станцию поступает вызов к больно�
му, диспетчер расталкивает единственную бригаду, и они едут на вызов. Потом папа
разжился второй машиной, в его подчинении оказались уже две (!) бригады, два (!)
врача и два (!) шофера. Так что одна бригада спала, а другая выезжала. Но у папы мозги
творчески работали постоянно. Он провел связь от комнаты врачей к диспетчеру, что�
бы тот не бегал по коридорам всю ночь. Когда в «Скорую помощь» поступал вызов, дис�
петчер просто нажимал на кнопку, зажигалась лампочка, звенел звонок, причем для
каждой бригады свой, особенный, и врачи выезжали. Папа был рационализатор.

Гета. Не то слово!
Кама. Когда в его подчинении оказалось уже много бригад, «Скорая» моего папы

впервые в СССР стала использовать радиосвязь и рацию для контактов диспетчера с
машиной прямо на трассе. Рациями тогда владели только военные. Но то ли воля, то
ли упорство сыграли тут свою роль, то ли папино обаяние (когда нужно, он его вклю�
чал, хотя папа вообще�то был сумрачный, закрытый человек), но он договорился с
кем нужно и получил эти рации для своей станции.

Гета (перебивая). Как�то захожу я в папину комнатку. Ну доктор, ну начальник,
ну все. Папа сидит, разложив на большом столе лист ватмана. И что�то на нем чер�
тит, рисует, линеечкой, что�то считает, какие�то ставит птички, галочки…

Кама. Это он…
Гета. Подожди! Ну, подожди! (Кама ждет.) Я пристроилась посмотреть, что это

папа делает. Оказывается, через две недели в Вильнюсе, на Песенном Поле (или как
оно там называется, не знаю), должен быть Праздник песни...

Кама. Это когда хоры съезжаются со всей Литвы, когда тысячи народу поют и
пляшут, а тысячи и тысячи слушают и смотрят на все это.

Гета. Начертив пространство Песенного Поля на листе ватмана, обозначив
подъезды к нему, места трибун…
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Кама. …отметив ту сторону зрительских мест, куда будет палить солнце, и бу�
дет жарко, и люди будут падать в обморок…

Гета. …папа размечал места машин «Скорой» и точки, где должны дежурить
медицинские бригады. Вся площадь этого поля была папой разграфлена, так чтобы
врачи в двухминутной доступности от любого места могли бы оказать помощь в слу�
чае необходимости.

Кама (несколько нетерпеливо). Слушай, давай я?
Гета. Давай.
Кама. Ну вот, наступила пора, когда уже огромное количество бригад стало ез�

дить по городу. Хорошо: ночью, между вызовами, они спят, а днем что им делать?
Надо же людей как�то занять?! К этому времени мы, его дети, подросли. Папа ре�
шил, что нас пора обучать музыке. А вместе с нами и всю свою «Скорую помощь».
Традиции на дворе еще вполне сталинские, так что выглядит это почти приказом.
Санитары, врачи, не сопротивляясь, в свободное от работы время бренчат на мандо�
линах и гитарах. Получается довольно шикарный оркестр.

Гета. Но…
Кама. Но папе как�то этого недостаточно. Сам он любил играть в шахматы. Ну,

человек любит играть в шахматы — обычное дело. Я�то ненавидел эту игру. Но папа
учит всех детей играть в шахматы. И вот вся «Скорая» тоже играет в шахматы и уст�
раивает шахматные турниры. Не знаю, как он это делал (как приказ это странно,
такого в приказном порядке выполнять не заставишь), но делал, умел, как�то убеж�
дал людей. И этого, даже этого ему недостаточно!

Гета. Да�да! Расскажи про домашний театр!
Кама. Попалась ему в руки книжка Сергея Образцова про кукол. И он решает

создать кукольный театр, всерьез изучает вопрос, как делаются куклы, ширмы. Папа
очень любил повторять фразу, что надо не учиться, а «изучать». Его любимое слово.
Всегда несколько раздраженно он взывал к нам, ленивым лоботрясам и бездарным
школьникам: надо не учиться, а изучать. Вот он всегда досконально «изучал воп�
рос». «Изучив» и этот вопрос, стал дома собственноручно делать кукол — петрушеч�
ных, тростевых, марионеточных. И нас заставлять. Вся «Скорая», конечно, тоже обя�
зана была их делать. Вдруг среди фельдшеров нашлись очень талантливые художни�
ки�самоучки, которые замечательно расписывали лица кукол, кто�то прекрасно ле�
пил, а санитаркам велено было шить для кукол костюмы.

Гета. Дома между дверей натягивалась на палку занавеска вместо ширмы, и
они играли.

Кама (обиженно). Прекрати! Опять ты рассказываешь мои байки. Тебя тогда
не было!

Гета. Занавеску сшила мама, папа и ее запряг в работу.
Кама. Все? (Гета молчит.) Спасибо. Мы играли «Буратино», и я не только иг�

рал заглавную роль, но также пел песню «Я веселый Буратино». Папа аккомпаниро�
вал мне на мандолине. О нас даже написала московская «Пионерская правда»! И
вдруг выясняется, что это первый в Литве кукольный театр. Ни папа этого не знал,
ни мы, конечно. Но и это не все!

Гета (перебивая). Прости, я про другое. Помнишь, как однажды воспользовав�
шись служебной машиной, мы куда�то ехали. Отец сидел рядом с шофером, а сзади,
вот в том отделении, где возят больных, сидели ты, твой брат Женька и я. И куда�то
мы отправлялись… не помню. Вдруг машина резко останавливается. Открывается
дверца, отец Женьке кричит: Женька, носилки! Нам: выходите! Мы выскакиваем. А
Женька с отцом рванули к стене дома, где магазинная витрина, большое окно, и на
подоконнике сидит женщина. Ни слова не говоря, они хватают эту женщину, кладут
на носилки, засовывают в машину и уезжают. Мы остаемся посередине Вильнюса в
полном ошалении. Только дома выяснилось: оказывается, папа из машины увидел
сидевшую на подоконнике женщину, привалившуюся к стеклу, и по цвету ее лица,
по тому, как она сползала, определил, что у нее разрыв внематочной. Такие дела. В
общем, он спас ей жизнь. Просто тем, что увидел ее тогда на улице, непонятным
образом распознал, что с ней, схватился за носилки и с Женькой немедленно отпра�
вил ее на операционный стол…
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Пауза.
Кама. Но вот, случилось. Папа заболевает. У папы — инфаркт. Папа лежит пла�

стом два месяца. Так полагалось делать инфарктникам в те времена.
Мой папа, который не мог усидеть на месте, все время что�то выдумывал, мой

папа не может двигаться, не должен двигаться. Моего папы, который, как и я, всегда
орал, кричал, размахивал руками, лупил меня каждый третий�четвертый день, по�
тому что было за что, моего папы не слышно…

Это было, наверное, самое сильное впечатление моей юности. И я думаю, что
очень многое из того, как я смотрю на жизнь сегодня и на то, что в конце нас всех
ждут болезни, немочи и смерть, сформулировалось во мне тогда.

Пауза.
Гета. Ладно! Все!
Кама. Нет, пожалуй, еще один крошечный анекдот про папу. Меня, как самого

недисциплинированного ученика в классе постоянно выгоняли то с урока, то из
школы. Приходит, например, папа днем с работы обедать. У нас так было принято.
Мама на полчаса прибегала с работы, чтобы покормить папу, мы все сидели за сто�
лом и чинно принимали пищу. В это время — стук в дверь. Мама открывает, впуска�
ет в дом мою училку, которая пришла в очередной раз жаловаться. Мама становится
между мной и папой так, чтобы папа не сразу смог меня достать. Учительница даже
ничего не успевает сказать, как папа все уже понимает, вскакивает из�за стола и
сразу бьет меня по уху. Если, конечно, достанет. Учительница страшно пугается, тут
же стараясь меня оправдать, что�то лепечет: «Нет, но на самом деле он хороший,
талантливый мальчик. Просто… очень беспокойный». Если папа не достал меня сра�
зу, я бегу вокруг стола, а он пытается меня догнать. Я замечаю, что бегу, но медлен�
ными шагами, мне страшно, но, с другой стороны, и интересно. Папа меня догоня�
ет, мама пытается преградить ему дорогу, брат с любопытством смотрит, чем все
это закончится, и ест, а папа наконец догоняет меня и бьет по уху второй раз. Ухо к
вечеру распухает. Нормальная картина.

И вдруг все меняется в нашей жизни. Папа болеет, папа недвижим, папа гово�
рит тихо, нас просят не шуметь, и я вдруг осознаю, что могло бы случиться. Папа
мог умереть?! Это меня потрясает. И вот я вижу сон, что папа умер. Он лежит, а я
стою рядом и думаю: «Я ничего не чувствую, это ужасно». Подхожу к нему, потом
пытаюсь уйти и вдруг понимаю, что не помню его голоса. Как он говорил, не по�
мню, хочу вспомнить и понимаю, что он уже никогда ничего мне не скажет, а я не
помню его голоса!!! И это такой кошмар, что я просыпаюсь в рыданиях — оттого что
папа умер.

Что делает в это время папа? Со «Скорой помощи» к нему приезжают врачи,
навещать и осматривать. И папа (в общем, от вынужденного безделья) всерьез на�
чинает изучать кардиологию. Слово «изучать» прошу опять запомнить. Читает тома,
узнает, что сейчас в Москве или в Питере (уж не помню где), а в капстранах точно,
есть аппарат, который снимает кардиограмму. И ему привозят из какой�то больни�
цы такой аппарат снять кардиограмму. И он начинает изучать вопрос, как читать и
снимать кардиограммы. И, естественно, заставляет всю «Скорую помощь» занимать�
ся тем же. Более того! Создает специализированную кардиологическую бригаду «Ско�
рой помощи», чего тогда в СССР тоже не было.

Уже вечер. Мы засиделись. Надо заканчивать.
Кама (после паузы). Прошло полагающихся два месяца. Папа выздоровел, сно�

ва стал руководить «Скорой помощью»: строил ее, расширял, делал ее такой, какой
себе представлял, какой она должна быть.

Чем еще занимался? (Задумывается.) Впервые именно от него я услышал сло�
ва «статистика», «кибернетика», «счетные машины». Что это такое, я не понимал,
но понимал, что что�то передовое. Папа стал вести статистические таблицы: в та�
кое�то время года такие�то заболевания наиболее часты, а в таком�то районе такие�
то заболевания случаются реже. В зависимости от этих данных он точно знал, как
распределять бригады. Он систематизировал все!

Папа стал заносить все эти данные на карточки и складывать их в коробку. В
карточках пробивал дырочки. Тогда в нашем доме всплыло еще одно слово — «пер�
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фокарты». Мне это до сих пор ничего не говорит. Но папа очень хитро управлялся и
с этой коробкой, и с карточками. Брал у мамы спицу, вставлял ее в дырку и выдерги�
вал именно ту карточку, которая ему была нужна. По существу, он сам сделал «элек�
тронно�вычислительную машину». Вручную. С помощью обыкновенного дыроко�
ла. Ему говорили: «Ты должен написать кандидатскую». Не писал. Спрашивали: по�
чему? Не столько он, сколько мама объясняла: ну, напишет он кандидатскую, потом
ее надо защищать, папа начнет нервничать, а она боится, что у него будет второй
инфаркт. Но на основе всех его данных, всех его открытий всякие молодые коллеги,
к нему приходившие, защитили и кандидатские, и докторские, и не одну.

Наконец, папа построил «Скорую помощь», как он ее себе представлял. И — его
отправили на пенсию.

Пауза.

ТЕКСТ ГЕТЫ: ПРО УБИЙСТВО КОСОВНЕНКИ, ПРО ПРЕМЬЕРУ «ИВАНОВА»,
ПРО ЕЕ МАМУ И ПРО ПОХОРОНЫ, ПОХОЖИЕ НА КАРНАВАЛ

Я долго учился, как управлять диктофоном. Научившись, заставил Гету нагово�
рить этот текст.

16 сентября 2013 года.
Дача. Дождь. Мы с Гетой на террасе.

Кама. Машуня! Осталось немного, обязательно надо закончить нашу книгу.
Гета кутается в плед. Молчит.
Сегодня 16 сентября. Двадцать лет назад случилась премьера твоего спектак�

ля «Иванов и другие» по Чехову. Расскажи про это и про все остальное… с этим
связанное.

Гета. Премьера «Иванова» случилась 17�го. То есть годовщина ее завтра. А 9 сен�
тября того же 1993 года, за несколько дней до премьеры, был убит артист Олег Косов�
ненко.

Два дня после премьеры, 19 сентября, умерла моя мама. Умерла внезапно. В
течение пяти минут.

Все произошло настолько одновременно, так сбилось в кучу, что многое смеша�
лось в голове. Может быть, поэтому смерть мамы для меня начинается где�то уже с
9�го…

Кама. Со дня убийства Косовненки?
Гета. Со дня его убийства. (Пауза) Нет, нельзя иметь в театре любимчиков, если

имеешь — молчи. А я тогда всем говорила: такой парень, такой парень! Очень я его
любила. Потому что светлый, потому что добрый, потому что открытый и потому
что очень доброжелательный. А еще я его любила, потому что очень талантливый,
потому что с замечательным чувством юмора и потому что — большой (самый вы�
сокий тогда в театре).

Я не хочу подробно говорить, в каких обстоятельствах Олег был застрелен, сколь�
ко окурков было возле машины. Он был очень доверчив, он же… Ну что длинно сей�
час рассказывать?! Может, не надо рассказывать?

Кама. Не надо, не надо.
Гета. Вот. И когда…
Кама. …он же, по�моему, собирался жениться.
Гета. Я сейчас… (молчит).
Кама. Ладно, не надо.
Гета. Я сейчас…
(После паузы). …И вот семнадцатого должна состояться премьера. Боря Щер�

баков (Артист МХТ им. Чехова, который срочно ввелся в спектакль МТЮЗа и этим
спас премьеру) репетирует в каких�то гримерках, без меня и со мной, как всегда,
еще не закончен ремонт сцены, а параллельно шли похороны…
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Кама. Не похороны, а панихида…
Гета. 17�го на премьере была моя мама. Она была ужасно тронута тем, что за

ней приехал кто�то из артистов театра на старой раздолбанной иномарке, и маму
вместе с ее приятельницей…

Кама. …подругой детства…
Гета. …посадили в иномарку и привезли в театр, а после спектакля кто�то тоже

отвез их обратно домой, потому что в театре был сабантуй…
Кама. …и теща несомненно очень гордилась тем, что ее подруга присутствует

при премьере ее дочери и что…
Гета. …и что я выхожу кланяться, молодая и красивая!
Кама. И вот, восемнадцатое сентября. Вечером, после второго премьерного спек�

такля вернулись домой.
Гета. Стол был накрыт, мама накормила нас ужином, села за стол, стала спра�

шивать, как прошел спектакль. Легли спать. Рано утром я встала. Дверь в комнату к
маме была открыта. Она лежала на кушетке, держа в руках книжку, и, когда я прохо�
дила мимо, вдруг сказала: «Гета, дай мне что�нибудь от сердца». А я понятия не име�
ла, что надо давать от сердца.

Кама. Тогда не знала.
Гета. Я знала, что есть что�то на дверце холодильника… да, в холодильнике…

Кинулась на кухню и стала нервно пытаться понять: от сердца что? Валерьянка или
что? Что бывает от сердца? И тут Кама оказался деловитее, потому что он сразу выз�
вал «скорую». Кама, очень хорошо зная маму, которая никогда не требовала внима�
ния к себе, не говорила о своем здоровье, не просила лекарства…

Кама. …даже казалась очень здоровой…
Гета. …а сейчас вдруг попросила что�нибудь от сердца, — мгновенно вызвал

«скорую».
Кама. «Скорая» приехала буквально за две минуты. Возможно, оказалась рядом…
Гета. Они оттолкнули меня в сторонку, я села на какую�то табуреточку рядом и

вдруг услышала, они Каме говорят: выведите дочь! Я им говорю: вы что думаете, я
не понимаю, что происходит? Но действительно, видимо, не очень понимала, и как�
то у меня ужасно смешалось все. Почему�то в этот момент у меня смешался Олег и
мама. У меня смешалось, я никак не могла осознать, что это вот… так все вместе. Но
я — ничего, я вела себя прилично.

Кама. …Еврейский обычай обязывает мужчин на похоронах покрывать голо�
вы. И в процессии, двигавшейся за гробом, из уважения к обычаю, все мужчины,
артисты театра, технические работники, друзья из соседних театров, человек пять�
десят, намотали на головы кто что мог: шарфы, носовые платки. Кто�то покрывал
голову куском газеты, кто�то — полой плаща, а кто�то — просто ладошкой.

Гета. Я хорошо помню: среди всего этого трагического балагана торчало зна�
менитое лицо Ясуловича в какой�то немыслимой чалме и знаменитое лицо Витор�
гана, тоже в чем�то невразумительном…

Кама. Ну, все. Закончили.
Гета. Сейчас не про похороны мамы. Про другое. В «Иванове» есть сцена: Бор�

кин, Шабельский и Бабакина. Олег играл ее очень лихо. И вот мы похоронили его.
Вернулись из Нижнего. Премьера. Боря Щербаков играет эту сцену, только начинает,
как вдруг во всем театре вырубается свет. Вот только первые слова сказаны, вдруг —
бац! И в театре и на сцене — полная темень. Страшная тишина. Все в полном шоке.
Кто�то куда�то побежал, я слышала шаги. Длилось все это секунд двадцать. Потом
свет вдруг врубился, и стали играть дальше…

И еще… После того как похоронили маму, 19 сентября она умерла, и после того
как ее похоронили, все было немножко в тумане, то есть не немножко, а действи�
тельно в тумане. Я не помню поминки. Они были, но я их не помню.

Кама. Разве они были?
Гета. Они были.
Кама. Ничего не помню.
Гета. И я не помню.
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Кама. Мне кажется, ничего не было.
Гета. Не знаю, мне кажется, что где�то вместе сидели люди…
Кама. Наверное, это были поминки Олега…
Гета. Нет, не Олега…
Кама. Не знаю, перед глазами абсолютно ничего нет.
Гета. У тебя нет, у меня есть. У меня еще и другое перед глазами. Ты вскоре

после похорон уехал в Финляндию ставить спектакль. А тут начинались дикие дела.
Начинался октябрь 93�го года, расстрел Белого дома, вся эта катавасия, эти кош�
марные выступления с нападением на мэрию, на телевидение, выстрелы, танки. И
все это совсем рядом. А у самого Белого дома жили наши друзья — Аллочка Балтер,
Эмма Виторган. И я просто категорически настояла (они мне подчинились), чтобы
ребята обязательно пришли к нам жить на те дни. Я очень хорошо помню, что в
башке была какая�то муть. Тебя нету, в квартире Аллочка Балтер, Эмма, я и двое
мальчишек: Данька и Максим. Выстрелы слышны, будто все происходит буквально
рядом. И мальчишки все время лезут в лоджию, чтобы выглянуть на улицу, им любо�
пытно, что делается у Белого дома. Эмма мрачно ходит по длинному коридору на�
шей квартиры взад�вперед, молчит и ходит. И я помню очень хорошо, как мы с Ал�
лой хватаем матрас�тюфяк и загораживаем лоджию, вот это вот стекло, потому что
эти два мальчишки�идиота все время лезут, так хотя бы, чтоб они за матрасом лез�
ли. И еще помню, как вдруг они решили забраться на крышу, посмотреть, что там. И
как мы с Аллой, две идиотки, полезли с ними на крышу. Правда, я только выглянула,
я не стояла на крыше. И Алка, по�моему, тоже не стояла. И все это, вот все это, когда
говорят: «расстрел Белого дома», я всегда вспоминаю маму. Потому что вот все, все
это сгрудилось, смешалось…

Кама. …в одну кучу.
Гета. Все в одну кучу. И как началось 9 сентября, так все продолжалось и про�

должалось.

НЕМНОГО ПРО СВОБОДУ

— За тридцать лет, что мы знакомы, вы мало изменились. Но улыбаться
стали реже.

Кама. Все просто. Бывают улыбки от веселья, от того, что все хорошо. Бывает и
другое. Так, тридцать лет назад, в совсем невеселое время, я много шутил, был весел
и азартен. Мне долго не давали работать, а потом дали. И я был жаден, я получил
возможность. И от этого был кураж.

— Могли ведь и отнять?
Для меня было естественно: конечно, отнимут! Но хотя бы успеть воспользо�

ваться, надышаться. Мне выпала удача — не закончить, как я думал, жизнь, гуляя с
собакой по Питеру, а поставить, например, «Пять углов» в Москве, а потом «Вагон�
чик». Это как перед смертью дали бы рюмку выпить. Ну, и выпью, а что? Я Дюр�
ренматтов сочинял, а мне дают Нину Павлову. Неужели не справлюсь? «Ты что, бу�
дешь это ставить?!» — в ужасе спрашивала Гета. Конечно, почему ж нет? Это меня и
спасло. То, что я не пытался делать «гениальные» спектакли. В общежитии я даже
повесил лозунг на стену: «Кама! Не делай гениальный спектакль!». То есть усмири
амбиции! Пользуйся возможностью что�то делать! Делай просто! Как люди! Я делал,
и все говорили: надо же! А я делал простые вещи. И думал: вот дураки, это же просто
развлечение, не более; вот в Ленинграде и в Красноярске я делал тако�о�ое... Тут, я
знал: это, может быть, последний спектакль в моей жизни. Поэтому просто кура�
жился, радовался, что есть еще возможность что�то сделать. Веселость была оттого,
что нечего терять.

— А сейчас? Есть ощущение, что каждый следующий спектакль вы обяза+
ны сделать лучше предыдущего?

Ей богу, нет. Были времена, когда ты ощущал перспективу: я еще это не сделал,
и это тоже... а надо бы; это в спектакль не влезает, а я все рано воткну… Сейчас
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другое: делаешь и понимаешь, что тебе не вырваться за пределы собственных воз�
можностей. А хочется вырваться! Во что�то, чего я еще не знаю. В юности надеешь�
ся: вот сегодня только стартовая площадка, а завтра, завтра ты взлетишь... хрен зна�
ет куда. А теперь… Сделал. Вроде все качественно, и про тебя говорят: «Надо же,
высоко летит!». А ты чувствуешь: потолочек — вот он. Потому что мысль все равно
крутится вокруг так или иначе тобою уже протоптанных...

— ...тем, приемов, сюжетов?
Способов. Тем тоже, конечно. Хотя темы по�прежнему волнуют, и потому ты

хочешь о них говорить. Но выработался некий способ театра, который, возможно,
даже называется Театр Гинкаса... Долго он вырабатывался, кого�то раздражал, от�
талкивал, наконец, наступила его стабилизация... и зритель, и критики все еще го�
ворят: «О, это интересно, хорошо, Гинкас, конечно, мастер», а ты понимаешь, что
энергия все еще есть, но — в пределах твоих возможностей. Силу гравитации не
преодолеть. Я все равно не прыгаю выше, чем мой костяк позволяет.

— У вас эти мысли появились случайно не после инфаркта? Говорят, это
меняет взгляды на жизнь.

Нет. Где�то уже лет семнадцать назад, видимо, я почувствовал, что иду по кругу.
А спустя лет пять и близкие мне люди, а их, может быть, один — два человека, стали
мне пальцем на это указывать. И я возразить не мог. Так запрограммировано.

— Кем?
Папой с мамой. Природой. Я всегда пытался вырваться за пределы. Например,

мечтал перерезать товстоноговскую пуповину и привить себе нечто эфросовское.
Что�то привилось, но я�то знаю, что я все равно товстоноговский.

— Можно считать вашу «Полифонию мира» попыткой вырваться за пре+
делы?

Попыткой были и «Золотой петушок», и «Счастливый принц», сказки не моя
стихия. Даже «Роберто Зукко» — это была попытка прорыва в неизведанное. Но...
Когда «Полифония» еще не вышла, я уже мог сказать, что опять иду по изведанному
пути.

— Это вас огорчило?
— Нет. Немножко скучно стало... Но я думаю, что все случилось, как надо. И

очень хорошо, что в моей молодости что�то запрещалось, не было возможности,
потому что иначе я бы пошел по линии пустой формы... Все можно? Когда все мож�
но, это неправильно. В искусстве не может быть «все можно». Искусство — это зако�
ны, которые художник сам перед собой ставит. Но для того, чтобы выработались эти
внутренние законы, иногда совсем не вредно, чтобы существовали и внешние за�
преты. Казалось бы, канон! Каждый из авангардистов, каждый из нас, каждый из
молодых хочет сломать канон. Это дает энергию, желание пре�о�до�леть, и ты зна�
ешь, что конкретно преодолеваешь. Но если нет канона, то и не видно, что ты выр�
вался за пределы. Я думаю, что за период перестройки серьезное искусство так и не
родилось потому, что «все дозволено» в художественном смысле. А нужен канон. Он
нужен! Самому себе его установить очень трудно. Если можно валяться на диване,
ну, зачем я побегу? Если можно не рифмовать, зачем я буду рифмовать? Это так
мучительно. В сущности ведь занятие искусством — это есть существование в не�
ких законах, которые ты сам себе положил. Это есть фантастическая имитация сво�
боды выбора человека вообще. Непонятно? Сейчас объясню. Каждому человеку по�
ложен определенный срок жизни, положено быть на двух ногах, определенного рос�
та... Параметры мы знаем, они ужасно лимитированы, совсем куцые. Но человек не
может с этим смириться и внутри этих лимитов хочет быть свободным. Он все рав�
но не может прыгнуть выше головы, но он стремится это сделать. Сочиняя сонеты,
он ставит себе рамки — и свободен в этих рамках! Он имитирует свободу существо�
вания вообще.

— А реальной свободы, значит, быть не может?
Нет, конечно! (Смеется.) Как мы можем быть свободны? Мы родились не по

своей воле и уйдем не по собственному желанию. Нам дан определенный срок, мы
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его не знаем. Мы такие: вы — черноволосая, я — седой, вы — женщина, я — мужчи�
на, я родился там, вы здесь. Вы выбирали? Нет. Я тоже нет. Почти никакой свободы.

— Тогда какой смысл?
О�о, большой, огромный! Ощутить свободу в этих пределах — белого листа,

комедии дель арте, оперы или балета, в пределах комнаты или улицы... — как много
свободы!

— Это ощущение доступно только человеку, который занимается твор+
чеством?

Только творческому человеку, сказал бы я. Это шире. Тому, кто, как сказано у
Достоевского, право имеет. Пе�ре�сту�па�ет.

— Ой!
Ну, я же не про преступление сказал! Человеку, который позволяет себе. Я могу

прыгнуть на метр двадцать, а я буду тренироваться и прыгну на метр тридцать. Я
маленький, лысенький, седой, и женщины меня не должны любить, а я сделаю так,
чтобы все�таки несколько из них меня полюбили. Я еврей в черте оседлости, но я
постараюсь быть умнее и талантливее, чтобы возместить себе то, что мне не разре�
шается. А есть люди (и их много, может быть, большинство), которые живут, как
положено. Можно считать это мудростью, а можно считать, что их просто нет.

— Но ведь конец один, и он известен?
Да, но тем не менее. Есть только те, кто переступает положенный им предел.

Остальных — нет. Это и есть дело человеческое. Мы — человеки только тогда, когда
позволяем себе больше, чем нам позволено природой. (Молчит.)

Дом. Утро. 23 октября 2013 года.

Кама. Машуня, я опять забыл, как включается диктофон.
Гета. О, Господи!..
Кама. Тыкал во все кнопки, появлялись какие�то цифры и буквы, но диктофон

не записывал. А может, записывал, просто я не мог это воспроизвести.
Гета. Вот бумажка, там сказано, как пользоваться диктофоном…
Кама. Понимаешь, мне хотелось записать сон, от которого сегодня я проснулся

с болью в кишках.

Запись:

Кама. В последнее время, когда я встаю посреди ночи, то часто вижу Гету, сидя�
щую за столом. Просто сидящую. «Ты что, давно не спишь?» — «Часа два». — «И
давно так сидишь?» — «Да». — «Почему?» — «А что мне делать? Читать я не могу.
Радио и телевидение в понедельник ночью не работают. Поела, и вот сижу».

Сегодня она опять сидела. «Я тебе мешаю спать?» — спросил я, — «Нет. «Иди,
спи», — предложила она. Я заснул, снился мне сон, что мы в каком�то чужом городе.
Я вижу как бы с холма или высокого этажа, как Гета в белой кофте, которую она
надевает на премьеры, бредет по переулкам, иногда пропадая в толпе прохожих.
Она плачет. Я точно знаю, что она плачет, хотя вижу ее со спины. Мне хочется ее
догнать, спросить, отчего она плачет, но она пропадает в незнакомых переулках. Я
пытаюсь набрать ее по мобильнику. Точно помню, что ее номер 8 916 670 93 30, но
пальцы почему�то все время попадают не туда. Я опускаюсь на какую�то мусорную
урну и все тыкаю вслепую в мобильник. Я не могу разглядеть цифры, как это бывает
во сне, наверное, потому что я сплю, и глаза у меня закрыты. Рядом почему�то сек�
ретарша Оля. Она со своего телефона набирает Гету. Я спрашиваю: «Машуня, где
ты? Подожди, я сейчас приду». — «Извинитесь», — говорит Оля, сопровождая слова
своей странной улыбкой. Я не знаю, за что извиняться, я ей�Богу ничего не сделал.
«Извинитесь» — улыбается Оля. «Гета, где ты?» В трубке: «Я не знаю, я передам теле�
фон местному человеку, он скажет». И чей�то чужой мужской голос говорит: «Пой�
дите по улице Сапунова (я и проснувшись, запомнил, что он сказал «по улице Сапу�
нова»), потом пойдете переулками…», дальше почему�то шорохи, и текст неразбор�
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чив. Я подхожу к углу дома, где должно быть название улицы, но, как во сне бывает,
не могу разобрать буквы… Я ведь сплю, сплю, и глаза у меня закрыты. Я стараюсь их
открыть и разглядеть название. Ничего не получается. Иду на другую улицу, может
там улица Сапунова. И опять не могу разглядеть название. Я плачу и просыпаюсь с
болью в кишках.

…Наверное, я зря поел на ночь грибов с луком, а может, такое приснилось, по�
тому что Гета пересказала новую серию напастей, которые предстоят театру.

ВКУС ОТ ЖИЗНИ

— Где границы вторжения режиссера на территорию зрителя?
Никакой нет границы. Если зрителю не нравится характер предлагаемых мной

взаимоотношений, он уходит недовольный. А иначе я не понимаю, чем занимаюсь.
Ненавижу в искусстве светские отношения.

— После «Зукко» я слышала возмущенный ропот: как можно ставить пье+
су, герой которой убивает ребенка? и как можно показывать на сцене убийство
ребенка?

Да�а�а? А я и не знал. Видите ли, искусство, как мне кажется, это все�таки враче�
вание. Или, по крайней мере, медицинское обследование с целью последующего
врачевания. Какие тут могут быть гинекологические стеснения?

— Ну, зритель же не к гинекологу пришел, а в театр?
Вам не нравится слово «гинеколог»? Пусть будет зубной врач. Медицинские срав�

нения, наверное, не бесспорны, но наглядны. У человека болел зуб, он промучился
всю ночь, пришел к врачу, тот его осмотрел и зуб вырвал. «Как? Но позвольте! Я не
готов!» Не ходи ко мне. Ты же сам ко мне пришел?

— Сам. А вы вдруг стали меня склонять к диалогу, раздевать. Уйти мне
неловко, вроде невежливо, а ответить тоже никак.

Ничем помочь не могу. Таковы условия игры. И вы, и мы — участники стрипти�
за. Я раздеваюсь и предполагаю, что и вы разденетесь. А вы начинаете канючить: «Я
не хочу, я не могу, я стесняюсь». Вам неудобно? Да. Вы недовольны? Пожалуй. Но
ведь обмана никакого. Обманом было бы, если бы я был одет, а заставлял раздевать�
ся только вас. А так мы равны.

— А не может ли и эта позиция стать позой?
А голова на плечах зачем? Есть присущая лично мне потребность делиться. Не

поделюсь — начинаю задыхаться. Но кричится ровно столько, сколько кричится. А
вот если крик, боль понимается уже как профессиональный долг, это превращается
в фальшь и гадость. Но я это делаю больше для себя, чем для кого�то.

— А смысл? Какой смысл?
«Вот снег идет. Какой смысл?» — говорится у Чехова. В советские времена нас

допрашивали: «В чем смысл вашего спектакля? Какова позиция автора?» И вот, по�
мню, я еще на первом курсе прочел «Записки из подполья». И мозги у меня перевер�
нулись. У Достоевского там есть фразочка одна, которая целиком была против меня,
и долго еще была «против», только последние несколько лет я частично ее в своей
жизни учитываю. «В чем смысл жизни?» — спрашивает герой Достоевского, под�
польный человек. Нет, даже не смысл — цель жизни? И дальше: смысл жизни — в
самой жизни. Вы врубаетесь?! Не в достижении цели (любой цели! — заниматься
искусством, рожать детей, жить безгрешно, служить Родине) — Смысл жизни — в
самой жизни! Не знаю, можете ли вы это услышать?! Я, когда прочел, у меня мозги
закипели. Цель жизни — в самой жизни?! А я — не живу. Не жил. И до сегодняшнего
дня мало живу. Завидую тем людям, которые чувствуют жизнь, замечают (тоже че�
ховское определение), «лето теперь или зима», «для чего дети родятся». Ничего это�
го я не замечаю. То есть мне, конечно, важно, для чего дети родятся, но вот как они
рождаются, что делают потом, что их занимает, иначе говоря, что есть рутина жиз�
ни, ее повседневность, как�то и почему�то меня не занимает. Не замечаю! Не успе�
ваю!.. А каждодневная рутина жизни и есть сама жизнь. Другой не будет.
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(Очень грустно.) Если бы папа с мамой видели наш дом за городом, знали, на
какой «заграничной» машине мы туда ездим, слышали про все наши заграничные
гастроли и наши там успехи, видели наши спектакли, ощущали то место, которое
мы как�то занимаем в Москве (Москва — это же рядом с Мавзолеем!)… Я и Гете все
время повторяю: «Ты понимаешь, что наша квартира — в двух шагах от центра Моск�
вы, ты садишься в машину, и через десять минут ты в театре, и это твой театр. Ты
понимаешь это?!». Ведь всего этого, вполне возможно, могло и не быть. Раз в два —
три месяца я это говорю. Себе прежде всего! Потому что до сих пор перевариваю, не
могу осознать эту метаморфозу. А что уж говорить про папу и маму...

— Считается, мужчина всегда сравнивает жену и мать, даже подсозна+
тельно. И чаще всего выбирает похожую.

О, нет! Это абсолютно разные женщины. (Смеется.) Мама обожала порядок, а
Гета…

— Гетин беспорядок вас…
Бесит! (Смеется.) Но мы уже так давно живем вместе, что проявлять свое бе�

шенство, тратиться на это не имеет смысла. Просто последние пятнадцать лет, я сми�
рился. Я не умею пользоваться стиральной машиной, но то, что можно стирать ру�
ками, стираю я, мою полы я, мою посуду я. Вещи, которые она разбрасывает, я скла�
дываю в шкаф. Она меня ненавидит за это, потому что ничего потом не может най�
ти, я ведь складываю все это не в идеальном порядке, а просто сбрасываю в кучу.
Когда Гета затевает уборку, это превращается в… капитальный ремонт. (Смеется.)
Она делает это очень разумно, логично, четко, продуманно, но уже на следующий
день что�то оставляет на стуле, на подоконнике, на кровати… Я терпеть этого не
могу! В одном из интервью, касающихся как раз наших взаимоотношений, есть тек�
стик, полностью характеризующий меня: у нас в Апраксином по бедности вместо
настольной лампы был пластмассовый абажурчик прямоугольной формы. Он стоял
на тумбе. Так вот, когда я вставал по ночам и шел мимо, то автоматически его по�
правлял, чтобы грани абажура были строго параллельны краям тумбы. Гета счита�
ет, это — шиза. Я подметаю и мою полы, вытираю пыль так, чтобы поверхность «иг�
рала» (смеется). Надо понять, что это не каприз, не глупость. Видимо, для того что�
бы я, человек нервный и психованный, мог спокойно существовать, кругом все дол�
жно быть очень ровно, нормально.

— Не раздражать глаз?
Тогда еще одна «байка» или картинка. Как�то, еще в Ленинграде, в нашем Ап�

раксином затеяли капитальный ремонт. И нам предложили временное жилье. По�
мню, квартиру на Колокольной улице, в которой чуть ли не всю жизнь прожили и по
очереди умерли три старушки. Хорошо помню: мы отпираем дверь, а там ужас, ко�
торый не снился Сальвадору Дали: длинный�длинный темный коридор. Оттопырен�
ные обои. На полу во всю длину коридора разбросаны самые разные вещи: груда
рваных старушечьих чулок, какое�то белье, заштопанное и дырявое, проросшая кар�
тошка рассыпана чуть ли не по всему коридору, чьи�то выцветшие фотографии, ма�
кароны, перемешанные с фасолью, залиты каким�то вареньем. И все это покрыто
застывшим слоем пыли.

Чем взрослее (или старее?) я становлюсь, чем ближе, видимо, к финалу, тем
чаще и острее вспоминаю какие�то мамины фразы или какой�то ее поступок. Она
всю жизнь боялась, вдруг умрет, а чужие войдут в квартиру и найдут грязное белье
или рваные носки и, не дай Бог, немытую посуду…

Съезжая с дачи или уходя из квартиры, я всегда прибираюсь. Больной или уста�
лый, даже если уезжать в десять утра, я встану в шесть и все обязательно приберу
(улыбается)… «И вкус от жизни в этом мире, как будто наследил в чужой квартире
и вышел прочь» — писал Бродский. Очень не хочется наследить.

В моем спектакле «Пушкин и Натали» все перипетии Александра Сергеевича
мелом фиксировались на школьной доске. Слова: «Пушкин», «год рождения», слово
«щастие» и, конечно, все зигзаги его метаний на пути к этому «щастию». К концу
спектакля на доске писалась дата смерти и мокрой тряпкой тщательно стиралось
все остальное. Оставались только год рождения и год смерти.
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Наташе Казьминой, которая умерла, так и не доделав нашу общую книгу,
хотелось закончить ее главой «Жизнь прекрасна!» Она даже прислала
вариант этой главы с припиской: «Кама! Это “рыба”».

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА (ЭТО «РЫБА»)

31 августа 2010 года

Если верить в то, что смех прибавляет людям жизни, за то время, что сочиняD
лась эта книжечка, мы сильно поправили свое здоровье. Притом что часто говорили
о нездоровье, врачах, запивали вопросы и воспоминания таблетками. Мы вообще
переделали кучу интересных и полезных дел, не считая спектаклей и статей.

А если вам хочется какихDто более серьезных выводов из всего вышесказанного,
то пожалуйста. Раз имя Бродского уже возникало в процессе наших домашних и проD
фессиональных разговоров, я позволю себе потревожить его в последний раз. ПоDмоеD
му, его ранние «Стихи о принятии мира» как нельзя более точно передают то главD
ное настроение, с которым живут сегодня эти двое:

Все это было, было.
Все это нас палило.
Все это лило, било,
вздергивало и мотало,
и отнимало силы,
и волокло в могилу,
и втаскивало на пьедесталы,
а потом низвергало,
а потом — забывало…

Но мы научились драться
и научились греться
у спрятавшегося солнца
и до земли добираться
без лоцманов, без лоций…
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Об авторе | Валерий Васильевич Есипов родился в 1950 г. на Сахалине. Окончил журфак
ЛГУ в 1975 г., в 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию по культурологии в СПб гума�
нитарном университете профсоюзов. Автор книг «Житие великого грешника» (докумен�
тально�лирическое повествование о судьбе русского пьяницы и замечательного историка�
самоучки И.Г. Прыжова)». М., 2012, «Варлам Шаламов и его современники» (Вологда, 2007,
2008), «Шаламов» (М., 2013. Серия ЖЗЛ). Лауреат премии журнала «Юность» имени
В.Я. Лакшина в области критики и литературоведения за 2012 год. В «Знамени» опублико�
вана статья «Негромкое столетие Варлама Шаламова» (2008, № 2). Живет в Вологде.

Валерий Есипов

Два гения в одном эшелоне
(В.Т. Шаламов и Ю.Г. Оксман)

Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта —
не вполне русская интеллигенция.

В. Шаламов
В случаях, когда исключаются дискуссии, начинаются репрессии.

Ю. Оксман

Один из героев этого сюжета был непревзойденным знатоком жандармских
архивов царской эпохи. Он никак не предполагал, что наступят времена, когда его
имя и его «дела» будут искать — и найдут! — в архивах НКВД. Другой герой был
убежден, что «документы нашего прошлого уничтожены», и писал свои рассказы о
колымских лагерях, исходя только из того, как он их сам видел и понял. Но его «дела»
тоже найдутся. Судьбы этих великих людей — гениального литературоведа (реали�
зовавшего себя лишь наполовину) и гениального писателя (реализовавшего себя
сполна, но напечатанного и признанного лишь недавно) — не просто во многом
схожи, а являются единым живым символом трагедии российского ХХ века. Ибо нет
более мощного символа этой трагедии, чем Колыма, соединившая их. Но есть и дру�
гого рода параллели в их судьбах.

Видели ли, знали ли друг друга Ю. Г. Оксман и В.Т. Шаламов? — почти инстинк�
тивный вопрос, возникающий у каждого исследователя. Так хочется верить в их хотя
бы нечаянную встречу где�то на «этапе», знакомство с пожатием рук, взаимную
симпатию, возникшую с полуслова, вынужденное расставание, а потом — переписку
или хотя бы мысленную перекличку «из двух углов» своего многострадального
отечества (старинная российская традиция!).

Увы, параллельное чтение «Колымских рассказов» и воспоминаний Шаламова,
с одной стороны, и изданных недавно многочисленных подробнейших писем Окс�
мана, с другой — ничего не открывает. Мелькнувший дважды у Шаламова з/к «Миша
Оксман, крепильщик, бывший начальник политотдела дивизии, которого маршал
Тимошенко, еще не будучи маршалом, выгнал из своей дивизии как еврея» — явно
только однофамилец (впрочем, автор «Колымских рассказов» иногда давал своим
героям и вымышленные фамилии). У самого же Юлиана Григорьевича имени Ша�
ламова ни в каком контексте — ни в колымском, ни в литературном — 1960�х годов
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не встречается. Между тем «потаенная» литература всех времен была его страстью,
он общался до своей смерти в 1970 году со многими молодыми филологами и исто�
риками, хорошо знавшими самиздат и Шаламова в нем (например, с Н. Эйдельма�
ном). Тут тоже тупик — или пока тупик, кто знает.

Интернет�поисковики на сей счет лучше не насиловать. Это пагубная страстиш�
ка дилетантов и шарлатанов ХХI века, желающих делать открытия одним нажатием
кнопок. Реальный мир, в том числе мир «подземный», архивный, гораздо запутан�
нее, но только здесь можно найти истину. Конечно, многое о Шаламове и Оксмане
можно узнать и в Сети. Но Википедия и другие базы годами не обновляются, а но�
вые сайты и блоги нередко транслируют старые сплетни интеллигентских кухонь.
Например, недавно на «Зарубежных задворках» прочел: «Варлам Шаламов — про�
заик и поэт советского времени, диссидент». Это он�то, спускавший некоторых так
называемых «диссидентов» с лестницы своего дома, именовавший их презрительно
«ПЧ» — «прогрессивное человечество» (добавляя: «ПЧ состоит наполовину из дура�
ков, наполовину из стукачей, но дураков нынче мало»...). О Ю.Г. Оксмане пока пи�
шут в этой связи осторожно — «протодиссидент», т.е. начальный инакомыслящий
или предтеча. Возможно, в этом что�то есть, ведь «железный Юлиан», как его иногда
называют, был первым, кто открыто стал называть имена доносчиков сталинского
времени — здравствовавших и процветавших в 1960�е годы литераторов и ученых.
Причем он опубликовал их имена за границей (через свои литературоведческие
контакты с Г.П. Струве), в «Социалистическом вестнике», издававшемся в Нью�Йор�
ке. За это несгибаемого старика�профессора исключили из Союза писателей, изгна�
ли из Института мировой литературы, отлучили от издания особо дорогого ему в
последние годы А. Герцена — родоначальника тамиздата в XIX веке. Он вынужден
был уехать преподавать в город Горький, где «ясные зорьки» (раньше, после Колы�
мы, он почти десять лет вынужден был читать лекции студентам в Саратове, став�
шем уже не глушью, как во времена Грибоедова, но все же очень не похожем на
Гейдельберг, где когда�то учился Оксман).

Могла ли громкая история с бесстрашным разоблачением сталинских стукачей
в 1964 г. не заинтересовать Шаламова, в ту пору еще не сузившего свой круг обще�
ния? Скандал в ИМЛИ тем более не мог пройти мимо его ушей, поскольку в этом
институте работал его близкий знакомый литературовед Л.И. Тимофеев (между про�
чим, инвалид с параличом ног, и Шаламов общался с ним в основном по телефону и
по переписке). Долгое время ничего на этот предмет в архиве Шаламова найти не
удавалось, и лишь недавно, готовя вместе с коллегой С.Ю. Агишевым к публикации
его незавершенную пьесу «Вечерние беседы», обнаружил — вернее, расшифровал в
рукописи с трудночитаемым почерком — такой диалог, относящийся ко временам
зарождения «диссидентства»:

«Я (этот герой — сам Шаламов. — В.Е.): — А говорили, что Вас арестовали, ме�
сяц допрашивали.

Крушельницкий: — Клевета, Оксмановская (курсив мой. — В.Е.) клевета. Я уез�
жал на месяц в Ленинград. Отдохнуть. Понимаете? У меня счета из гостиницы есть...
Теперь эти все говорят, что я провокатор. А Оксман говорит, что я осведомитель. Я
его привлеку к партийному суду и суду чести»1.

Кто является прототипом Крушельницкого, следует сказать, чтобы избежать
кривотолков, и сразу же заметить, что он — литературовед, исследователь В.Г. Ко�
роленко А.В. Храбровицкий — отнюдь не был ни провокатором, ни стукачом. Шала�
мов его знал давно, но с определенного момента невзлюбил и, поддавшись слухам,

1  Основные диалоги пьесы «Вечерние беседы» опубликованы в недавно вышедшем 7Dм,
дополнительном томе сочинений В.Т. Шаламова (М.: Терра — Книжный клуб — КнигоD
век, 2013). Главными героями пьесы (названной автором «фантастической») являются
русские лауреаты Нобелевской премии — И. Бунин, Б. Пастернак, М. Шолохов и А. СолD
женицын, с которыми Шаламов ведет спор.
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вероятно, стал подозревать в указанном грехе2. Но для нас важнее, что в диалоге
дважды подряд фигурирует фамилия Оксмана: выходит, что Шаламов прекрасно знал
о его роли разоблачителя доносчиков, коль скоро эта роль обрела для него даже на�
рицательную силу! Здесь можно смело говорить и о восхищении Шаламова Оксма�
ном, и о своего рода чувстве родства и перекличке с ним. «Сначала нужно возвра�
тить пощечины и только во вторую очередь — подаяния» — это из «Колымских рас�
сказов», «Клянусь до самой смерти / Мстить этим подлым сукам» — из стихотворе�
ния «Славянская клятва». Беспощадность к палачам у обоих имела единый исток.
Можно понять, что и характеры их по своей прямоте и поистине титановой твердо�
сти были — один к одному, несмотря на разницу в возрасте в двенадцать лет.

В молодости Шаламов, несомненно, был знаком с именем и хотя бы с некото�
рыми работами знаменитого профессора�пушкиниста и декабристоведа. Ведь Вар�
лам вырос в 1920�е годы, был страстным книгочеем, поклонником и Пушкина, и
декабристов одновременно (в юные лета мало кто ощущает тут огромные противо�
речия!). После Колымы Шаламов саркастически писал о советском литературоведе�
нии сталинского периода: «У нас два особенно несчастных писателя — это Пушкин
и Чехов. Из них обоих пытаются сделать сознательных социалистов и бойцов�орга�
низаторов». Оксман после ареста не печатался, его имя как «врага народа» было
вычеркнуто отовсюду — так что это относилось явно не к нему. При Сталине, да и
позже, была совершенно забыта выдающаяся роль Оксмана в ранней советской пуш�
кинистике 1920�х годов. Наперекор вульгарно�конъюнктурной социологии некото�
рые немногие ее представители имели смелость видеть в первом русском поэте не�
гасимый светоч «тайной свободы». Ю. Тынянова в этой связи помнили, а Оксмана,
который был его ближайшим другом и единомышленником (снабжая при этом ар�
хивным материалом для «Кюхли» и других романов), — вырвали из памяти...

Наиважнейший вопрос: знал ли Шаламов — и узнал ли в конце концов, что
Оксман тоже был в колымских лагерях, где�то рядом с ним? Здесь, к сожалению,
полная неясность. Видеться в Москве они не могли — эмблем Колымы в 1960�е годы
на себе никто не носил, ореолов вокруг себя не раздувал, хотя связь и дружба всех,
кто прошел рядом, одними дорогами, была священной. Но дороги зависели от при�
хотей судьбы, и только. В этом мы убедимся чуть ниже, а пока снова заглянем в Интер�
нет — что там пишут о колымской биографии Оксмана и ее предыстории.

«Википедия»: «В ночь с 5 на 6.11.1936 Оксман был арестован по ложному доно�
су сотрудницы Пушкинского дома (ему инкриминировались «попытки срыва юби�
лея Пушкина, путем торможения работы над юбилейным собранием сочинений»).
Осужден постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 15.06.1937 к 5 го�
дам ИТЛ. Отбывал срок на Колыме (Севвостлаг), работал банщиком, бондарем, са�
пожником, сторожем. В 1941 получил новый срок (5 лет) за «клевету на советский
суд». В заключении продолжал научную работу, собирая документы и устные свиде�
тельства о русской культуре начала ХХ века. Освобожден в Магадане (6.11.1946)».

2  В архиве Шаламова сохранилось письмо Храбровицкого, свидетельствующее о разрыве
их отношений в 1970 г. Можно предполагать, что главным поводом здесь стало продолD
жавшееся сотрудничество Храбровицкого с А.И. Солженицыным, с которым Шаламов
порвал раньше. Ср. запись из его дневника 1968 г: «Через Храбровицкого сообщил СолжеD
ницыну, что я не разрешаю использовать ни один факт из моих работ для его работ»
(впервые: Знамя, 1995, № 6). Как показывают современные публикации, слухи о сотрудD
ничестве Храбровицкого с КГБ возникли в 1969 г. (См: А. Шикман. К истории одной клеD
веты // Новое литературное обозрение, 2012, № 118). В недавней дискуссии о получивD
ших скандальную известность мемуарах Храбровицкого (Вопросы литературы, 2014,
№ 1) отмечаются некоторые болезненные черты характера их автора, но подозрение в
доносительстве отвергается. Пользуясь случаем, стоит заметить, что мемуары ХрабD
ровицкого в части, касающейся В. Шаламова, крайне поверхностны и предвзяты.
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«Мемориал», «Хронос» и другие крупные порталы дублируют справку. Лишь
на сайте Сахаровского центра добавлены некоторые детали, в том числе: «1937,
лето — Прибытие в Омский лагерь. Заболевание тифом. Тюремная больница, затем
помещение, как безнадежного, в мертвецкую. Случайное спасение новым главвра�
чом. 1938—1941 — Перевод на Колыму... 1941 — перевод на Индигирку, работа на
лесоповале, ночевки под открытым небом у костра при зимних температурах до
минус 60 градусов. 1941, май — 1942 — перевод на более легкую работу — заведо�
вать баней и прачечной. Получение отдельной крошечной комнаты».

Понимаю, неточности вызваны отсутствием более достоверных сведений. По Ом�
ску ситуация, как увидим, была другой, но не менее печальной. В целом на первый взгляд
получается довольно «благополучная» картина, особенно хеппи�энд с работой в бане,
когда Шаламов работал в эти годы в забое и шахте. Но представьте з/к — интеллектуа�
ла высочайшей пробы, выдающего «клиентам» банные тазики и убирающего за ними
грязь... Вообще, подобные сравнения — кому лучше�хуже — считаю кощунством: Ко�
лыма уравнивала всех сидельцев, от крестьян до профессоров. Ее мертвящее ощущение
зафиксировано Оксманом в одном из писем: «Я вместо Пушкина и декабристов изучал
звериный быт Колымы и Чукотки, добывал <…> уголь, золото, олово, обливался кро�
вавым потом в рудниках, голодал и замерзал не год и не два, а две пятилетки». После�
днее абсолютно точно — десятилетний срок он отбыл от звонка до звонка.

Документы есть. Уничтожено, вопреки пессимизму Шаламова, далеко не все.
Сохранились и следственные дела по всем трем собственным срокам Шаламова, со�
ставившим в совокупности двадцать лет. По делу 1937 года он был реабилитирован
еще в 1956 году, а по первому делу 1929 г. (участие в антисталинской оппозиции) —
только в 2000�м. Все это уже известно, опубликовано3. Но по делу Оксмана — что�то
затормозилось. Даже после открытого еще при Горбачеве, казалось бы, полного дос�
тупа к архивам ЧК—ОГПУ—НКВД. Кто, как и что конкретно затормозил в нулевые
годы — ходят теперь самые разнообразные слухи. Говорят, кто�то «наверху» сказал:
«Хватит». Мол, накопались уже, всего Сталина обгадили... Может быть, и так. Может
быть, кого�то куда�то не допустили. Но скорее всего — сами «затормозились» и не
пытались искать. Говорю именно о тех людях, кто начинал заниматься Оксманом и
его судьбой в конце 1980�х — начале 1990�х годов. Начали и бросили, не дойдя до
главного. Если бы остался жить подольше Н. Эйдельман, он бы дошел, я уверен.

Расскажу сначала о собственном скромном опыте, о почти случайной находке.
Рядом с РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства),

где регулярно работаю по Шаламову, а с недавней поры и по Оксману, находится
РГВА (Российский государственный военный архив, бывший — Советской Армии).
Я пришел сюда, имея зацепку — номер фонда и описи материалов архива конвой�
ных войск НКВД. (За эту зацепку должен запоздало поблагодарить ушедшего из
жизни историка Н. Поболя, который первым нашел этот фонд и обнаружил там
бесценные документы об этапировании на восток О. Мандельштама. Теперь эти
материалы достаточно хорошо известны, они опубликованы П. Нерлером в книге
«Слово и “дело” Осипа Мандельштама», глава «Мандельштамовский эшелон» на�
писана П. Нерлером и Н. Поболем совместно.)

Так вот: затребованные дела со старой печатью «секретно» и новой — «рассекре�
чено» милые девушки в читальном зале принесли мне без всяких проволочек и даже
досрочно, поскольку я сказал, что приехал из другого города и скоро уезжаю. Ориен�
тируясь по датам, практически сразу нашел объемистое дело о спецкомандировках
236�го конвойного полка НКВД, солдаты и офицеры которого охраняли этап от Моск�
вы до Владивостока в июне�июле 1937�го (прибытие в конечный пункт — 4 августа).
Дело сшито суровыми нитками так, что листы у сшивки не разогнуть, часть материа�
ла трудно прочесть и сканировать, а расшивать по правилам нельзя, и это единствен�
ное неудобство. Все искупляется драгоценными находками. Когда обнаружил здесь

3  Впервые: Реабилитирован в 2000. Публ. И. Сиротинской и С. Поцелуева // Знамя,
2001, № 6.
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фамилии Шаламова (!) и Оксмана (!!!), ощущения были, наверное, такими же, как у
самого Оксмана — когда он открыл столетней давности документы о декабристе, дру�
ге Пушкина В. Раевском...

Это было еще в 2012 году. Материалы о Шаламове уже частично мною опубли�
кованы, а с Оксманом спешить не стал — что такое маленький, пусть и уникальный,
листок, пока нет других фактов? Лишь сейчас, когда другие факты нашлись, можно
выносить на всеобщее обозрение и первый листок, написанный наскоро химичес�
ким карандашом (печатается с сохранением орфографии):

Акт
сдачи больного в пути следования
10 июля 1937 г. Омск

Мы, нижеподписавшиеся, нач. эшелона ст. лейтенант Лабин, врач эшелона РаD
дионова, зав. медпунктом г. Омска (пропуск фамилии) составили настоящий акт в
том, что осужденный Оксман Юлиан Григорьевич, значащийся по эшелонному списD
ку под № 48, следующий в адрес: г. Бухта Нагаева Севвостлаг от ст. Москва в виду
его болезненного состояния — геморогический энтероколит затянувшего характеD
ра — снят с эшелона и принят зав. медпунктом (пропуск).

По данным эшелонного списка личного дела значится, что лишенный свободы
Оксман Юлиан Григорьевич осужден Особым совещанием при НКВД на 5 лет, род. в
1895 г., проживает по адресу г. Ленинград, проспект К. Либкнехта д. 62 кв. 46.

По выздоровлению больного я, зав. медпунктом, обязуюсь через Омский домзак
дослать осужденного по месту назначения на ст. Бухта Нагаева Севвостлаг4.

Среди подписавших есть и, как положено, место для представителя омского
управления госбезопасности, а также и зав. медпунктом.

Что такое геморрагический энтероколит затянувшегося характера, лучше зна�
ют врачи, а острая кровавая диарея того же характера — всем понятно. Возникает
от отравления, чаще — пищевого. Тут есть разные предположения, и пока остано�
вимся на том, что где�то в пути (эшелон отправился из Москвы 28 июня, в разгар
лета) Оксману — и не ему одному — попало в миску с баландой что�то явно не
годящееся в пищу (протухшее?), а он был сильно голоден. Как видно из дела, в том
же Омске по такому же акту и с точно таким же диагнозом плюс «истощение» был
списан з/к Жарков Н.Г. Еще один человек, Тараканов Г.Д., был списан с диагнозом
«авитаминоз, истощение». (Раньше в Тюмени были сняты Волков П.Е. с легочным
кровотечением, Шелохаев С.В. — сердечная слабость, отеки, асцит печени. Ближе
к Владивостоку больных — и умерших — снимали уже десятками. Всего в эшелон
был погружен 2131 з/к, конвоя — 120. К концу пути з/к осталось 1917 человек, кон�
вой — в полном комплекте).

Условия в эшелоне были ужасающими — свидетельство об этом оставил М.Е. Вы�
гон, сокамерник Шаламова, доживший до 2011 года (см. его книгу «Личное дело» на
сайте shalamov.ru). Сам Шаламов своего пути в рассказах практически не касался, пото�
му что Колыма потом заслонила для него все остальное. Но в эссе�очерке «Достоевский»,
написанном в 1970�е годы, есть глава об Омске, о стоянке эшелона, и главный акцент
здесь на том, «о чем думает вшивый» — о бане, о «санпропускнике военном, необычай�
ной производительности, быстрого обслуживания»:

«Для солдат по два, для арестантов по десяти человек на душ — я при своем
высоком росте никак не проигрываю, в бане не слежу, чтобы меня обделили водой,
чтоб только кусочек мыла из рук не вырвали. Но Сибирь далеко еще от Колымы,
кусочек мыла здесь суют в руку, как рекруту. Омск — это город Достоевского, город
его каторги, а в наше время лучший санпропускник, лучше бутырского, лучше мага�
данского... От Омска после Достоевского никто ничего и не ждет, кроме каторги, и

4   РГВА, ф. 18444, оп. 2, д. 119, л. 383.
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действительно обслуживание в Омске образцовое. Уже к обеду мы, прошедшие душ,
строились, но, как ни налажено солдатское колесо, арестантский путь все же труд�
нее, медленнее. Мы сидим, вернее, лежим, под скудным омским солнцем в ясней�
ший из ясных, ясный день. Редкое солнце указывает, как много мы сидели в тюрьме,
как плохо нас кормили и как долго длится наш вагонный путь. Хлеба по пути купить
нельзя, деньги у нас отобраны при отъезде из Бутырки и навсегда исчезли, списан�
ные с наших счетов — как, кому это все досталось, какому�нибудь клубу НКВД спи�
сано — этого мы никогда не узнаем. Но подкожная клетчатка, жировая прослойка
давно исчезла — в очереди сидят скелеты, раскрытые рубашки показывают белею�
щую мертвую кожу, которую слабое омское солнце не в силах согреть и обжечь...»

Всегда узнаваема шаламовская проза, «пережитая как документ» и насыщен�
ная тайными знаками�символами. Обломок потрясающей русской фрески с Досто�
евским в центре! И то, что здесь не нашлось места для каких�то списанных по акту
арестантов, — неудивительно. Состав был очень большой, почти пятьдесят вагонов�
теплушек по 40 человек, а списанных выносили незаметно для сторонних глаз. Если
Оксман был в эшелонном списке под № 48, то Шаламов, по документам, — под № 386,
это разные вагоны. З/к знали только тех, кто рядом, с кем были на нарах в Бутырке.
Шаламов, судя по очерку «Бутырская тюрьма», сидел в 68�й камере с ареста в январе
1937�го, а Оксман, доставленный в феврале из Ленинграда, находился, несомненно,
в другой. В одном из писем из Саратова в 1948 г. он без всякой иронии писал: «Я ведь
уже 12 лет не отдыхал, если не считать Бутырок (там был подлинный отдых, ибо обо
мне месяца на три забыли)». Важные детали удалось разыскать в личном фонде Ок�
смана в РГАЛИ: на единственном допросе в Москве, писал он, «мне предложено было
вооружиться терпением, учитывая загруженность следственного аппарата и особен�
ности политической обстановки. В результате через 4 месяца я был вызван в середи�
не июня 1937 г. не к следователю или в суд, а прямо на этап, получив выписку из
постановления Особого совещания»5.

В Омске Оксман действительно лежал в мертвецкой, умирал — и умер бы, потому
что банальных сегодня антибиотиков еще не было изобретено. (Между прочим, Шала�
мов с полным знанием дела как лагерный фельдшер заявлял: «Со времен Христа не было
большего благодеяния человеку, чем пенициллин».) Спасти Оксмана могло не чудо, а
переливание крови, на что, видимо, и решился врач, имя которого неизвестно.

О дальнейшем его пути — коротко. Он был доставлен, «дослан» на Колыму в кон�
це того же года, пароходом на самом исходе навигации. «Прибыл для отбытия срока
наказания в места лишения свободы Магаданской области 13 декабря 1937 г.» —
гласит официальная справка из архива Магаданского УВД, полученная мною совсем
недавно от М.С. Райзмана (о нем чуть ниже). Справка тоже драгоценна, потому что
дата сразу многое уточняет и объясняет — для тех, кто знает детально историю ла�
герной Колымы. Не гипотеза, а реальный вариант поворота судьбы или рока: если
бы Оксман не отстал, а прибыл бы со своим этапом в августе (как Шаламов), то он
бы сразу был отправлен на прииск, поскольку шел сезон промывки золота, а там бы
неминуемо попал в смертоносный ад зимы 1937—1938 годов, так называемой «га�
ранинщины», описанной в самых жутких рассказах Шаламова...

Но сейчас надо о другом, не менее жутком — не о том, что «было бы», а о том,
что в действительности было с Оксманом. И не на Колыме, а раньше, в Ленинграде,
в ноябре 1936�го, в домзаке НКВД на Шпалерной.

Скажу сразу: эти материалы уникальны и публикуются впервые. Они открыты не
мной, а магаданским филологом�исследователем Михаилом Семеновичем Райзманом.
Именно он в 2007 г. оказался первым и единственным ходатаем о следственном деле
Оксмана 1936 г. и о его реабилитации в 1958�м. Он прошел все инстанции от Магада�
на до Москвы и С.�Петербурга, и этот почтово�бюрократический «роман» длился не�
сколько долгих месяцев. Немолодой уже человек, Райзман был счастлив, как маль�
чик, когда получил многостраничное дело. Над ним он работал, по установленным

5   РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, д. 1083, л. 17.
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правилам, в специально отведенном помещении местного архива УВД. Копировать
подобные дела не положено, можно только делать выписки, и он их сделал, сколько
смог. Результаты (в самом сжатом фабульном виде) опубликовал в «Магаданской прав�
де» и в научном сборнике Северо�Восточного госуниверситета, где до сих пор работа�
ет доцентом. Кроме дела самого Юлиана Григорьевича М.С. Райзман получил и ис�
следовал дело его младшего брата Эммануила Григорьевича, который был арестован
в 1937 г. и тоже был отправлен на Колыму (здесь братья случайно встретились, но
после Колымы в 1949 году Э. Г. Оксман снова был арестован и сослан в Красноярский
край, увиделись они только в Москве после реабилитации обоих).

По очередной счастливой прихоти судьбы — по совпадению интересов к связке
«Шаламов — Оксман» — мы познакомились с М.С. Райзманом, и он прислал мне цели�
ком свои выписки с основными официальными документами, переписанными им пол�
ностью. Что это, как не чудо великодушия, неслыханное в наше время! В ответ на мои
пылкие слова благодарности этот скромнейший человек написал: «Пожалуйста, не пе�
реоценивайте мой поступок. По�моему, это естественно — искать и находить по мере
возможности правду о людях, которых уже нет. Тут дело не в том, кто нашел и опублико�
вал, а том, о ком эти материалы. Ю. Г. Оксман вызывает глубочайшее уважение...»

Пока привожу самый важный документ — о реабилитации Оксмана.

Постановление Ленинградского городского суда от 22 сентября 1958 г.
Президиум Ленинградского городского суда в составе Председательствующего СоD

ловьева, членов Исаковой, Позднякова, Румянцева и Дмитриева с участием прокурора
Горбенко по протесту Прокурора города Ленинграда уголовное дело по обвинению ОксD
мана Ю.Г. (архивноDследственное дело № 166971), заслушав доклад члена Ленгорсуда
т. Демидова и заключение прокурора Горбенко, поддержавшего протест.

Президиум установил:
Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 9 июня 1937 г. Оксман

Юлиан Григорьевич, 1895 г. рождения, уроженец гор. Вознесенск, Одесской обл., из
мещан, служащий, русский, беспартийный, с высшим образованием, ранее несудиD
мый, работавший старшим научным специалистом института русской литератуD
ры Академии наук СССР, — осужден к 5 годам лишения свободы.

По обвинительному заключению Оксман признан виновным в том, что он «явD
лялся участником контрреволюционной организации, ориентировавшейся в своей
контрреволюционной деятельности на “правых” и ставившей себе задачу восстаD
новления в СССР буржуазного строя, и что он поддерживал связи с другими лицами,
позднее также осужденными за контрреволюционную деятельность».

Действия осужденного квалифицированы по ст. 58D10 и 58D11 УК РСФСР.
Протест внесен на предмет реабилитации осужденного и подлежит удовлетD

ворению по следующим основаниям:
Содержащаяся в обвинительном заключении трактовка вины осужденного исхоD

дила из показаний самого осужденного, от которых он тогда же отказался как не соотD
ветствующих действительности и полученных от него в результате угроз и насилия.

Никаких других доказательств вины осужденного в материалах дела нет.
Лица, которых Оксман называл как других участников этой организации, к угоD

ловной ответственности не привлекались вообще и по данному делу не опрашивались.
Лица, в преступной связи с которыми Оксман обвинялся, в данное время реабиD

литированы за отсутствием в их действиях состава преступлениях.
Произведенной в данное время проверкой по линии органов госбезопасности обоD

снованность обвинения Оксмана не подтвердилась.
В связи с изложенным, руководствуясь Указом Президиума Верховного Суда СоD

юза ССР от 19 августа 1955 года, Президиум Ленинградского городского суда
ПОСТАНОВИЛ:
Протест прокурора города Ленинграда удовлетворить.
Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 9 июня 1937 г. по делу

Оксмана Юлиана Григорьевича отменить, а дело за отсутствием в действиях осужD
денного состава преступления дальнейшим производством в уголовном порядке преD
кратить.
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Дополнить все это можно фрагментом еще одного документа — заключения
спецкомиссии управления КГБ Ленинградской области от 12 августа 1958 г., прове�
рявшей дело Оксмана на предмет его законности:

...Наряду с этим установлено, что проводивший расследование по делу Оксмана —
Драницын Н. С. 10 июня 1939 г. Военным Трибуналом войск НКВД СССР ЛенинградD
ского округа был осужден по ст. 193D17 п. «а» УК РСФСР на 9 лет ИТЛ6.

Следствием по делу Драницына было установлено, что он, работая в УГБ УНКВД
Ленинградской области, применял вражеские методы в следственной работе, выраD
жавшиеся в фальсификации следственных материалов, корректировал протоколы
допросов, составленные подчиненными ему работниками, давал распоряжения о неD
законных арестах, а также о применении мер физического воздействия в отношеD
нии арестованных.

Сомнений быть не может: Оксмана на допросах самым жесточайшим образом
избивали, пытали! И ясно, что следователь Драницын — не какой�то самодеятельный
изобретатель «вражеских методов», а исполнитель высшей воли. Даже не Л.М. Заков�
ского, мрачно знаменитого начальника Ленинградского УНКВД, расстрелянного в том
же 1939 г., а — воли самого Сталина. Не все знают, что Заковский в 1928 г. обеспечи�
вал охрану Сталина во время его поездки в Сибирь, отсюда и началась его карьера
лютейшего сатрапа. Сталин лично направил Заковского на расследование убийства
Кирова в декабре 1934 г., дав команду — «любыми средствами найти и разоблачить
врагов». Именно тогда энкавэдэшникам была дана негласная санкция на применение
пресловутого «метода № 3» («физического воздействия»), который получил раскры�
тое ныне историками официальное подтверждение со стороны Сталина летом 1937 г.
(а тогда был списан на «ежовщину»).

Становится понятно, почему у Оксмана однажды, в одном из писем 1963 г., опуб�
ликованных позднее на Западе, прорвались яростные слова не только о «колымских
лагерях смерти», но и о «пыточных камерах», о «фашистском зверье в обличье сер�
жантов, капитанов и полковников МГБ и НКВД», с откровенно личным признани�
ем: «Я не думал, что мне удастся выйти живым из этих застенков». Но нигде больше
об этом — о испытанных на себе пытках — он никогда не писал и не говорил. Все
ученики помнят доброжелательную улыбку, шутки и лишь иногда внезапно суро�
вевшее лицо этого человека с огромным лбом, похожего на быка. (Он оправдывал
свою фамилию: «окс» по�немецки «бык». Единственное, что у него не было «бычь�
им», — здоровье: диабет, сердце, а под конец жизни подступила слепота.)

Всю тайную подоплеку сфабрикованного против него дела 1936 г. он, видимо,
так и не узнал. Но, несомненно, осознавал, что истинной причиной неожиданной
опалы, пыток и каторги стали не доносы каких�то мелких сошек и не попытка «сры�
ва Пушкинского юбилея», а бывшие у всех на виду его постоянные и тесные контак�
ты с Л.Б. Каменевым. Ведь Каменев («умеренный большевик», как его теперь харак�
теризуют историки) после всех кар, обрушенных на него Сталиным еще после смер�
ти Ленина, в 1933 г. работал директором издательства «Academia»7. Именно через

6  Данная статья и пункт по Уголовному кодексу РСФСР 1926 г. в части воинских преD
ступлений означали «злоупотребление властью, превышение власти, если деяния эти
совершались систематически, либо из корыстных соображений или иной личной заинD
тересованности».

7  Книги издательства «Academia», изданные при Л.Б. Каменеве, давно стали редкостью, и
стоит напомнить об одной из них, отчасти связанной с Ю.Г. Оксманом. Речь идет об
издании «И.Г. Прыжов. Очерки. Статьи. Письма», подготовленном в 1933 г. М.С. АльтмаD
ном (издано в 1934 г.), где есть ссылка на архивную помощь Оксмана в разыскании одной
из рукописей Прыжова. Между прочим, на это издание, «книжку Альтмана», ссылался в
свое время Ю. Трифонов в повести «Долгое прощание». Автор не мог не отметить эти
знаменательные факты в своей недавней книге о И.Г. Прыжове (См: Есипов В., «Житие
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него проходили издания Пушкина, ответственными за которые являлся Оксман, за�
меститель председателя Всесоюзной Пушкинской комиссии (председателем ее был
М. Горький, скоропостижно умерший летом 1936 г., что тоже положило тень на встре�
чавшегося с ним Оксмана). Но самая важная деталь: в 1934 г. Л.Б. Каменев недолгое
время работал директором Пушкинского Дома, а Оксман являлся его заместителем,
и, естественно, общались они гораздо чаще и накоротке. Известно, что в 1960�е годы
Юлиан Григорьевич собирался написать воспоминания о Каменеве, в том числе о
совместной поездке с ним в Михайловское, но мемуар, увы, не состоялся. (Вероят�
но, не только потому, что Каменев оставался крайне одиозной фигурой в сознании
всей послесталинской эпохи — он был реабилитирован лишь в 1988 году. Оксману
просто недоставало документов о несчастнейшей судьбе этого последнего «тонко�
кожего» большевика, которым Сталин со сладострастием помыкал, заставляя бес�
прерывно каяться. Это только недавно выяснилось, что кроме унизительных речей
во славу вождя Каменев в те же годы в узком кругу проговаривал дерзкий и предель�
но точный афоризм: «Марксизм есть теперь то, что угодно Сталину»...).

Можно лишь догадываться, какую бурю чувств испытывал Оксман в августе
1936 г., во время большого московского процесса, где Л.Б. Каменев стал одним из
главных обвиняемых. Расстрел его, признавшего на суде по неразгаданным до сих
пор причинам, кроме прочего, свою «вину» в убийстве Кирова (!), автоматически
обрекал тех, с кем он тесно общался и кому жал руку. Причем нависшую над ним
угрозу Оксман мог ощутить еще до начала процесса, а именно 17 августа (процесс
начался 19�го), когда в ленинградской квартире ученого был произведен первый
обыск — с участием того же следователя, лейтенанта НКВД Н. Драницына, который,
как можно понять, тогда только начинал особо важное дело, которое ему же и пред�
стояло завершить8.

Между прочим, Шаламов писал: «С первой тюремной минуты мне было ясно, что
никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой «социаль�
ной» группы — всех, — кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в
ней следовало запомнить». Оксман по своему кругу разнообразных знакомств — он
был и членом Президиума Ленсовета, регулярно ходил в Смольный — знал слишком
много из сталинской политической «кухни». И потому его приговорили к Колыме,
которая означала: возврата нет. Это ему можно было почувствовать уже в эшелоне —
его отравление могло быть отнюдь и не пищевым9.

великого грешника». М.: Русская панорама, 2012). М.С. Альтман, дважды подвергавшийся
репрессиям (первый раз — за связь с Каменевым), дружил и в 1950—1960Dе годы переписыD
вался с Оксманом. Автор имел счастье встречаться с Альтманом незадолго до его кончиD
ны (он умер в 1986 г.) и рад, что все эти «странные сближенья» и реальные соприкосновеD
ния в конце концов нашли воплощение в данной публикации.

8  Хранящийся в фонде Оксмана в РГАЛИ акт этого обыска ввиду его чрезвычайной ценносD
ти — он насчитывает 16 пунктов перечня материалов, изъятых из коллекции ученого:
от писем Пушкина, Некрасова, Чехова, Аксакова до корректуры «Истории Пугачевского
бунта» — давно заслуживал бы отдельной публикации и исследования. Известно, что в
момент обыска Ю.Г. Оксман отсутствовал (находился в Москве). Нет сомнения в том,
что он, будучи до 5 ноября 1936 г. на свободе и располагая достаточным статусом,
принял все меры к обеспечению сохранности этих уникальных материалов и передаче их
из Ленинградского УНКВД (куда они были увезены) в Пушкинский Дом, либо в ГосударD
ственный литературный музей. Однако исполнено ли было это требование и в полной
ли мере — на этот вопрос необходим документированный, не оставляющий никаких
недомолвок ответ.

9  Дабы не быть заподозренным в навязчивой тяге к конспирологии заказных убийств стаD
линской эпохи (а такая конспирология имеет, как известно, реальную почву), автор не
стал бы допускать возможность подобной версии в случае с Оксманом, если бы она не
имела некоторых весомых, как представляется, оснований. Напомним, что острое отD
равление, изDза которого Ю.Г. Оксман был списан в Омске, имело «затянувшийся харакD
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В эшелоне, как положено, был спецвагон с папками личных дел заключенных. Этих
личных дел, фиксировавших потом все перемещения каждого в системе Севвостлага, в
магаданском архиве сегодня, увы, не найти. Безмерно красноречивые (кричащие!) до�
кументы были сожжены по приказу из Москвы в начале 1960�х годов. Шаламов и мно�

тер», и связывать его с недоброкачественной пищей, как мы предположили выше, было бы
слишком просто: ученый имел аристократические привычки и был весьма разборчив в
еде — предпочел бы скорее голодать, нежели употреблять чтоDлибо сомнительное (так
поступал на этапе и на пересылке, по известным свидетельствам, О.Э. Мандельштам, —
боясь именно отравления. См. указ. книгу П. Нерлера). Оксман, судя по всему, рефлекD
сировал в том же ключе, задумываясь о причинах неожиданных острых болей в желудD
ке вскоре после отправления эшелона из Москвы, приведших его к бессознательному
состоянию. Причем рефлексировал он по этому поводу и много лет спустя. На этот
счет немало может сказать лаконичная запись на одной из карточек, сохранившихся
в архиве Оксмана, сделанная, очевидно, в 1960Dе годы: «Марк Павлович Шнейдерман,
майор госбезопасности, работал в Москве. В 1937—1938 гг. участвовал, по его словам, в
операции по отравлению какогоDто национального героя Монголии. Его, несмотря на беD
шеное сопротивление, отравили в вагоне, не доезжая Иркутска. Я познакомился с Ш. в
Магадане в 1944—1945 г.» (РГАЛИ, ф. 2567, оп. 3, д. 12, л. 16. Подобных карточек с заветD
ными мыслями и наблюдениями выдающегося ученого, его эпиграммами и афоризмами
сохранилось 25, и странно, что они до сих пор не опубликованы и не прокомментированы.
Стоит привести хотя бы еще две, очень характерные: «Страшный человек этот БакуD
нин, — писал о нем в 1840 г. Грановский. — Умен, как немногие, с глубоким интересом к
науке — и без тени всяких нравственных убеждений. В первый раз встречаю такое чудоD
вищное создание. Для него нет субъектов, а все объекты». «Очень похоже на Сталина!» —
добавлено ниже Оксманом — там же, л. 18; «В случаях, когда исключаются дискуссии,
начинаются репрессии» — там же, л. 11).
Факт о насильственном отравлении в вагоне неизвестного монгольского героя (что было,
несомненно, связано с «чистками» маршала Х. Чойбалсана и управлявшего его действиD
ями НКВД) Оксман мог записать и в качестве иллюстрации смертельной вакханалии
1937—1938 годов, и в качестве проекции собственного опыта. Вероятно, этот опыт не
буквально совпадал с приведенным случаем, и отрава могла быть «подсыпана» Оксману
еще в Бутырской тюрьме. Такая версия имеет основания еще и потому, что выдающийся
пушкинист являлся важным и крупным «объектом»Dсвидетелем, заслуживающим, по лоD
гике Сталина, устранения после расстрела Л.Б. Каменева и загадочной смерти М. ГорькоD
го (версия отравления которого не подтверждена, но и не опровергнута). Необходимо доD
бавить — для иллюстрации строгой приверженности ОксманаDисторика реальным факD
там: Марк Павлович Шнейдерман (1899—1948, по другим данным — 1949) — крупный
военный разведчик, работавший в Европе, Японии, Китае, США. По возвращении домой
дважды арестовывался и отбывал срок в Бутырской тюрьме (ноябрь 1937 — сентябрь
1938) и на Магадане (1939—1947). Оба раза был освобожден за отсутствием данных о
виновности. Реабилитирован 22.12.1956 (Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. ЭнD
циклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. М., 2012).
Стоит заметить, что Шаламов на Колыме тоже имел случаи встречаться с з/к —
бывшими сотрудниками госбезопасности, стремясь узнать о их роли в событиях 1937—
1938 гг. В своих заметках «Что я видел и понял» он отмечал: «Узнал правду о подготовке
таинственных процессов от мастеров сих дел». Один из подобных героев запечатлен в
его рассказе «Букинист» (1956 г.) — его прототип В.А. Кундуш, бывший следователь
НКВД в Ленинграде времен Л.М. Заковского, учившийся вместе с Шаламовым на
лагерных фельдшерских курсах. От него писатель услышал рассказ об использовании
фармакологических (психотропных) средств для подавления воли подсудимых на
судебных процессах периода «Большого террора». Имело ли место в действительноD
сти применение некоей «сыворотки» в подобных случаях, — к сожалению, до сих пор не
выяснено. Наличие же в системе НКВД секретной токсикологической лаборатории
подтверждено в книгах генерала П.А. Судоплатова и в современных исследованиях (См:
Петров Н.В. Палачи. Они выполняли заказы Сталина. М.: Новая газета, 2011).
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гие другие получали тогда на свои запросы стандартный ответ: «Сведения о характере
работы, выполнявшейся в заключении, не сохранились». Можно понять, почему так
яростно негодовал писатель, получив такую бумажку (она есть в его архиве), и почему
он так же яростно стремился довести достоверность своих рассказов до степени «прото�
кола» (его слова), оставляя за собой свободу художника и право быть судьей времени.

Однако уцелели — как об этом свидетельствует и пример Шаламова, и пример
Оксмана (со «случаем Райзмана», назовем это так) — судебно�следственные дела по
политическим обвинениям. Это другая категория дел, подлежавших во все времена,
и в сталинское тоже, особому учету и долговременному (если не вечному) хранению.
Исключение здесь составляют лишь эпохи революций, когда эти секретные фонды
подвергались умышленному, с ясными целями, уничтожению. Так было в России в
1917 г., когда жандармское ведомство успело устроить «пожары» в части архивов, так
было в России и в 1989—1991 гг., когда в спецхранилищах КГБ, с санкции Политбю�
ро ЦК КПСС, канула в небытие основная часть огромных дел, касавшихся, напри�
мер, А. Солженицына и А. Сахарова (см. Бакатин В. Избавление от КГБ. М., 1992).

Судебно�следственное дело Ю.Г. Оксмана 1936 г., как мы теперь знаем, сохрани�
лось. Место хранения называть не буду, чтобы не вызвать ненужного ажиотажа —
дело требует чрезвычайно внимательного и всестороннего изучения. А вот почему
на него не могли «выйти» ни академические институты — ни ИМЛИ в Москве, ни
ИРЛИ (Пушкинский Дом) в С.�Петербурге, обладающие полным юридическим пра�
вом официального затребования дела их бывшего сотрудника, выдающегося учено�
го, почему не проявили никакой инициативы многие авторитетные деятели лите�
ратуроведения, занимавшиеся Оксманом, почему оказались столь инертны право�
защитные организации (более всех знающие толк, где и что должно храниться по
истории сталинских репрессий)? «Мы ленивы и нелюбопытны» — пушкинское клей�
мо припечатано навеки? Провалы памяти, суета, занятость, увлечение иными, бо�
лее злободневными проблемами? Судить не берусь. Мне кажется, действовали и дей�
ствуют иные «факторы», о которых нельзя не сказать.

Весьма странно, что материалы из личного архива Ю.Г. Оксмана, переданные им и
его женой Антониной Петровной в РГАЛИ, начали разбираться и публиковаться лишь
в последние годы. Почти два десятилетия их практически никто не касался! Но и теперь
происходит нечто малопонятное. Например, в 2010 г. в «НГ�Ex Libris» (от 16 сентября)
опубликовано письмо Оксмана на имя Сталина, написанное 13 марта 1939 г. в Магада�
не. Письмо — потрясающий человеческий и исторический документ. Из него явствует,
что ученый — и это очень похоже на него — отчаянно боролся за восстановление своей
поруганной и растоптанной чести. Не жизни, а именно чести. Формулировки письма
замечательны прежде всего бесстрашием и огромным — поистине пушкинским! —
благородным достоинством:

«В течение двух лет я терпеливо ждал, что на мое “дело”, на вопиющую исто�
рию моего бессмысленного ареста и бессудного осуждения будет, наконец, обраще�
но внимание Верховной прокуратурой. Надежды эти не оправдались, но больше мол�
чать я уже не в состоянии. Всякое дальнейшее промедление для меня в буквальном
смысле смерти подобно, и хотя физическое уничтожение после всего того, что мне
пришлось пережить за последние годы, не заключает в себе ничего страшного, но
для людей моего склада вопрос об извращении их биографии представляется дале�
ко не безразличным делом даже в посмертном плане».

То, что говорится в заключение письма — «Обращение же мое лично к Вам,
Иосиф Виссарионович, диктуется не только глубокой верой в Вашу мудрость, чут�
кость и подлинную заботу о человеке, но и тем обстоятельством, что лишь Вы один,
не взирая на лица, можете обеспечить беспристрастный пересмотр дела» — пред�
ставляет, с очевидностью, не только неизбежную ритуальную форму обращения к
вождю, а вполне искреннюю (и вполне объяснимую) веру Оксмана той поры в Ста�
лина. Аналогия возникает сразу: точно такой же верой, как у Оксмана, были преис�
полнены и обращения, и стихи Пушкина, адресованные царю Николаю!

Весьма прискорбно, что такая аналогия даже не пришла в голову публикатору
письма научному сотруднику ИМЛИ, молодому литературоведу М. Фролову. И пря�

7. «Знамя» №6
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мо�таки больно читать его хладнокровно�высокомерное резюме к письму Оксмана:
«Его содержание, его интонация и, если угодно, логика рассуждения его автора еще
раз подтверждают, что он был, как, впрочем, и многие другие люди его круга и его
эпохи, “правоверным” коммунистом и убежденным поборником марксистско�ленин�
ской линии в науке. Только такой человек, наделенный гениальными научными и
организаторскими способностями, прекрасно разбиравшийся в людях, но свято пре�
данный “идеалам” тоталитарного государства, смог бы в письме к главе этого госу�
дарства указывать на бессмысленность и абсурдность своего положения, искренне
полагая, что причиной этому послужила судебная ошибка или провокационные дей�
ствия врагов народа, засевших в НКВД».

Абсурд какой�то! Отчего вдруг такая пренебрежительность — «как многие, впро�
чем». Почему Юлиан Григорьевич, никогда не состоявший ни в ВКП(б), ни в КПСС,
вдруг объявляется «правоверным» (даже в кавычках) коммунистом. Наверное, и Пуш�
кина при такой логике можно было бы объявить правоверным сторонником самодер�
жавия, приписать ему «святую веру в идеалы монархического государства» — хотя
даже детям сегодня известно, что Пушкин верил в просвещенную монархию (можно
добавить: ограниченную конституцией). Почему бы и Оксману не верить, что то госу�
дарство, в котором он жил, над просвещением которого неустанно работал с 1917 года
до самой смерти, достигнет когда�нибудь иных ступеней и степеней в этом бесконеч�
ном процессе?! Почему, в конце концов, не посмотреть на все это и на судьбу Оксмана
в целом как на драму, как на трагедию заблуждения и прозрения? (Хотя и в таком
взгляде есть упрощение: Оксман — как и Шаламов — никогда не считал Сталина и
сталинизм квинтэссенцией Октябрьской революции. Конечно, эта тема требует осо�
бого разговора, но все же стоит задуматься, почему оба колымских каторжника ни�
когда не опускались до проклятий на всю эпоху Советской власти? И почему, скажем,
Н.Я. Мандельштам на склоне лет говорила о Брежневе: «Пусть живет подольше»? Толь�
ко ли потому, что он, по ее словам, «первый не кровавый»?..).

Но к публикатору есть и более узкие профессиональные вопросы. Как выясняет�
ся при знакомстве с тем делом, откуда взято письмо Оксмана, оно грубо вырвано из
контекста — крайне важного, объясняющего и причины его написания, и его форму.
Письмо к Сталину является на самом деле лишь приложением к официальному заяв�
лению, написанному Оксманом на имя наркома внутренних дел Л.П. Берия, в преам�
буле которого прямо говорится: «Гражданин Народный комиссар, прилагая при сем
свое письмо на имя И.В. Сталина, прошу вас лично ознакомиться с его содержанием
и, если признаете целесообразным, передать по назначению вместе с вашим заклю�
чением10 ». Следовательно, ни о каком «личном», а тем более просительно�унизитель�
ном характере письма Оксмана Сталину речи не может быть — оно было написано в
полном соответствии с формальными требованиями и, конечно, вряд ли даже пред�
полагало дохождение до адресата. Надо напомнить, что «на высочайшее имя» во все

10  РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, д. 1083, л. 6. В этом заявлении виден еще раз смелый и несгибаеD
мый характер Оксмана, а также выясняются некоторые важные подробности его
тогдашнего колымского положения. Ср: «...За приписанную мне без всяких оснований
“контрреволюционную деятельность” я и в бытовом отношении оказался приравненD
ным в лагерях к самым тяжким преступникам, особо изолированным даже в пределах
лагеря, не имеющим право на зачеты рабочих дней и подлежащим использованию тольD
ко на общих работах и лишь в случае болезни на подсобных работах в цехах. Невольно
является вопрос, неужели ученый специалист, квалификацию которого во всем СССР
имеют не более 2Dх или 3Dх исследователей, даже на Колыме может быть полезен тольD
ко в качестве чернорабочего, — и это при острой дефицитности здесь не то, что кваD
лифицированных, а просто дельных и элементарно честных людей. Горько сознавать,
что даже силою случайных обстоятельств оказавшись на одной из грандиознейших
советских строек, на руководимом вами и вашими славными соратниками строительD
стве Дальнего Севера, я не мог дать и тысячной доли того, что было бы в моих сиD
лах...». (Особенно хороши здесь «славные соратники»! — В.Е.)
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времена подавались лишь прошения о помиловании (что мы знаем из новейшего пре�
цедента), однако в случае с Оксманом это было исключено.

Не говорю уже о том, что публикатор ни слова не обронил об обстоятельствах
жизни своего героя, об огромных перенесенных им страданиях (что можно было
понять и без знакомства с делом Оксмана 1936 г., а только по его переписке). Не
смог пояснить в комментарии, что адрес письма к Сталину, указанный в конце, —
«Производственный комбинат. Командировка № 1» — это лагерное подразделение
за колючей проволокой. Обойдена не гипотетическая, а, несомненно, реальная связь
между этим отчаянным заявлением и последующим переводом Оксмана из «тепло�
го» Магадана на далекую Индигирку, к полюсу холода. Это была кара с того же само�
го «верха» (как минимум от Л.П. Берия) — кара за сопротивление: стереть оконча�
тельно в лагерную пыль! И второй срок, добавленный военным трибуналом НКВД
18 марта 1942 г. (не в 1941�м) — 5 лет — тоже кара. Кстати, этот суд по второму
сроку проходил там же, на Индигирке, в Адыгалахе, знакомом Шаламову. И по исто�
рии суда над Шаламовым (рассказ «Мой процесс») можно восстановить абсурдную
картину «процесса» над Оксманом.

Все эти детали относятся к науке комментирования документов и литератур�
ных произведений — науке, в которой сам Юлиан Григорьевич был абсолютным
корифеем. В этом может убедиться каждый, найдя его подробнейшие статейные
комментарии к томам Пушкина, изданным «Academia» в 1930�е годы. Крайне жаль,
что молодой исследователь пока не усвоил эту науку. (Лишь узнав, что М. Фролов
«всего�то» 1985 года рождения, что он написал и защитил глубокую и талантливую
кандидатскую диссертацию по теме «Оксман�текстолог», могу сделать некоторое
снисхождение. Но напомню, что его герой никогда не был снисходителен к своим
ученикам и коллегам. Не умел прощать ошибок даже близких людей и Шаламов...).

«Горестные заметы» в связи с судьбой выдающегося ученого этим далеко не ис�
черпываются. Поразительно, но факт: ни одной книги, ни одной работы Ю.Г. Оксма�
на после его смерти — включая и двадцатилетие после второй русской революции
1991 года — не переиздано. Конечно, публикация эпистолярия (в которой следует
особо выделить переписку Оксмана с М.К. Азадовским и К.И. Чуковским), как и воспо�
минаний и документов (главным образом в Саратове, силами учеников Оксмана) —
огромной важности дело, но ученого ведь надо ценить по плодам его научной мыс�
ли. Увы, ни  академические институты, где он работал, ни издательства «Наука» и
«Просвещение», ни самое мобильное и прогрессивное «НЛО» (ни поборники лите�
ратуроведческого традиционализма, ни поборники новейших интеллектуальных
мод, скажем в целом) не проявили и не проявляют к трудам Оксмана никакого ин�
тереса. Причина, как можно понять, — «неактуальность», «нерыночность» его ра�
бот. Ведь многие из них были посвящены В. Белинскому, Н. Добролюбову, А. Герце�
ну, К. Рылееву и другим деятелям литературы XIX века, что ныне оказались отнюдь
не в фаворе, якобы «устарели».

Россия, увы, уже переживала однажды период сбрасывания «устаревших цен�
ностей» с «корабля современности». Чем он кончился — известно. Тысячу раз под�
тверждены слова про грабли, на которые нельзя наступать дважды, как и слова про
то, что «мы существуем, чтобы преподать великий урок миру» — и вот, тот же итог.
При этом — почти всеобщая аллергия на саму мысль о поиске какого�либо иного —
не манихейски�нигилистического, а спокойно�взвешенного, «диалектического»
разрешения противоречий. Понятно, что слово «диалектика» исчезло из употреб�
ления из�за набившего оскомину диамата, но ведь гегелевскую триаду «тезис —
антитезис — синтез» не отменишь указами. И коль скоро мы так надолго зависли на
очередном историческом Антитезисе, не пора ли подумать о поисках Большого Син�
теза — хотя бы в литературоведческой науке?..

Наверное, нелишне напомнить, что смена культурных или, вернее, идеологиче�
ских вех в России конца ХХ века произошла точнехонько по рецепту (и даже по списку!)
«Вех». Того самого сборника, который провозгласил единственно верным для России
духовно�религиозное направление в литературе в противовес «бездуховно�
атеистическому» и «утилитарному» направлению. Посему, скажем, Белинский в его
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письме к Гоголю ныне признается «неправым», а Гоголь — «правым». А может, спор
этот не окончен, и работа Ю.Г. Оксмана «Письмо Белинского к Гоголю как исторический
документ», изданная в 1952 г. в Саратове, поможет как�то развеять новую волну ладана,
окутавшую головы многих литераторов и читателей? И заодно с проблемой
«христианского смирения» (кому и когда оно выгодно) еще раз разобраться? (Тут может
подать свой веский голос из колымской глубины — истинно De profundis! — Шаламов:
«Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?»)

Но кроме меняющихся мировоззрений и идеологий есть и научная методология,
есть историзм, которому следовал Оксман, употребляя всю свою феноменальную эру�
дицию и фактологическую дотошность. Касательно того же письма Белинского к Го�
голю — кто из литературоведов вспоминает сейчас цитату: «Много я ездил по России:
имя Белинского известно каждому сколько�нибудь мыслящему юноше, всякому жаж�
дущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни од�
ного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма
Белинского к Гоголю. “Мы Белинскому обязаны своим спасением”, — говорят мне
везде молодые честные люди в провинциях». Так в 1856 г. писал молодой славянофил
И.С. Аксаков, и первым его слова в научный оборот ввел Ю.Г. Оксман.

А Пушкин? Не станем пускаться в дискуссию о мере его религиозности. Лучше
обратиться к самой широко цитируемой фразе последних российских десятилетий
(контент�анализ это подтвердит): «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмыс�
ленный и беспощадный». Обычно говорят и пишут: «Так сказал Пушкин». Но это
слова Гринева из «Капитанской дочки». Ю.Г. Оксман всегда — и совершенно спра�
ведливо, методологически строго — подчеркивал: «Можно ли, однако, ставить знак
равенства между суждениями автора “Капитанской дочки” и его героя?» (Оксману
позднее вторил Ю.М. Лотман: «Из того, что осуждение “русского бунта” принадле�
жит Гриневу, не вытекает автоматически никаких выводов о позиции Пушкина. Ее
нельзя вывести простым толкованием отдельных сентенций. Следует определить
значение всего замысла в его единстве»). А Оксман делал, как всегда, предельно точ�
ный исторический комментарий к этой фразе:

«В тот самый день, когда закончена была переписка “Капитанской дочки”, т.е.
19 октября 1836 г., Пушкин, отвечая Чаадаеву на его “Философическое письмо”, за�
являл: «Нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Это от�
сутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости
и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине
могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

«Мы выписываем полностью эти строки, — писал Оксман в книге, изданной в
1959 г. в саратовской «глуши», — так как они являются едва ли не самым значитель�
ным свидетельством бескомпромиссно отрицательного отношения Пушкина к вер�
хам дворянской общественности 1830�х гг., с их “равнодушием ко всякому долгу,
справедливости и истине”, с их “циничным презрением к человеческой мысли и до�
стоинству”. Приходя в отчаяние от духовного одичания правящего класса, Пушкин,
разумеется, не мог в это же самое время простодушно “дивиться” вместе с Грине�
вым “быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия”».

Разве не торчат здесь «уши юродивого» — советского пушкиниста, восприни�
мавшего Пушкина и все его наследие как самое живое и вечно современное для Рос�
сии? «Нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь» — это ведь
явно не только о времени правления Николая I? И аллюзия «духовного одичания
правящего класса» разве не по�пушкински дерзка в послесталинскую эпоху?11

11 Нельзя не согласиться с А. Эткиндом, высказавшим недавно аналогичную мысль — о
том, что труды Ю.Г. Оксмана о Белинском представляли собой форму актуального
отклика на проблемы своей эпохи (см: А. Эткинд. Железный август, или Память двойD
ного назначения // Новое литературное обозрение, 2012, № 116). К примеру работ о
Белинском можно присоединить, с очевидностью, и работы Оксмана того же периода
о Пушкине. Однако, в данном случае более уместным представляется вместо испольD
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В заключение вернемся к эшелону, в котором следовали на восток Оксман и
Шаламов. Невольно может возникнуть мысль, будто в эшелоне, среди двух тысяч
людей, достойны внимания и сочувствия только двое. Это совсем не так — просто
мы не знаем судеб остальных, среди которых наверняка было немало талантли�
вых людей. И главная печаль в том, что многие из них, судя по всему, не выжили...

Установить судьбу каждого можно было бы, опубликовав полный список все�
го этапа. Аналогичный опыт есть с «мандельштамовским» эшелоном. Составлен
свод, в который вошло 719 человек с указанием фамилии, имени и отчества каж�
дого, года рождения, статьи обвинения и профессии (если имелись данные). Этот
документ, тщательно выверенный и прокомментированный, был напечатан не
только в книге П. Нерлера «Слово и «дело» О. Мандельштама», но и во владивос�
токском альманахе «Рубеж», размещен на сайте международного Мандельштамов�
ского общества.

Казалось бы, в силу своей обжигающей эмоциональности — по нему ведь
можно установить сотни безвестных судеб! — он должен был вызвать взрыв об�
щественного интереса — не меньший и гораздо более важный, чем вызывают,
скажем, некоторые сюжеты телешоу «Жди меня». Но этого не произошло — от�
кликов от родственников и других людей оказалось очень немного. Из писате�
лей откликнулся, пожалуй, один А. Битов — в эссе «Колина страничка», посвя�
щенном памяти Н. Поболя.

Не ждет ли та же участь общественного молчания и нелюбопытства и список
«шаламовско�оксмановского» эшелона? И неужели все�таки прав автор «Колым�
ских рассказов» со своей печальной сентенцией: «Искусство жить, если таковое
имеется — по существу есть искусство забывать»?

зуемого исследователем термина «культурный продукт двойного назначения» примеD
нять все же традиционное понятие «эзопова языка». Уникальность Оксмана в том,
что для выражения своего отношения к современности он использовал в качестве «эзоD
пова» не художественный, а профессиональный научный язык — как правило, те конD
довые формулы сталинского литературоведения, которые применялись для характеD
ристик царского режима, а также революционную терминологию. Этот смелый паD
родийный прием ученый часто пускал в действие и в своих докладах и устных выступD
лениях. Характерный случай произошел на Пушкинской конференции в ИРЛИ в 1955 г.:
ученый говорил о том, что ода «Вольность» и послание «К Чаадаеву» «по сути своей
являются политическими прокламациями». Еще более выразительна реплика на это
со стороны постоянного оппонента Оксмана Б.В. Томашевского: «Видно, у Вас больD
шой опыт в распространении прокламаций...» (Коробова Е., Ю.Г. Оксман в Саратове.
1947—1957 // Корни травы. Сборник статей молодых историков. М., 1996. ЭлектD
ронный ресурс: http://www.memo.ru/library/books/KORNI/CHAPTER12.HTMhttp://
www.memo.ru/library/books/KORNI/CHAPTER12.HTM)
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Валерий Сендеров

«Чужую страну грабят…»

В моей комнате стоит старая мебель. Шкаф, тумбочка, стол, кровать... Уникаль�
ная мебель, больше ни у кого такой нет. Грубая, по�варварски сколоченная, клеен�
ная каким�то немыслимым строительным клеем... Шедевры советского мебельтор�
га — изящные безделушки по сравнению с ней. Надо перетащить в другую комнату
этакий шкафик — без домкрата не обойтись. Но прочна зато... Шестьдесят лет —
как каменная, топором не разрубишь. Послужит она еще и детям, и внукам моим.
Но если и совсем уж будет им не нужна — надеюсь и верю: никогда не выбросят они
ее из дома...

Собственно, история этой мебели и побудила меня на сей раз взяться за перо.
Не знаю, интересна ли она; но точно: я рассказать ее должен. Это — короткая исто�
рия. Но, думаю, без многого предыдущего ее не понять. И, видимо, не обойтись без
объяснения: почему вообще решил я взяться за непривычный и чужой для меня ме�
муарный труд.

Сегодня от нас уходит история. Нет, я не о той, что научно оседает на листах мно�
госотстраничных фолиантов, — с ней�то, сколь можно судить по магазинным полкам,
дело обстоит вполне прилично. Но не только же в «большой» истории дело. Не помню
уж, кому принадлежит формула: для понимания нацизма «Дневник Анны Франк» важ�
нее, чем цифра в семь миллионов убитых; но формула эта абсолютно точна.

Так вот, «дневников Анны Франк» ушедший век оставил ужасающе мало. И ско�
ро будет уже поздно об этом говорить. Минувший век был перенасыщен события�
ми; и кажется, что люди просто устали от Истории, хотят отдохнуть от нее. А в итоге
у всех у нас на глазах переписывается даже и самоновейшая история — скажем, дис�
сидентского движения в СССР или же первых шагов новой России. И все это — при
молчаливой апатии тысяч или даже миллионов людей. Они прекрасно все помнят,
они могли бы внести свои коррективы. Но... зачем?..

Все это вовсе не из области изящной литературы. На наше отношение к событи�
ям времен наполеоновского нашествия не влияет, читали мы «Записки кавалерист�
девицы» или нет. Восприятие 1812 года читателями таких мемуаров или же нечита�
телями — одно и то же: те времена уже «остыли» для нас, прочно осели на полке
Истории. Но с событиями XX века дело обстоит совсем не так. И когда живая правда
о них забывается, ее быстро подменяют живой и бодрой ложью. В сознание искусно
внедряются фальшивые картинки недавно минувшего, они «подкрепляются» псев�
досвидетельствами — и у людей возникает иллюзия, что они видят их: от светлого
энтузиазма сталинского концлагеря до спокойных и сытых десятилетий под стыну�
щим брежневским маразмом.

Как сохранить цепочку подлинных живых воспоминаний? Наверно, «живым»
можно считать в лучшем случае то, что исходит из уст предыдущего поколения: рас�
сказы дедов звучат, особенно в наше быстрое время, чем�то вроде причудливых древ�
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них легенд. И если брать это за критерий, мог бы я оказаться «свидетелем», самое
раннее, Второй мировой.

Но нить воспоминаний тянется сквозь время более хитро. Отец мой был на�
много старше мамы; ровесник прошлого века, середину его он едва пережил. Смерть
пришлась на тысяча девятьсот пятьдесят первый. «Эх, не дожил папа...» — грустно
откомментировала мать трагедию прогрессивного человечества два года спустя...

И это стало — первым моим «политическим» воспоминанием. А потом — при�
шли и другие. Сквозь рассказы мамы, сквозь благополучнейшую, по советским по�
нятиям, судьбу отца довелось мне прикоснуться к тому, что происходило в прошлом
веке с Россией.

Отец был из крепкой, ортодоксальной еврейской семьи. Не особо зажиточной:
«богатеями» никто бы в богатейшей стране не назвал владельцев маленького заво�
дика да скромной торговли. Но еврейский капитал — не русский: жид не оставит
достояние свое в кабаке. Семья дружно работала, молилась; понемногу подрастал и
доход... «Иудейские» ограничения отца не коснулись. Власть отгораживала евреев
от «элитного», классического образования, «инженерные» же увлечения по старин�
ке считались в стране — как бы «второго сорта». Хочешь, жидок, стать инженериш�
кой? — Ну и черт с тобой, становись!

А отец — ничего и не хотел больше. С детства убежденный технарь, он с удо�
вольствием закончил реальное училище. Пути его не лежали по почве, все еще кон�
фликтной меж его народом и властью в те времена.

Это не значит, впрочем, что не было у него политических взглядов: был отец —
убежденный сионист. Но вовсе не в том смысле, что вкладывается друзьями и недру�
гами в заезженное слово.

Россия неплохая страна, и народ в ней живет хороший. Только… невезучий ка�
кой�то: почему�то все у него всегда выходит не так. Он заслуживает того, чтобы жить
лучше; и дай ему Бог разобраться в своих делах. Но не надо, ни в коем случае не надо
ему «помогать»! Не дело еврея — в чужие дела залезать. Не будет от этого никому
пользы. Ни чужим народам. Ни нам самим. Одно у еврея должно быть дело. Свой
народ. Своя будущая страна.

Кто�то говорил мне, что был папа знаком и с великим Жаботинским. Взгляды
их, во всяком случае, полностью совпадали.

Революцию семья встретила настороженно: хмель упований трезвые головы не
кружил. От голодрани чего ждать — что русской, что нашей собственной... Равен�
ство? Но какое может быть равенство, если одни хотят работать, другие — нет? Толь�
ко и можно всех уравнять — в нищете да бесправии...

И новое равенство не замедлило проявить себя. Дорога в вуз отцу была полнос�
тью заказана. Лишенец! Прежнюю власть не устраивал нос моих предков — и про�
центная норма загораживала им (отнюдь не наглухо) дорогу в престижные универ�
ситеты. Для новой власти преступлением оказался — доход. То есть, попросту, —
трудолюбие и бережливость: наследственных имений у евреев быть не могло. Нор�
мы теперь не было: для изгоя была закрыта плотно дверь любого вуза страны.

Впрочем, выход все�таки был. Поработать несколько лет на производстве, пере�
квалифицироваться в пролетарии. Этого было достаточно. Простой вуз — не ГПУ,
не ответственное министерство: новоявленного гегемона впускали в учебную ауди�
торию уже как своего. Для своего перевоспитания отец нашел достойное место: он
нанялся грузчиком в одесский порт.

Одесский биндюжник — самый проверенный, пролетарский кадр. Нет в порту
наглых железнодорожников, провокационно радеющих об Учредительном собрании;
и бесстыдных печатников, клеветнически орущих о подлости цензуры, в порту тоже
нет. Здесь — оборвань, дно. Погрузка, разгрузка, два цензурных слова в лексиконе:
«майна» и «вира»; бутылка, селедочный хвост... Но — полная независимость, гордость,
живой, острый ум... Препятствий в продвижении вверх деклассированным челкашам
не было — и неслучайно обжили они чуть поздней многие этажи культурной и поли�
тической жизни. Человек отец был общительный, открытый; и пронес он многие свои
«биндюжные» знакомства через всю жизнь. А одно из них — имеет прямое отноше�
ние к нашей фабуле. Впрямь ли этот человек спас отцу жизнь, хотя бы однажды? Дока�
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зательств нет, и ничего мы никогда не узнаем. Да и произошла последняя эта, заочная
их встреча — за рамками нашего повествования, уже в тысяча девятьсот сорок
восьмом. Если произошла... Но ведь пишем же мы не детективный сюжетный роман.
А как картинку из баснословных лет — жизнь человека этого упустить нельзя.

Отец был уже крупным инженером, работал в столице. И однажды в дверях квар�
тиры нашей раздался звонок. Отец открыл. В дверях робко стоял странный человек.
С хорошей военной выправкой, в дорогом штатском пальто; напоминало оно на нем
седло на корове. Из кармана торчала бутылка.

Гость и хозяин неуверенно смотрели друг на друга. Наконец отец решительно
махнул рукой: «Заходи, Колька!».

«Мы с тобой не одну цистерну водки выпили, — вздохнул он уже за столом. —
Что ж, друга в «сотрудники» не разжалуешь. Но о твоей «работе» — ни слова! Сам
понимаешь, как я к вам...».

Колька и отец ушли из порта одновременно. Отец поступил в Одесский строи�
тельный (из предосторожности — на самый захудалый факультет). Кольку же кто�
то из знакомых пристроил на маленькую должность в ГПУ.

Маленькой должность оставалась недолго. Колька не усердствовал, не перевы�
полнял план. Тем более он не лез вперед, не разоблачал очередных «путаников» —
уклонистов. В партспорах не участвовал, победителей не славил. Быстро смекнул:
скоро и они станут к той же стенке. Наше дело маленькое. Люди мы неграмотные,
марксизмов не учили. Кого ставит партия — тот и прав; ему и подчинимся. Ошибет�
ся — партия его и поправит. Уклонится — партия и разоблачит...

Годы шли. Мудрость Колькиной тактики все подтверждалась. И стать бы ему в
своем ведомстве замминистром. Да получить в недолгое Никитино царствование
заслуженную пулю в лоб... Но не выдержал вчерашний биндюжник роли. Рыпнулась
один раз и его душа.

Стал Колька перед войной начальником в одном из свежеосвобожденных укра�
инских городов. «Мы протянули им руку помощи — ноги они теперь сами протя�
нут...» Ну, это не сразу. А пока начались временные трудности. Закрылись магази�
ны, разладился транспорт, на ладан дышит крупный завод... Вдобавок вдруг резко
исчез хлеб. Верней, никуда он не исчезал. Все знали, что вагоны с хлебом гниют на
железнодорожных запасных путях.

«Значит, так надо...» Но вчерашних граждан буржуазной страны к рабьей логи�
ке еще не приучили. «Хлеба давай!» И вот уже рабочие стратегического завода гро�
зят забастовкой...

Будь это кто угодно: «кулаки», ремесленники, прихожане храма какого�нибудь...
Вмиг отучили бы их бастовать при народном строе! Положили бы всех пулеметами,
выживших — на нары и под расстрел. Но были они — чистые, классические проле�
тарии. А в большом начальнике какие�то марксистские предрассудки, похоже, дре�
мали. Да к тому же понимал он в душе: не для таинственных стратегических целей
гноят этот хлеб. А просто — по обычному головотяпству.

Короче: велел Колька хлеб людям раздать. Пошел, то есть, на уступки народу...
А рабочим — много ли надо? Все успокоилось, забастовка сорвалась.

Как отблагодарили — угадать легко. Арестом, конечно. Кто подучил транжи�
рить народное добро? Уклонист, троцкист, сволочь! На какую разведку работаешь?
Чье задание выполняешь, враг?

Тут взыграла в разжалованном начальнике биндюжная душа. И послал он това�
рищей... Далеко, в общем, послал. Никаких разведок здесь нет! Сам все знаешь, мер�
завец, подонок! Жрать работяги хотят! Понимаешь, сволочь?

Ах... так...
И начались пытки. А малый попался крепкий. Пытки свирепели. Но и матер�

ный запас одессита было нелегко истощить.
И что с таким делать? Нужна была товарищам его подпись. Без «царицы доказа�

тельств», собственного признания — как проведешь суд? Других�то улик — чистый ноль.
Швырнули Кольку в подвал, перестали таскать на допросы. Сдались. Валяется

он, ждет своей участи.
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И участь подоспела. Дала в это время Машина обратный ход. Волокут парня на
какую�то приезжую «тройку». Подтверждаете ли обвинение? Есть ли претензии к
следствию?

— Х...я это обвинение. А как «доказывали» вину — вот.
И, превозмогая боль, сорвал рубаху. Тела не было — кровавая жижа. Вся спина

была изрезана на ремни.
Вряд ли картина особенно поразила приезжих. Но давала Машина — обратный

ход. И попал Колькин арест — в перегибы. Восстановили его во всех заслугах. В
партии, в звании, в чинах.

С отцом после того больше он не встречался. Но доходили слухи о нем. Не то
чтобы очень и дурные... На войне был — замначальника Смерша одного из фронтов.
Зверствами не славился. Грабил же в сорок пятом — масштабнее и ловчее других...

Но возвращаюсь к прямой истории отца. Как ему жилось, как работалось в СССР?
Потомку еврейских торговцев, грузчику, инженеру...

В тридцатые страна дружно реагировала на московские процессы. Цеха, коров�
ники, творческие союзы — все требовали смерти бешеных собак. Так писали газе�
ты; и на сей раз писали они чистую правду. Трудно сказать, конечно, какой реально
отклик находили процессы в душах людей. Но интеллигенция за происходящим дей�
ствительно следила. И все было как всегда. Жалели интеллигентов, «своих»: Бухари�
на, Пятакова, Радека. На инженерские дела реагировали отчужденно. Чужая среда,
чужой мир — кто знает, может, кто там и действительно вредит. И не вызывали ни�
какого сочувствия верующие, священники — косная, реакционная масса. Мысля�
щая Россия долго сама шла под красный топор. И теперь, связанная уже по рукам и
ногам, она топору этому согласно кивала.

Взгляд отца на происходящее был противоположным. Стонал он, как от боли, над
шахтинскими делами. Жалел священников, верующих; сочувствовал им. Почему их
выделял — я не понимаю. Веры в Бога, метафизики отец был совершенно лишен. Чув�
ствовал, может, в «религиозниках» не гнущуюся под режимом внутреннюю мощь?

На партийные же разборки реагировал он однозначно. «Бандит бандиту глотку
перегрыз». И объяснял маме, жалевшей несчастных подсудимых по молодости лет.
Да, конечно, никакие они не шпионы: все обвинения — подлый вздор. Они гораздо
хуже: они палачи, садисты. Раньше они убивали людей; а теперь и их самих поста�
вят к стенке. Все эти бухарины в человечьей крови по горло. А их палачи, допустим,
по уши — очень ли разница велика? Орангутанги�палачи пожирают сейчас пала�
чей�интеллигентов. Так и странно бы, коль бы наоборот было...

Мечтой его была жизнь в Соединенных Штатах — не потому, что там доллары на
деревьях растут. Америка для отца была олицетворением перспективы. Какая там сво�
бода — пространства, возможности, размах! Как бы мы там жили! У тебя, Зина, было
бы все: яхта, вилла. А я бы — работал, работал... Ты же знаешь, как я работать умею...

— Ну а здесь — разве тебе не дают? — пыталась примирить отца с действитель�
ностью мама.

— Нет, почему же? Работаю и здесь. Вполсилы. В четверть размаха...
Закончив факультет канализации и водоснабжения, был он инженером широко�

го профиля. Строил метро, высотки, железнодорожные мосты. Его перебрасывали из
главка в главк, в зоны прорыва. И он быстро начинал идти вверх. Первые ступени
были для технарей внеидеологическими: понимал все же строй — из горлопанства и
лозунгов многого не построишь. Без партбилета можно было дорасти аж до главного
инженера крупного главка. Очень немало; но у каждого — свой масштаб. Тотчас тя�
нули отца и выше; но... Как, вы еще не в партии? Так это же, Анатолий Яковлевич,
простое недоразумение. Вступайте сейчас же! За рекомендациями не станет...

— Не готов, — играл желваками отец.
И — отставали.
Карьера или совесть? Дилемма наших, блаженных брежневских десятилетий.

Могли ли в тридцатые — сороковые ограничиться этим выбором контакты с Систе�
мой? Каким�нибудь лаборантом, младшим научным — и жить себе спокойно, за�
ключив с режимом неоговоренный конкордат. Мог ли осуществиться тогда этот идеал
семидесятых годов?
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Не мог, конечно.
Время от времени органы просили отца об экспертизе. По очередным вреди�

тельским делам. Система экспертиз была, как это ни странно, вполне либеральной.
Просили именно посторонних — уважаемых в качестве специалистов, аполитич�
ных людей. Можно было и отказаться — под каким�нибудь, даже не очень проду�
манным предлогом. Одни так и делали; а те, что брались, — уж конечно — писали
«что надо».

Отец выбрал третий путь. К ответственным просьбам он отнесся с полной серь�
езностью. Не потому, разумеется, что тщетности своих усилий не понимал... Помочь
убиваемым он не мог, не попытаться помочь — не мог тем более. И он исписывал
листы формулами, изрисовывал чертежами. Доказывал: в данном конкретном деле
вредительства нет. Ничего не поделаешь: изделия изнашиваются. И надо беречь
построенное: давать отдохнуть технике, ставить ее на ремонт. Мы же живем «аво�
сем»: даст Бог, пронесет. Нагрузка на мосты чудовищная, она противоречит всяким
нормам. Но не инженеры же спускают сами себе невыполнимый план.

Отца выслушивали. Благодарили. Хорошо, хорошо, Анатолий Яковлевич! По�
нимаем: вы — специалист. Что ж, разберемся, подошьем ваши выводы к делу.

Такие сценки несколько противоречат нашим представлениям об НКВД 30�х
годов. Ничего не поделаешь. Бывало и такое. Труд «органов» был дифференциро�
ванным, продуманным — уже и тогда. Не во всяком же кабинете ломали кости и
вышибали глаза. Отец — человек нужный, приказа брать его пока нет. В интелли�
гентов при случае поиграть органы и тогда уже любили. А заключение... Как будто
так уж трудно десяток противоположных заключений получить...

Но однажды — ситуация сменилась. Отца вызвали на Лубянку. Перед следова�
телем лежало его заключение по очередному «инженерскому» делу.

— Ты что?! — перемежая речь матом, заорал чин. — Вредителей, гад, защища�
ешь?! Я тебе покажу, сука, «усталость металла»! Пиши, гадина, что все наши люди
пишут! А не то, сука, на тех же нарах завтра сгниешь!

И тут у отца — резьба сорвалась. Накопленное десятилетиями — прорвалось.
— Ты... на меня... матом? Мать твою в господа душу, ничтожный сопляк! Да ты,

сявка, и двух слов связать не умеешь! Я, тудыть твою, грузчик! Я метро под землей
строю! Я тебя, …, материться научу! Сопляк, ничтожество, …, в кабинетике своем!
Ща по стенке размажу. Ща в это тебя твое окошко, мать твою...

Чекист побелел. Такого в своем кабинете он наверняка никогда не слыхал. Он
откинулся в кресле. Рука зашарила по столу. Что она нашаривала? Пистолет? Кнопку?

Вдруг он вскочил и стал навытяжку.
На пороге кабинета стоял человек. В странном вальяжном френче, без знаков

различия. Он весело хохотал.
Чекист продолжал стоять по стойке смирно.
Хохот не умолкал. Сценка явно понравилась посетителю. Он сделал какой�то

знак. Отца крепко взяли под руки. Повели куда�то по лестницам — вниз, вниз. И...
вытолкнули из здания на улицу.

Отец не помнил, как добрался домой. Он никогда ранее не ругался. Потрясен�
ная мама впервые в жизни познакомилась с хорошим литературным русским — с
языком московских строителей и одесских босяков.

Вдруг он успокоился. В нем появилась странная зловещая деловитость. Он во�
шел в кладовку, стал шарить там. Оружия директор�полковнику пути и строитель�
ства не полагалось. Но из безграничных недр кладовки достал он какие�то длинные,
тяжелые металлические щипцы. Если ими трахнуть удачно — пистолет будет уже и
не нужен. Раздумчиво сказал: «Хоть одну суку...».

Такой спокойной, холодной ненависти мама никогда не видала. Ни до, ни пос�
ле. «Гости» — а в эту же ночь они не могли не прийти — не были для отца врагами.
Не были они даже разбойниками, бандитами. Они были просто — нежить, нелюдь.
Нелюдь придет, она убьет нас всех. Так сложилось, и ничего с этим не поделаешь. Но
напоследок надо уменьшить ее в числе. Уничтожить хоть одного, убрать. Ничего от
этого, может, и не изменится. Но это хорошее, правильное дело.

Ночью никто не пришел.
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Следующую ночь тоже не спали. Засветлело утро. Опять никого.
На третьи сутки организм взял свое. Под утро вырубились — в тяжелый, непро�

буждаемый сон. А потом принесли газету.
Выявлена шайка троцкистов, шпионов, вредителей — сообщала печать. Под�

лые наемники проникли в органы; но доблестные чекисты разоблачили врагов. При�
жатые к стенке неопровержимыми уликами, вредители подробно рассказали о сво�
ей гнусной деятельности. И по понятным современнику намекам вычислялось: про�
цесса не будет. За эту пару дней «суд» уже прошел. Из своего кабинета папин чекист,
похоже, уже не вышел.

Смерть ходила в стране рядом с каждым. Чаще незаметно. Иногда — грозно
давая о себе знать.

Был и еще один раз, когда клацнула челюсть у самого папиного горла.
...На совещание к «железному наркому» Кагановичу отец приглашен не был:

скромный, без партийных регалий спец не удостаивался великой чести. Но папин
начальник прихватил инженера с собой: на случай необходимости каких�нибудь
производственных справок. Все в строю, все на подхвате! Сталинский стиль работы
тиражировался на всех уровнях подчиненными вождя. Начальник пошел наверх.
Отца попросил подождать в машине.

Назад начальник спустился пошатываясь. На нем не было лица. Сдавленным
голосом он отпустил шофера. Свет зажигать не стал. Закурил. Достал и протянул
отцу чистый лист бумаги.

— Пишите заявление, Анатолий Яковлевич. Позавчерашним числом. Вы про�
сите меня уволить вас с работы. Не желаете более выполнять преступные распоря�
жения врага народа.

— Михаил Федорович... Вы... сошли с ума?
— Не сошел. Только что я поругался с Лазарем Моисеевичем. И сегодня ночью

меня возьмут. Вас, моего заместителя, — возьмут завтра. Я знаю систему. Меня не
спасти: домой я уже никогда не вернусь. Себя спасайте!

Отец заявление написал. Без всяких «врагов», разумеется. Семейные обстоятель�
ства... состояние здоровья...

Михаил Федорович поехал на работу: ночные приезды начальника никого не
удивляли. Он достал нужные папки, задним числом оформил свою резолюцию на
заявлении отца.

Утром за начальником пришли. Суд дал ему немного. Всего десять лет. Тех са�
мых. Которые — «без права переписки».

Так работали.
А потом — пришла война. В сороковые здоровяк�отец и заработал погубившую его

через несколько лет гипертонию. Теперь были задействованы не столько инженерные
способности его. Сколько — «американские». Энергия, организованность, хватка.

Отца опять ценили. И доказывали это естественным для системы образом. «Не
эвакуируешь в двадцать четыре часа завод — расстреляю», — звонил по правитель�
ственному проводу Георгий Маленков. Выполнить приказ в срок было нельзя. Не
выполнить — нельзя тем более.

Сам с инженерным образованием, палач Ленинграда считался чуть ли не един�
ственным интеллигентом в окружении Сталина...

Зато кормили — от пуза. На пайки для ценных специалистов по эту сторону
проволоки власть не скупилась. Жратву просто некуда было девать.

Талонами приторговывали. Это было незаконно; но черный рынок не интере�
совал власть. Отец же лишние для семьи талоны просто раздавал. Он не понимал:
как можно иначе? К торговле, к бизнесу отец оказался клинически неспособен.

— Нам они не нужны, у нас и так все есть. А у других — нету, — доказывал он маме.
— Продавай! — умоляла она отца. — Продавай за четверть цены, не в наживе

дело. Но не отличайся, будь как все! А не то тебе позавидуют. Донесут...
Так жили.
И наступил тысяча девятьсот сорок пятый — самый позорный год в истории

страны. «Страна Чемодания» — назвал Россию сорок пятого Владимир Высоцкий.
Операция «Чемоданы» на фоне всего прочего нашего внимания обычно не привле�
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кает. Между тем база уничтожающей страну сегодняшней коррупции именно этой
операцией была заложена до конца.

Есть коренная разница между коррупцией в постсовдепии и, с другой стороны,
в любой традиционной, западной стране. Мошенник и вор на Западе и сам знает:
он — преступник. Ради выгоды он преступает законы, которые, в принципе, он при�
знает и сам. Мошенник и вор в России вообще ничего не преступает. Его прадеда
учили: экспроприация экспроприаторов — основа исторического прогресса. Его деда
довоспитывали уже в патриота: «степантимофеичи» и «емельяныванычи» остава�
лись положительными героями родной истории. При всем при том «при Сталине»,
как говорится, «не воровали»: заменителем уничтоженной морали выступил варвар�
ский террор. При двадцати годах за колхозный колосок особенно не поворуешь.

«Не лезь в котловку — отрежу руки», — наказывал пахан. Что ж, котловка была
единственная, хозяин — один. А в такой ситуации и террор выступает суррогатом
общечеловеческой морали: «не тащи у хозяина» совпадает на практике с забытым «не
укради». Но вот замаячил другой котел: «законная добыча». И великодушное разрешение
на «пятикилограммовую посылку домой» стало лишь открытием шлюзов. Разрешить
массовый грабеж — но в пределах пяти кэгэ на рыло... Опытный кавказский бандит не
был идиотом, подобная мысль ему в голову не приходила... И вот на обыске у великого
Жукова, в межведомственных разборках, изымают одних лишь женских подштанников
далеко не пять кэгэ... Представьте себе подобный обыск — у Гудериана, у Клейста...

В глобальной ограбиловке тыл от армии не отставал. «Разве и мы не работали
на Победу?!» Заводы везли теперь не из Москвы — из поверженной Германии, в
Россию. Перспективы открывались понятные. И кто во всей стране счел бы их ис�
пользование чем�либо дурным?

Отец не брал ничего. Немцам он, разумеется, не сочувствовал. Но... «Мерзок
вор и грабитель пред Господом». Про Господа отец ничего не знал: он принадлежал
уже к безрелигиозному поколению евреев в России. Но простейшие моральные нор�
мы в божественной санкции, по его мнению, и не нуждались.

«Как же так? — доброжелатели искренне недоумевали. — Да возьмите, Анато�
лий Яковлевич, хоть этот дешевенький гарнитурчик. Вы заслужили! Кому же, если
не вам!» «Награду за труд» навязывали едва не силой. «Сами и привезем».

— Выкину, — кратко предупредил отец. — И ворованное. И воров.
А в магазинах были — пустые полки. Производство мебели, ширпотреба и ра�

нее не было одним из очевидных преимуществ строя. А уж теперь... Зачем что�то
производить, если можно взять чужое?

Так и жили родители. Отцу как раз дали хорошую большую квартиру. Обставлять
ее оказалось нечем. Все добро уместилось в одной комнате. Две другие стояли пустые.

Но однажды в двери раздался звонок. На пороге стояла бригада отцовских рабо�
чих. В руках они с трудом удерживали мебель. Эту самую — шкаф, тумбочку, стол,
кровать.

— Вот, Анатолий Яковлевич. Это тебе. Из отходов сделали, после работы — не
подумай... У других�то квартиры забиты. А у тебя... Вот уже и прибавление появи�
лось. — Пришедший показал на орущего на диване автора настоящего мемуара. —
А у тебя — ни х... — Оратор опасливо покосился на маму. — Возьми. Мы же видим:
ты не будешь, как эти все.

— Чужую страну грабят, — уточнил другой молодой рабочий. И с отвращением
сплюнул.

Вот так.
Наверно, у этого парня не один друг погиб на проклятой войне. И, оказавшись

на ней, он стрелял бы в парня во вражеской форме. И это нормально, так поступали
мужчины во все времена. Но войны уже нет. А вечные человечьи правила — живы.
Грабеж — мерзость. Воровство — позор. И пусть они воруют и грабят. Мы не будем
делать этого. Ни мы, ни вы.

Этим своим приходом работяги завершили великий советский эксперимент.
Дружно послали его на... Люди остались людьми. «Нового человека» не получилось.

Иногда в нынешней России становится все�таки невыносимо гнусно жить. И
тогда — я смотрю на дубовый шкаф у себя в углу.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

А.П. Квятковский.А.П. Квятковский.А.П. Квятковский.А.П. Квятковский.А.П. Квятковский. Поэтический словарь.
3Gе издание, исправленное и дополненное. — М.: РГГУ, 2013.

Мало какая книга сыграла в моей жизни такую роль, как эта. Школьником, и,
что важно, далеко не столичным, я выписывал из нее стихотворные цитаты, по Квят�
ковскому выстраивая для себя именослов русской поэзии: от Хераскова и Языкова
до Сельвинского и Хлебникова. А выбрав профессию, увидел в «Поэтическом слова�
ре» столь редкий у нас пример возможности безоценочно, вне иерархий и вкусовых
заморочек быть благодарным не только большим поэтам, но и поэтам малым.

Этот — весь в закладках — томик выпуска 1966 года и сейчас стоит у меня на
полке, ближней к рабочему столу. А рядом теперь разместилось издание новое, за�
ботливо подготовленное Ириной Бенционовной Роднянской. Заботливо — то есть с
добавлениями, которые успел сделать сам Квятковский, готовивший словарь к пе�
реизданию сразу после его выхода в свет. А также с расширением репертуара сти�
хотворных иллюстраций за счет текстов, какие были либо недоступны автору, либо
смущали идеологическую цензуру того времени. Главное же — с внесением в текст
поправок, какие предложил Михаил Леонович Гаспаров, откликнувшийся на пер�
вое издание не рецензией, а многостраничным («объемом с брошюру», — указыва�
ет Роднянская) личным письмом автору. И с присовокуплением к основному корпу�
су (опять�таки многостраничной и опять�таки личной) переписки Александра Пав�
ловича Квятковского с прославленным математиком и стиховедом Андреем Нико�
лаевичем Колмогоровым.

Господи, думаешь, были же времена, были же люди, для которых чужая работа
становилась поводом не к кратенькому импрессионистическому отклику, как вот у
меня сейчас, а к самостоятельному и глубокому, именно что фундаментальному со�
исследованию!..

Алексей Алехин.Алексей Алехин.Алексей Алехин.Алексей Алехин.Алексей Алехин. Временное место. — М.: Время, 2014.

На эту книгу «Литературная газета» отозвалась фельетоном.
Что лестно: если «Литгазета» в последние годы что�либо хвалит, то достоинства

книги, замеченной ее авторами, чаще всего под большим вопросом, зато уж если
бранит, то читать, как правило, стоит.

И читать Алехина действительно стоит — даже тем, кто (как я, грешник) к вер�
либрам обычно равнодушен. Вникая в его относительно пространные полуновел�
лы�полурацеи, я и здесь, признаться, начинаю скучать, зато алехинские миниатю�
ры (часто в две, от силы в пять строк) меня, как говорят сейчас подростки, и цепляD
ют, и грузят одновременно. Будь то сценка, перевешивающая едва не любое об�
ширное сочинение на эту болезненную тему — как «Вербное воскресенье»:

Назареянин на белом ослике въезжает в город через Яузские ворота
а навстречу Ему
патриарх
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в мерседесе с охраной
осанна

Или будь то сгустки опыта, нажитого долгими размышлениями. Ну вот, к при�
меру, «Больница»:

это школа
где люди учатся
не быть

Или, трудно остановиться, еще:

без поэта
мир почувствовал бы себя несчастным
как женщина без зеркальца.

Александр Нилин.Александр Нилин.Александр Нилин.Александр Нилин.Александр Нилин. Зимняя дача. — М.: Навона, 2013.

В «Знамени» одно время был даже такой раздел Non fiction, куда мы ставили
произведения, безусловно, невымышленные, опертые на имена, пароли, явки, но
написанные, как любит говорить Наталья Борисовна Иванова, на сливочном масле
и поэтому, столь же безусловно, принадлежащие к самой что ни на есть художественD
ной литературе.

«Зимняя дача», как и другие книги Александра Нилина, — из этого разряда. И
мне примерно все равно, в точности ли переданы слова и поступки Ахматовой, Фа�
деева или дачного ассенизатора Гиви, других фигурантов нилинской памяти. Важ�
нее, что в книге будто сами собою, будто безо всякого труда нарисовались их обраD
зы, и нарисовались они стереоскопически объемными, живыми, что доступно толь�
ко хорошим прозаикам.

Вот тебе и Йокнапатофа — в пространстве, вбирающем в себя и Ордынку, и
писательское Переделкино.

А теперь с особой строки. Принято считать, что писатель — это стиль. Кто бы
спорил, но я добавлю, что в книгах такого — воспоминательного — рода всё решают
даже не лучшие слова в лучшем порядке, а интонация. И она Нилиным найдена —
несколько отчужденная, как положено умному человеку, и снисходительная, как
положено человеку порядочному, по отношению ко всем, кто встретился на жиз�
ненном пути. Единственный, кому не дается никакой потачки, так это он сам, ав�
тор�повествователь. И на этот — припомню кстати строку Сергея Гандлевского —
«самосуд неожиданной зрелости» не откликнуться невозможно.

Ирина Алексеева.Ирина Алексеева.Ирина Алексеева.Ирина Алексеева.Ирина Алексеева. Ода Самарканду: Переводы на 62 языка. Предисловие
Анатолия и Владимира Ионесовых. — М.: Журнал «Юность», 2013.

Чего только не бывает на белом свете! — Ирина Алексеева, живущая в Запруд�
не Московской области, написала сравнительно небольшое, в шесть катренов, сти�
хотворение, а 71 поэт перевел его на 62 языка мира, в том числе на такие экзотичес�
кие, как эве, гаэльский, талышский, пангасинанский — вплоть до эсперанто и раз�
ных диалектов цыганского. Невольно чешешь в потылице: то ли стихотворение по�
лучилось таким уж вдохновляющим, то ли организаторские способности автора тек�
ста и менеджеров проекта «Самаркандиана» выше всех похвал?

Как бы то ни было, перед нами, безусловно, тот случай, когда литературному
критику лучше умолкнуть, а тем, кто исчисляет рекорды по шкале Гиннесса, самое
время, наоборот, заняться делом.

Интересная все�таки у нас, как сказал бы Андрей Витальевич Василевский, ли�
тературная жЫзнь…
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Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи. Моя мозаика, или По следам кентавра. —
М.: Союз писателей Москвы, Academia, 2013.

Кирилл Ковальджи — поэт. Но еще и учитель поэтов, и я не сомневаюсь, что он
еще напишет книгу о своих учениках, прошедших под его началом школу хоть дав�
ней «Зеленой лампы» при журнале «Юность», хоть нынешних Форумов молодых
писателей в Липках. Иных уж нет, другие далече — и от Ковальджи, и от поэзии, но
для каждого его уроки прошли не зря, и я опять�таки не сомневаюсь, что ученики
Кирилла Владимировича еще соберутся, чтобы написать книгу о своем старшем то�
варище по судьбам, по стихам.

А пока суд да дело, он вспоминает — истории иногда грустные, но чаще забав�
ные или, во всяком случае, согретые дружелюбной, понимающей улыбкой. Либо
размышляет о чужих стихах, какие не тем, так этим задержали его внимание. А на
большей части страниц просто беседует с нами — о том, о сем, о существенно важ�
ном и о пустяках. Мозаика, как и было сказано, своего рода table�talk, знаете ли. А
раз table�talk, раз слово к слову вяжется, то нам, наверное, и незачем выковыривать
изюм из булки, отличая то, что полезно будет узнать каждому, от того, ради чего,
может быть, и не стоило беспокоить читателя.

Валентин Резник.Валентин Резник.Валентин Резник.Валентин Резник.Валентин Резник. Будни бытия: Стихотворения. Предисловия Г. Русакова,
К. Ковальджи, Е. Евтушенко. — М., ContentGPress, 2013.

Жизнь прожита со стихами. Чужими, в первую очередь, и я уверен, что этот —
цитирую издательскую аннотацию — «слесарь�инструментальщик шестого разря�
да», этот — цитирую уже самого Валентина Резника — «начитанный в Монтене и
псалтыри <…> дитя детдома и литстудий» смело потягается с остепененными зна�
токами по количеству проштудированных книг, отслеженных журнальных и аль�
манашных поэтических подборок.

И как, скажите на милость, при такой упорной воле к культуре самому не пи�
сать стихи? Которые могли бы быть книжными, а вышли — простите мне это поза�
бытое слово — жизненными. Темы разные и повороты разные, клонящие то в пате�
тику, иногда, на мой вкус, чрезмерную, то в юморок, для меня утомительный, но
смысл один — своя судьба и судьба тех интеллигентов с рабочей косточкой, что де�
сятилетиями изнывали под имперской пятой, а теперь страдают оттого, что, хоть
империя и рассыпалась в пыль, а нынешнее небо все равно отнюдь не в алмазах.

И я, и многие из нас видывали на своем веку иное, чем Валентин Резник, и ду�
маем, наверное, о многом по�иному, чем он. Но как не повторить вслед за поэтом:
«Из того, что мне было обещано, // И десятая часть не сбылась». И нам, от жизни
тоже защищавшимся стихами, как вместе с ним не повторить еще одно:

Не мне судьбу свою охаивать
И над несчастной долей плакать.
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Олег Лекманов

О дневниках, мемуарах и немного о злости

Александр Гладков. Дневник. Публикация, подготовка текстов,
вступительная статья и комментарии Михаила Михеева (Новый
мир, №№ 1—3, 2014)

В «Новом мире» начата публикация «оттепельного» дневника Александра
Константиновича Гладкова (1912—1976). Все знают фильм Э. Рязанова «Гусар�
ская баллада», снятый по гладковской пьесе «Давным�давно»; некоторые чита�
ли умные и содержательные мемуары Гладкова о Пастернаке, Мейерхольде, Па�
устовском и других современниках. Однако интереснейший дневник драматур�
га, исправно ведшийся им с 1928 года и до самой смерти, пока полностью не
напечатан.

Заполнить эту существенную (безо всяких преувеличений!) лакуну в культу�
ре советского времени спорадически пытался совсем недавно ушедший от нас
прекрасный архивист Сергей Викторович Шумихин, напечатавший в разных
журналах и сборниках большие фрагменты дневника. Теперь за дело взялся
Михаил Михеев, и взялся хорошо: его обширная вступительная статья к публи�
кации содержательна и наблюдательна, примечания к реалиям точны и инфор�
мативны.

В одной из записей своего дневника Гладков сообщает, что, будучи в гостях у
Паустовского, он просматривал тогда еще не опубликованные «блистательные порт�
реты Чуковского и Житкова» из дневника Евгения Шварца. Можно представить
себе, с каким жадным интересом Гладков должен был глотать Шварца — его
собственный дневник по тону высказываний очень близок как раз к дневнику автора
«Дракона», «Тени» и «Обыкновенного чуда». Та же беспощадная наблюдательность,
то же стремление и умение сказать что�то хорошее, беззлобное даже о лично
неприятном тебе, обидевшем тебя человеке.

Резоны печатанья выборки из многотомного дневника Гладкова в «Новом
мире» понятны, оправданны и благородны, но все же боюсь, что, знакомясь с этой
выборкой, мы неизбежно уподобляемся слепцу, пытающемуся составить представ�
ление о целом слоне, ощупывая его хвост или ухо. Для осуществления чрезвычайно
трудоемкого, но явно назревшего проекта публикации Дневника (пусть здесь оста�
нется большая буква) в полном объеме нужен специальный человек — фанатик
своего дела и трудоголик, который при этом не страдал бы недугом перфекциониз�
ма. Иначе он раз в десять лет будет выдавливать из себя пять «идеально» отком�
ментированных страничек. И не нужно говорить, что таких людей нет, — я сам
знаю как минимум двух, вот только им Пастернак и Кузмин интереснее Гладкова.

Гипотетическому трудолюбцу�публикатору придется предложить текстологи�
ческие решения для многих проблем, связанных с дневником, в частности, он
столкнется с проблемой саморедактирования, которому Гладков в поздние годы
жизни подвергал свои ранние записи. Надеюсь, что будущее издание обойдется
без купюр — пусть читатель сам решает, о чем ему интересно узнавать, а о чем
нет, переворачивая или бегло просматривая «неинтересные» страницы (которые
у разных людей, конечно, окажутся разными).
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Елена Коркина. «А вы “Поэму конца” можете написать?».
Текст: Анна Голубева (Colta. ru )

Таким риторическим вопросом, звучащим почти как название стихотворения
раннего Маяковского, замечательный архивист и цветаевед Елена Баурджановна
Коркина ответила на короткую реплику интервьюера, заметившего, что есть люди,
со знаком плюс противопоставляющие Анну Ахматову Марине Цветаевой (http://
www.colta.ru/articles/literature/2520)). Интервьюируемая, понятное дело, этого мне�
ния не разделяет — она первая, среди известных мне серьезных людей, полупохвали�
ла многостраничный и утомительный в своем однообразии пасквиль Т. Катаевой
«Анти�Ахматова»: «Не очень понимаю, откуда у автора такая страсть к обличению
Ахматовой. Какой накал надо в себе поддерживать, чтобы проделать такую огром�
ную работу. Природа его мне непонятна, а результат очень впечатляет».

Впрочем, чуть ниже Коркина, если я правильно понял смысл ее высказыва�
ния, декларирует отказ от любых оценок за поведение, выставляемых одними
людьми другим: «Люди считают, что могут судить других». Принцип благой и
вызывающий горячее сочувствие, только он, к сожалению, почти никогда не со�
блюдается ни критиками, ни мемуаристами, ни просто людьми, говорящими друг
с другом больше пяти минут. Пример — обидный и совсем необязательный упрек,
который в этом интервью сделан чудесному, да еще совсем недавно умершему
человеку, сыну третьего поэта из великой четверки. А Colta.ru еще и крупным
жирным шрифтом это место в интервью выделила!

Мне кажется, лучший (если не единственный) выход из положения — старать�
ся говорить и писать лишь о людях, которых по�настоящему любишь. Елена Баур�
джановна Коркина с юности преданно любит Марину Ивановну Цветаеву и ее дочь
Ариадну Сергеевну Эфрон, о чем рассказывает в интервью без сюсюканья и приук�
рашивания себя и объектов своей любви. О Цветаевой Коркина говорит ярко и
нетривиально: «…вы “Поэму конца” можете написать? Нет? Ну а чего вы хотите�то?
Это же ненормальное явление — “Поэма конца”, так? А почему у ее автора должно
быть в остальном�то все нормально? В стихах же ее это сказано: “Ибо раз голос
тебе, поэт, дан — остальное взято”. А “остальное” — это же не только богатство,
благополучие и счастье в личной жизни. Это все что угодно — и доброта, и жа�
лость, и чувства к окружающим. И к чему угодно. Вернее — ко всему. Не ждите
ничего нормального». А устный портрет Эфрон у Коркиной получается живой и
бесконечно обаятельный: «Вот как�то мы в Тарусе шли вечером — тогда “17 мгнове�
ний весны” показывали, и мы у соседей смотрели. Лето, но уже было довольно
поздно, прохладно, и роса сильная. Смотрю — а она в шлепках прямо на босу ногу.
Я говорю: что же это вы, босиком по росе�то! Она тут же: “Не по�ро�се�то, а по�ро�
сята”. Веселая была, шутила, любила разные игры в слова, придумывала какие�то
стихи на случай. Там же, в Тарусе, соседи уезжали, Половниковы, она им на проща�
ние написала: “Мы провожаем Половниковых не как друзей — как любовников”».

Очень важно то, что любовь Коркиной к Цветаевой и Эфрон была и остает�
ся деятельной, созидательной. Ариадне Сергеевне Елена Баурджановна была
преданной помощницей в самых разных делах в течение долгих лет, из текстов
же Марины Цветаевой, образцово подготовленных Коркиной к печати, состави�
лась целая книжная серия. Особенно хочется выделить том переписки Цветае�
вой с Пастернаком, в делании которого участвовала также Ирина Шевеленко.

Вот и то интервью, которое я сейчас обозреваю, приурочено к выходу очеред�
ной и, видимо, последней книги в серии — «Дневники Ариады Эфрон. 1919—1921»
в издательстве «Русский путь». Приложен к интервью прекрасный подарок — впер�
вые публикуемый устный рассказ Ариадны Эфрон «Господин Уодингтон», запи�
санный Коркиной (http://www.colta.ru/articles/literature/2519).

Виталий Пырх. Вспоминая Астафьева (День и ночь, № 1, 2013)

Виктор Петрович Астафьев (1924—2001) был писателем и человеком слож�
ным, выламывающимся из всевозможных историко�литературных и прочих ра�
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мок. Фронтовик, друг Василя Быкова, он, в отличие от своего белорусского собра�
та, не посвятил всего себя военной теме, хотя и написал несколько очень сильных
вещей о войне. Часто включавшийся позднесоветскими критиками в обойму «де�
ревенщиков», Астафьев отнюдь не идеализировал сельскую старину и патриар�
хальные нравы. Счастливо избежал он и вязких этнографических стилизаций в
духе переводов из модного тогда Маркеса, чему отдал щедрую дань другой боль�
шой писатель, входивший в пресловутую обойму.

Человек порывистый и гневливый, по русской привычке всегда озабоченный
сакраментальным вопросом: «Кто виноват?», Астафьев в 1986 году в двух своих
произведениях, опять же, по русскому обычаю, обвинил во всех бедах родины «ино�
родцев». В резкую эпистолярную полемику с ним тогда вступил выдающийся исто�
рик�просветитель Натан Яковлевич Эйдельман, и тут уж автор «Печального детек�
тива» не постеснялся и дал своему озлоблению излиться без оглядки на приличия
и общественное мнение. Увы, от этих своих взглядов Астафьев, кажется, так и не
отказался, но и ему самому досталось по первое число от бывших единомышленни�
ков, когда в 1993 году он решительно поддержал Ельцина в борьбе с коммунистами
и националистами.

В воспоминаниях астафьевского хорошего знакомого, журналиста и поэта
Виталия Пырха самое интересное — это мелкие черточки из позднего быта писа�
теля, многое говорящие о нем и его тогдашнем положении. У четы Астафьевых не
было машины (Пырх как�то подвез их до квартиры в Академгородке на своем
служебном автомобиле); отоваривался Виктор Петрович в крайкомовском мага�
зине (и это вызвало возмущение у красноярских газет: «раз уж ты пишешь про
советскую власть такие книги, то и живи полуголодный»); мстительное Законо�
дательное Собрание Красноярского края даже пыталось срезать у престарелого
писателя�фронтовика небольшую персональную прибавку к пенсии.

Но страстность и пристрастность трудно жившего Астафьева никуда не де�
лись: завершаются мемуары Виталия Пырха записанным на диктофон простран�
ным астафьевским монологом о войне, России и русской литературе (причем Не�
красов справедливо назван гениальным поэтом, а Пушкин — смешно и неспра�
ведливо — «избалованным барчуком»).

Сэмюел Реймер. Вспоминая Бродского / Перевод с английского
Натальи Рахмановой (Звезда, № 1, 2014)

Хотя великий русский поэт Иосиф Александрович Бродский (1940—1996) умер
сравнительно недавно, количество опубликованных мемуаров о нем уже сейчас
приближается к рекордным цифрам. Сложился даже определенный стандарт ти�
повых воспоминаний о Бродском. Выглядит он примерно так:

«Прилетая в Нью�Йорк, я, естественно, каждый раз звонил Иосифу.
— Привет, старик! — раздавался в трубке его неповторимый голос. — Немед�

ленно бери такси и хиляй сюда. Дорогу помнишь?
Как забыть мне набитую книгами и окурками, но все равно — такую уютную

квартирку Иосифа, где под ногами у гостей мельтешил кот Бемоль? Как забыть
мне неповторимое “Мяу”, которым встречал избранных гостей сам Иосиф? Как
забыть поясной портрет Анны Андреевны, строго взиравшей на наши с Иосифом
дурачества неповторимым ахматовским взглядом?

По утрам за чашкой крепчайшего турецкого кофе я частенько спрашивал
Иосифа:

— Старик, почему ты не приедешь в Россию?
— Ну, старик, — с неповторимой интонацией хмыкал Иосиф, — на Васильев�

ский остров я приду только умирать… А если серьезно — не хочу возвращаться на
Родину праздным туристом. Что было, то прошло.

Многие сейчас говорят о пресловутой холодности и надменности Иосифа.
Ну, не знаю, не знаю… Помню, как он носился по университетскому кампусу,
устраивая мой первый вечер стихов, а потом своим неповторимым голосом вел
этот вечер».
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Это я к чему? Это я к тому, что напечатанные в «Звезде» воспоминания о Брод�
ском американского историка Сэмюела Реймера абсолютно непохожи на типовые
мемуары о поэте. Реймер не только хорошо знал автора «Рождественского роман�
са» и «Остановки в пустыне», но и сумел написать о нем живо и чисто. Избегая
общих, необязательных слов, мемуарист сохранил для нас множество любопыт�
ных и трогательных подробностей о своем герое. Откуда бы мы еще узнали о том,
например, что на вопрос: каково было близко общаться с Анной Андреевной Ахма�
товой, Бродский ответил: у нее был «самый искренний смех на свете»? Или о том,
что северянин Бродский ненавидел пальмы и сильную жару (вот вам и один из
ключей к его эссе «Путешествие в Стамбул»)? Или о том, что поэт испытывал почти
физическое наслаждение, слушая магнитофонные записи Владимира Высоцкого?

А вот еще одна милая зарисовка: когда будущий мемуарист уезжал из Ленин�
града, Бродский устроил в его честь вечеринку и, зная, что Реймер�друг не пьет
спиртного, обернул горлышки двух бутылок лимонада бумажными лентами с
надписью: «Только для Сэма».

Как бы между делом, Реймер успел интересно рассказать в своих воспомина�
ниях о людях, окружавших Бродского, — его друзьях Ромасе и Эле Катилюсах,
поэте и филологе Леониде Черткове, поэте, выдающемся переводчике Андрее Сер�
гееве, а также о родителях поэта — Александре Ивановиче Бродском и Марии
Моисеевне Вольперт.

Из переписки Омри Ронена с В. Ф. Марковым.
Публикация Ирины Ронен (Звезда, № 1, 2014)

Личность Омри Ронена (1937—2012) для меня определяется (хотя и не исчер�
пывается) двумя главными качествами — очень большой филологической ода�
ренностью и любовно пестуемой в себе злостью. Без книг Ронена о Мандельшта�
ме и Серебряном веке, а также без трех сборников его эссе и без многих блестя�
щих роненовских статей наше представление о русской литературе ХХ века было
бы обидно и непоправимо обеднено. Обладавший замечательной памятью и ред�
ким умением внимательно читать поэтические и прозаические тексты, Ронен обо�
гатил копилку интерпретаций этих текстов чудесными смысловыми обертонами
и неожиданными контекстами.

Злость, по�видимому, казалась автору книги «An Approach to Mandelstam» не
страшным недостатком, а добродетелью, придающей дополнительное обаяние
его личности — заблуждение, увы, весьма распространенное в гуманитарной среде
(о чем я уже писал чуть выше). По воспоминаниям жены, о недругах Ронен гово�
рил: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Она же рассказывает такой характер�
ный анекдот: «Омри имел обыкновение носить очень открытые рубашки. Однаж�
ды на ироническое замечание своего сослуживца�болгарина по этому поводу он,
быстро застегнувшись, ответил: “Простите. Я не знал, что вас это возбуждает”».
Так и представляешь себе торжествующее лицо Омри и растерянное, несчастное
лицо оплеванного «сослуживца�болгарина»!

Впрочем, к поэту и старейшему русскому слависту, жившему в США, Влади�
миру Федоровичу Маркову (1920—2013) Ронен относился с большим почтением.
Забавно, что в их короткой филологической переписке, опубликованной «Звез�
дой», именно Марков выступает в роли не слишком�то церемонящегося со своим
корреспондентом ворчуна: «У Вас сходится неплохо, но как�то скучно получается
<…> Что у Мандельштама — Харон, это ерунда, это совсем не выявлено. Нужно
стараться делать дела без натяжек или с очень небольшими». Ронен же отвечает
на все это чрезвычайно мягко, хотя позиций и не сдает.

Обсуждают собеседники в первую очередь мандельштамовское стихотворение
«Дайте Тютчеву стрекозу…», причем Ронен попутно высказывает интереснейшее и,
кажется, не вошедшее в его работы наблюдение, касающееся едва ли не самого изве�
стного произведения Блока: «…вино в “Незнакомке”, как и “крендель булочной”
(хлеб), “детский плач” и “глухие тайны” — развитие той же темы причастия, что и в
“Девушка пела <в церковном хоре...>”: “Причастный тайнам плакал ребенок”».
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В смысле слова

Всеволод Некрасов. Всеволод Некрасов. Всеволод Некрасов. Всеволод Некрасов. Всеволод Некрасов. Самара (слайдGпрограмма) и другие стихи о городах: стихи. —
Самара: Поэтическая серия «Цирка «Олимп»+TV, 2013.

Читать стихи Всеволода Некрасова непросто, несмотря на кажущуюся на первый
взгляд прозрачность формы. А вот критик Александр Уланов в рецензии на пер�
вую посмертную книгу поэта «Стихи 1956—1983» утверждает: «Порой кажется,

что в стремлении избежать риторики и лжи Всеволод Некрасов чрезмерно упрощает язык,
сокращая его возможности. И словарь Некрасова весьма небогат» («Знамя», 2013, № 11).

Тут можно вспомнить слова Яна Сатуновского, поэта, близкого Некрасову и в жиз�
ни, и в искусстве:

Мне говорят:
какая бедность словаря!
Да, бедность, бедность;
низость, гнилость бараков;
серость, сырость смертная;
и вечный страх: а ну, как...
да, бедность, так.

Григорий Стариковский, процитировав это стихотворение, замечает: «Выбор “бед�
ного” словаря — это акт освобождения от “мглистых туманностей” советского официо�
за» («Новый мир», 2013, № 4). Тут, мне кажется, речь должна идти не только о «совет�
ском официозе», но и о том, что, по слову Некрасова, «творцы вон чего натворили», об
обретении словами своих первозданных значений, разумеется, не в отрыве от истори�
ческого и культурного контекста («Попробуйте меня от века оторвать, / Ручаюсь вам,
себе свернете шею», — сказал родственный Некрасову Мандельштам).

После всего уже написанного о Некрасове (теперь он признанный автор, один из
основателей концептуализма, можно сказать, классик) как�то странно возражать на по�
добные замечания. Однако почти каждый, говорящий об этом непростом поэте, вдруг
впадает в полемический тон. Дело тут, конечно, и в личности самого Некрасова, позиция
которого по отношению к любому «лганью», «блату и воровству» в искусстве была не�
примиримой.

Со смертью поэта в 2009 году в литературной среде образовалось пустое простран�
ство, которое до сих пор красноречивее любых слов (как чистый лист после любимого
Некрасовым «вот»). Особенно важен поэтому выход одна за другой уже посмертных книг
поэта. Кроме названных «Стихов (1956—1983)» это «Авторский самиздат (1961—1976)»
и «Самара (слайд�программа) и другие стихи о городах».

Первые две книги — объемные издания, в то время как в сборнике о городах мень�
ше ста страниц. Он похож не на солидный том, подводящий итог «творческому пути», а
на прижизненное избранное.

Замысел составителей ясен из названия книги — это стихи о городах (Самаре, Риге,
Тюмени и Тобольске, Минске). Внимательный читатель Некрасова сразу заметит, что в
книгу с таким названием могло бы войти еще многое: ленинградский цикл, поэмы о
Мариуполе и Казани, стихи о Праге, стихи из «Дойче бух»… Составители (Г.В. Зыкова и

р е ц е н з и и
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Е.Н. Пенская) хотели закрепить на бумаге прежде всего то, что или никогда не публико�
валось вовсе, или появлялось только в сети. Отбор можно объяснить и иначе: Михаил
Сухотин, подготовивший и откомментировавший рижскую часть, на презентации (см.
http://www.youtube.com/watch?v=9_kr2K9og�g#t=41) сказал, что вещи, например, о
Казани и Мариуполе, «мемориальные», то есть написанные по памяти о давно прошед�
ших событиях, а собранные в книге — «репортажные», созданные по горячим следам
поездок (среди неопубликованных «репортажных», заметим, есть стихи о Париже, Ар�
хангельске, Севастополе…).

Особенность книги и в том, что здесь составители рискнули представить в том чис�
ле и незавершенные произведения, под свою ответственность делая купюры, устраняя
рабочие повторы и т.д. Но это только часть («Самара (слайд�программа)», «Тобольск —
Тюмень»). Игорь Гулин, подчеркивая особый, сложный характер отношения позднего
Некрасова к своим стихам, их «незавершимость», не вполне точен, когда утверждает,
что в книге якобы все недописанное («Коммерсант», 01.11.2013). Один из двух текстов о
Самаре, посвященный Сергею Лейбграду и Сергею Осьмачкину (эти посвящения неслу�
чайны — в Самаре Некрасова тепло принимали), и текст о Минске сам автор публико�
вал; часть рижских стихов сохранилась в личном архиве в виде беловой машинописи с
небольшой авторской правкой.

Пожалуй, лучше всех критиков о собственных стихах писал сам Некрасов, который
был не только практиком, но и теоретиком искусства. Вот отрывок из его автокоммента�
рия к самарским стихам (2006): «Я вроде и рассказывал, и в книжке писал, да и в Интер�
нете было, что уж лет 40—45 тяну одну волынку — пытаюсь зафиксировать что�то вроде
личного своего словаря — условное название “Правила исключения” <...> И года два уж
он у меня <…> как рабочий фактор, некоторый специфический навык, образ действия,
помогающий выяснять другие стихи, ассоциировать слова. Подбирая похожие — подоб�
ные прежде всего ритмически, но не только — по ускользающим, но ощутимым практи�
чески в тексте признакам. Не исключая в т.ч. и рифмовку. И даже смысл… Но именно не
исключая, отнюдь не приходя к ним решительно — для этого удобней другие способы и
традиции. Разработанные».

Тут существенно замечание о сходстве слов «по ускользающим, но ощутимым прак�
тически в тексте признакам». У Некрасова все «рифмуется» со всем, точнее сказать: «вза�
имодействует». С одной стороны, нет привычной системы рифмовки, традиционного
размера; с другой — слова так подобраны и «подогнаны», что не возникает сомнения в
правомерности их соседства.

Работа
работка
надо сказать /
Gut

Gott

Бог
Ого
Типа того

Готика
Гаудика
это
где�то
как�то
когда�то
без какого бы то
ни было толка
дырка в облака
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чистый восторг

через берег

а река
Волга

Интересна мысль Михаила Сухотина о том, что в книге из фрагментов, из разных
редакций вырисовывается «город вообще». В самом деле, Тюмень названа «матерью го�
родов городских», «тюмени и быть / тем самым городом / откуда мы родом»; про Ригу
сказано: «самый самый / городской самый город». Это при том, что из каждого текста
проступает образ каждого города в отдельности. Самара: степь, Волга, «город берег»,
«Самара рассамара / Сама росла», «изгородь / палисад»; Рига: взморье, Даугава, «загра�
ница / черепица», «гляди какая эклектика»; Тюмень: «лес лес / степь степь / болоть бо�
лоть», дымники, «город деревень», «темень / дымень / пламень / Тюмень», «дровяной
родной»; Минск: «За осенними лесами / небесами небеса / А за ними там не сажа бела /
Опять же / А Беларусь», «вокзал / в вокзале / вот какой зал», «стекло металл».

Итак, Некрасов все сопрягает со всем, появляется образ некоего единого города, но
одновременно города оказываются такими разными. В этом — «ускользающие призна�
ки» родства всего всему без потери индивидуальности слова, фразы, фрагмента.

Что касается родства литературного, то одна из прямых перекличек книги — это
предметники Михаила Соковнина, поэта и прозаика, друга Некрасова. Соковнин прямо
упоминается в самарском тексте: «Памятник памятник / понятник / предметник / на
предмет / на память / чего ж бы и не Соковнина Миши». Это в стихах. А вот в автоком�
ментарии: «Слайд�программа — домашнее определение, кустарное, а вообще это прямо
по следам предметников Соковнина». В самом деле, близость двух авторов очевидна.

Соковнин: «Болдино / и около. / Перевозку / через Ужовку, / Починки, / Шатки, /
яма, / колдобина, / обочина, / яма, / дорога на Болдино / и на Лукоянов». Сходство
несомненно: фактичность, обуславливающая назывные предложения. Однако есть и от�
личие — предметники Соковнина не порвали с рифмой и размером. В этом смысле они
традиционнее стихов Некрасова.

По словам Кирилла Медведева, «поэзия Некрасова парадоксально сочетает в себе
эстетическую бескомпромиссность и уникальный, глубинный демократизм». Для тек�
стов книги есть точка отсчета — это родная Некрасову Москва. В самарской части гово�
рится: «каша как Москва / похожа в общем�то / а чем�то и круче»; в рижской: «ну москва
она москва там»; в тюменской: «все мы одинаковые / одинаково столичные». Получает�
ся, что Москва (ее Некрасов любил, есть стихи о Москве) не исключительна, другие горо�
да ей не уступают. В этом и проявился тот самый демократизм.

«В смысле слова», равно как и «в смысле жизни», Всеволод Некрасов был челове�
ком с обостренным чувством справедливости. Он не элитарен, как иногда пишут о нем
критики. Его стихи открыты для каждого, просто�напросто надо вчитаться, вглядеться,
вслушаться.

Следует поблагодарить департамент культуры Самары, при поддержке которого
была издана книга, и лично куратора выпуска Виталия Лехциера.

Елена Гродская

Неизвестная проза

Майя ЧумакМайя ЧумакМайя ЧумакМайя ЧумакМайя Чумак. Памяти Кабира. — СПб.: Журнал «Звезда», 2013.

Майя Зиновьевна Чумак. Не напрягайтесь. Это имя вам ничего не скажет, к целителю не
имеет никакого отношения. Майя Чумак родилась в 1937 году и умерла в Москве дым�
ным летом 2010 года. В 1960—1970�е работала редактором «Ленфильма», и никто, кро�
ме, может быть, самых близких, не знал, что она пишет прозу. Рассказы, включенные в
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книгу «Памяти Кабира» (2013), никогда не печатались. Пилотная публикация одного из
них в «Звезде» (2011) не в счет, оторванный от других, он особенно сильного впечатле�
ния, как мне кажется, не произвел.

Книга издана журналом «Звезда». Организовали ее, «вывели в свет» коллеги Майи
Чумак по «Ленфильму» — писатель Михаил Кураев и сценарист Юрий Клепиков. Сделал
книгу, сложил из разрозненных текстов редактор Игорь Кузьмичев.

Творчески значимая информация об авторе ничтожна. Окончив школу в
пятнадцатилетнем возрасте, училась в Киевском хореографическом училище; Майя Чумак
завершила свое образование тридцати с лишним лет на театроведческом факультете
ЛГИТМиКа, ее дипломная работа была, наверное, одним из первых исследований о
«Мастере и Маргарите». До театрального института она добралась после незавершенной
учебы в Киевском университете и во ВГИКе. В рассказе «Памяти Кабира» говорится об
одном из героев: «гнали по кругу, как шелудивого пса. Выбросили из трех вузов. Он не
боролся с советской властью. Он не был инакомыслящим. Васька — мыслящий! В
пятьдесят седьмом году процитировал Ницше: «Ритм — это насилие». Сторожевой пес,
мнивший себя завкафедрой, обвинил в пропаганде фашизма. Это нас�то, детей войны,
сыновей погибших отцов! Не посадили, благодарение Господу, выбросили, как паршивую
овцу. В последующем, с позволения сказать, учебном заведении прервал вдохновенную
подлость лектора: он весело разоблачал Хайдеггера и Сартра, … так огорошил
пристяжного философа, что он пулей вылетел из аудитории! …исключили за обструкцию
профессорско�преподавательскому составу…»

Портрет, который на обложке, сохранился чудом. Женщина удивительной красоты,
она перед смертью уничтожила все свои изображения. А вот тексты не уничтожила, зна�
чит — знала. Изображение здесь больше, чем информация, оно настраивает на волну
автора, для которого бытийная составляющая жизни значит больше, чем ее событийная
сторона. Любовных сюжетов, гламурно�романтических историй в книге просто нет. Слу�
чайная фотография удивительно точно доносит до нас и время. Это 1960�е, люди, чьи
лица узнаются теперь как лица дореволюционные, — другое выражение, другой взгляд и
чувство собственного достоинства.

Почему человек, так писавший, вращавшийся в творческой среде, никогда не пред�
принимал попыток опубликовать написанное, теперь уже не узнать.

Внешне это сборник, все семнадцать рассказов расположены в хронологии жиз�
ни главного действующего лица — автора�повествователя. По сути же это слабо имп�
лицированный роман с отчетливым движением временного сюжета, с единым, сквоз�
ным психо�биографическим героем (не важно, ребенок это или старик, подросток
или маленькая девочка). Реальное историческое время движется от детства времен
первых послевоенных лет к старости в эпоху нынешнего на скорую руку забродившего
капитализма.

Внутренний сюжет — история души, наделенной абсолютной нравственностью,
качеством, с которым рождается человек. Это абсолютное нравственное чувство, абсо�
лютная душевная свобода являются главной чертой его психофизики. Герой почти по�
ловины книги — ребенок, у которого дословесное, дорелигиозное сострадание к челове�
ку и миру уходит медленнее, точнее, задерживается в нем дольше, чем в других: «Когда
дитенок появляется, дитенку всё известно. А ему нельзянельзянельзя! Его запечатыва�
ют, запечатывают, запечатывают, а потом просят, скажи мама�папа. Дети такое могут
сказать — уши от страха отвалятся». Самая прозрачная и нежная часть повествования —
рассказы о таких остро чувствующих детях, еще не «обточенных жизнью»: «Голод»,
«Даша», «Это ты, а это Даша». Собственно, это сейчас так звучит — «рассказы о детях»
Но послевоенная литература во всем мире начиналась с «чистого листа», с нового дет�
ского человека. И у нас молодая проза оттепели пришла именно с детским героем (мо�
лодой А. Битов, весь Рид Грачев, Инга Петкевич и многие другие), теперь к этой прозе
следует отнести и Майю Чумак.

Первый и самый лучший рассказ книги — «Мы». Послевоенный Киев, домашние, но
до полусмерти изголодавшиеся дети и Омелько�красный партизан, городской сумасшед�
ший, которого они обожают. Во время оккупации его вытащила из общей могилы неве�
ста Галя, теперь — Галька�фольксдойче с немецким отродьем на руках. Дети привели
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все�таки Омелько к ларьку, где Галька торгует пивом, в надежде, что он вспомнит ее и
придет в себя… То, что там происходит, описать невозможно. И не описать, увидев хоть
раз в своей жизни, нельзя: «женщины с худыми лицами и отчаявшимися глазами» набро�
сились на Галю. «Убейте меня! — закричала она, упав на колени. Куртка и платье на ней
были изорваны в клочья. Розовая трикотажная комбинация висела на одной бретельке.
«Убейте меня» кричала она, наклоняясь вперед. Омелько обхватил ее за плечи и прижал
к себе. Они стояли на коленях среди людей. Люди прятали глаза. В наступившей тишине
стал слышен плач девочки в ларьке. <…> «В зеленом повидло дают!» — крикнул из оче�
реди мальчик, лет десяти, и побежал дальше с кастрюлей на голове. Повидло в те дни
было такой же редкостью, как снег в жару». Дело не в ужасах войны, продолжающихся в
послевоенные годы, дело в способности передать атмосферу времени, его пластику, его
вещность, ужаснуться его жестокости и понять его... В этом Майя Чумак мастер.

Этот «роман» писался более тридцати лет (а может быть, и дольше) без малейшего
расчета на публикацию, следовательно, без малейшей внутренней конъюнктуры. Поэто�
му динамика времени, движение духовного состояния общества, его нравственная фак�
тура запечатлены здесь исподволь, непроизвольно и поразительно наглядно. Как бы ни
были чудовищны события первой половины книги (послевоенное детство, молодость се�
мидесятых) — эти тексты вызывают катарсис, страдание, заложенное в них, облагора�
живает. Не то чтобы печаль светла, но она осмысленна, она порождена трагедией жизни.
А вот жизненная ситуация конца восьмидесятых — нулевых, события которых, может
быть, и не столь кровавы и ужасны, чудовищно безысходна. От этих рассказов�глав веет
абсолютной невыносимостью бытия. Был воздух — и нет воздуха, была трагедия — и нет
ее, осталось всепоглощающее марево. Похоже, схвачено очень важное, может быть, ба�
зовое чувство — ощущение разницы между эпохами. Воздух заменила особая субстан�
ция, плотная и липкая, — страшный образ гигантской сетки с насекомыми, которые вот�
вот облепят все, чем можно дышать и кричать...

Книга обескураживает плотностью культурного контекста. И отношения автора с куль�
турой поразительно дилетантские. Нет, не в том смысле, что они поверхностны или не�
брежны. Нет�нет! Дело в другом. Врач ходит в больницу на работу, и все там происходящее
— его служебные обязанности, на многое он смотрит как на расходные материалы. Для
больного, а тем более его близких, больница — это их личный ад. Для специалиста�гума�
нитария культура — в какой�то степени расходные материалы. Это то, что он изучает.
Филолог вообще не читатель, и совсем не писатель, — он там работает. А Майя Чумак в
этом смысле — дилетант. Она живет в культурном и языковом пространстве, и это про�
странство — естественная для нее среда обитания, ее единственная опора, мера вещей.
Культура — один из героев и, может быть, метагерой книги. Поэтому не удивляйтесь той
волне аллюзий и ассоциаций, которая вас накроет: мир автора не замкнут, не дистиллиро�
ван, отнюдь нет. Просто бытовым сюжетам этот историко�культурный бэкграунд придает
дополнительное измерение.

Прочитав книгу, начинаешь догадываться, почему Майя Чумак на самом деле (как
кажется, «на самом деле») не стремилась ее напечатать. Дело не в социально�житей�
ских причинах и не в психологических мотивах, а в творческой установке. Ей важна
была внутренняя свобода. Даже тень чьей�то, пусть самой сострадательной, воли (да
где такую возьмешь), тень предполагаемого собеседника�читателя была бы для нее не�
переносимой.

Тираж книги — пятьсот экземпляров. Стоит отметить усилия журнала «Звезда», ко�
торый издает таких малоизвестных или совсем неизвестных авторов. Это литература
особого рода, в ней нет общественного вызова, она — литература, искусство как тако�
вое. Это как раз Рид Грачев и Майя Чумак (их книги вышли с разницей в месяц). Но если
Рид Грачев был легендой ленинградских шестидесятых (после выхода в свет своей раску�
роченной цензурой книги он прекратил контакты с внешним миром), то Майя Чумак
(рассказы датированы 1975—2006 годами) никому не известна.

Елена Гушанская
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Театр глазами Владимира Лакшина

Владимир ЛакшинВладимир ЛакшинВладимир ЛакшинВладимир ЛакшинВладимир Лакшин. Театральное эхо. — М.: Время («Диалог»), 2013.

В.Я. Лакшин (1933—1993) был прежде всего литературным критиком и идеологом шес�
тидесятничества. Его статьи в «Новом мире» Твардовского становились общественными
событиями. Он был едва ли не последним «властителем дум» из представителей своего
профессионального цеха.

Впрочем, профессия у талантливых гуманитариев — понятие растяжимое. Лакшин
писал не только критико�публицистические статьи, но и литературоведческие, строго
научные книги, был автором научно�популярных телепередач по литературе. В новом
сборнике он предстает как заядлый театрал — критик, мемуарист и просто зритель.

Он хорошо знал актерскую среду, из нее вышел и мог в нее войти: когда был ребен�
ком, отец не возражал против того, чтобы он стал актером. «Но мама боялась этого как
огня и не хотела для меня такой судьбы. Доля неудачливого, среднего, зависимого от
всех и вся артиста представлялась ей ужасной, и не понаслышке. Каковы бы ни были
природные способности, но в театре куда могущественнее “господин случай”, и ты поне�
воле зависим от пьесы, роли, партнеров, настроения публики, но, пожалуй, более всего
от режиссера. Он — создатель, царь и тиран сценического мира, и тут неизбежно поко�
ряться и ждать, терпеливо ждать от сезона к сезону новой роли, обреченно следя за тем,
как мелькают годы, десятилетия, уходят молодость, сила, красота — сама жизнь». Тира�
нами могли быть и гениальные режиссеры. «Сколько живых талантов собрал и погубил,
не дав им раскрыться, держа в труппе на всякий случай, засолив “про черный день”, их
идол Художественный театр!» Конечно, слава популярных артистов заманчива, они из�
вестнее, чем, например, крупнейшие ученые или военачальники, но у большинства ак�
теров, как и у спортсменов, разочарований, несбывшихся надежд, безусловно, гораздо
больше, чем триумфов, о чем жаждущим славы не вредно помнить. Да и знаменитая Фаина
Раневская не была удовлетворена ни сценической, ни личной своей жизнью, «восприни�
мала этот мир с напряжением неутоленного чувства счастья и, может быть, оттого с та�
кой правдой несла драму одиночества на сцене». В этом казалось бы неожиданно обна�
руживается сходство Раневской с ее старшей подругой Анной Ахматовой.

Лакшин нашел себя в других сферах деятельности, но сохранил блестящий артис�
тизм и внимание к артистизму в широком смысле у других, писателей в том числе. «Не
дай бог спутать его с пошлым актерством, наигрышем. Артистизм для меня, — писал
Лакшин, — это подвижность души, ее расположенность к свежим впечатлениям, фан�
тазии, вдохновенной игре, тонкому, благородному юмору. Это преображение своих
жизненных переживаний — печали, горя, радости — в какие�то внешние, очень прав�
дивые и изящные формы. Иначе сказать, свобода душевного самопроявления <…>.
Артистизм был свойствен сочинениям и самой личности Чехова, вот отчего — помимо
иных причин — так интересно читать его письма, воспоминания о нем». В отношении
Лакшина к Чехову проявилось свойственное «новомирцам» стремление к оценочному
единству эстетического и этического. Сейчас один из самых видных чеховедов Вл. Ка�
таев справедливо усматривает у этого писателя готовность понять «всех», из чего вы�
водит заключение, что и профессор в «Дяде Ване» не так плох, как кажется уставшему,
расстроившему нервы Войницкому. Лакшин ближе к традиционным театральным трак�
товкам образа Серебрякова, и у него есть чем это мотивировать: «<…> поражаешься,
с каким пренебрежением отзывается профессор о других людях. Свою безрассудную
поклонницу Марью Васильевну он за глаза называет “старой идиоткой”, Астрова, при�
ехавшего его лечить, — “юродивым”. Брюзжание Серебрякова, его нелестные оценки
доброжелательных к нему людей попадают рикошетом в него самого, вызывая непри�
язнь к профессору. <…> Все раздражает Серебрякова, всем он недоволен, все бранит.
Но это не святое недовольство общим устройством жизни и самим собой, какое свой�
ственно иным чеховским героям. Раздражается Серебряков, когда не могут удовлетво�
рить его прихоти».

Шестидесятники не идеализировали дореволюционную Россию и признавали есте�
ственным тогдашнее «святое недовольство общим устройством жизни». Первая статья
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Лакшина о драматургии, еще 1959 года, — «Спор о Писемском�драматурге». Недооце�
ненный в литературоведении «Писемский в особую заслугу себе как писателю ставил то,
что <…> он «принялся за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за Ваала, и за
поклонение Золотому тельцу…». Так появилась серия его антибуржуазных пьес 1870�х
годов: «Подкопы», «Ваал», «Просвещенное время», «Финансовый гений». <…> В коме�
дии «Подкопы» (первоначальное название «Хищники» изменено по цензурным сообра�
жениям) Писемский зло изобличал продажность высшей администрации, спайку тузов
петербургской бюрократии с буржуазными дельцами, деятелями акционерных кампа�
ний». Лексика уже устаревшая, советская, а проблемы в период реставрации капитали�
зма стали жгуче современными вплоть до деяний «тузов петербургской бюрократии»,
пусть перебазировавшихся в Москву. Но в свое время Писемскому не повезло. «Обще�
признанным стало мнение первого биографа драматурга П.В. Анненкова о памфлетно�
сти, поверхностной фельетонности антибуржуазных пьес Писемского. В 1870�е годы
нашествие капитала и торжество беспринципной буржуазной морали многим казалось
явлением наносным, случайным и скоропреходящим». Да не только в 1870�е, а вплоть
до самой революции. Не замечалось, что капитализм несет с собой и прогресс. Исто�
рик С.А. Экштут пишет в книге «Закат империи. От порядка к хаосу» (2012): «Живущий
в пореформенной России интеллигент отличался поразительным непониманием сути
происходящих в стране процессов капиталистической модернизации ее хозяйственной
жизни». И далее: «Русская жизнь пореформенной поры менялась столь стремительно и
столь радикально, что даже гений Толстого не поспевал за бегом времени». Лев рус�
ской литературы враждебно относился не только к материальному прогрессу, но и к
просвещению.

Антибуржуазные пьесы в поздний период творчества создавал и главный русский
драматург. Эти произведения тоже не были вполне поняты, о чем Лакшин писал в ито�
говом конспекте главы об Островском для учебника по русской литературе. «Добролю�
бов: “Темное царство”, “Луч света” — первые 10 пьес. Но дальше — не осмыслен крити�
кой, а оценка Добролюбова — штамп». Посвященные Островскому работы Лакшина
отнюдь не сводятся к утверждению «критического реализма» (в «Новом мире» Твар�
довского этот термин был не в ходу, а особенно термин «социалистический реализм»:
слово «реализм» употреблялось «без определения»). Как сказано в предсмертных за�
писках о драматурге, «Островский — и любил, и ненавидел, то есть был вполне художD
ником». Введенное им понятие «самодурство», говорится в статье «Тайна Островского»,
«стало настоящим открытием комедиографа, в ряду тех же ключевых слов эпохи, как “ни�
гилизм” у Тургенева или “обломовщина” у Гончарова». Но самодурство — качество доста�
точно сложное. В первой комедии Островского, «Банкрот, или Свои люди — сочтемся!»,
купец «Большов, если можно так выразиться, поэт обмана, в том самом смысле, в ка�
ком скупой у Пушкина скупой рыцарь. Решаясь на фальшивое банкротство, он почти
бескорыстен: просто страсть к надувательству в самой его крови <…>. Нет обмана —
и нет его как купца, как деятеля, почитаемого члена сословия». Но в комедии самодур
и обманщик сам обманут. Вместе с тем, начиная с пьесы “Бедность не порок” Остро�
вский уже «не соступит с принятого пути: поисков подлинно светлой народности в не�
драх темного и жестокого самодурного быта». «Сатира навсегда пойдет с той поры у
Островского рука об руку с поэзией». Излюбленный жанровый подзаголовок «коме�
дия» будет обозначать не столько обилие смешного, сколько «правдивое нравоописа�
ние, смелое открытие трагикомизма жизни». В двух статьях Лакшин привел слова бра�
та Островского Петра о том, что в драматурге видят только бытописателя, в то время
как он большой поэт. «П.Н. Островский приводил в пример “Снегурочку”, где и поэти�
ческие мотивы, и ритмизованная речь нагляднее. Но с не меньшим основанием он мог
бы вспомнить о “Грозе”». И далее: «Катерина предчувствует свою обреченность и уже
заранее ждет за любовь расплаты. Но где�то глубоко внутри она сознает и то, что ка�
кой�то другой, высший грех — задавить живое чувство, не разрешить себе любить. (Так
не знала, боялась любви героиня драмы “Снегурочка”, а полюбив, стала гибнуть, пла�
вясь под лучами солнца)». В статье же о «Горячем сердце» сказано, что здесь ощутима
тайна Островского «и, может быть, как раз самая сердцевина этой тайны: бытовое ря�
дом с невероятным».
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Это не мешало реализму. По поводу не лучших в наследии драматурга стихотвор�
ных исторических пьес исследователь пишет, что опыт даром не прошел. «Занятия исто�
рией оказались благотворны, расширили масштаб зрения Островского, когда он после
некоторой паузы вернулся к пьесам на современные темы. Он стал смотреть на окружа�
ющий его мир исторически, с точным чувством дистанции, воспринимать нынешний
день как момент текущего времени — это отчетливо сказалось в комедиях конца 1860�х
и 1870�х годов. На первый план вышла не описательная неподвижность быта, а его пере�
менчивость — новые люди, новые веяния». Тут и тема денег стала важнейшей, но не как
единственная или самостоятельная. Дважды Лакшин отметил у Островского, по сути,
сочетание противоположностей: «Любовь и деньги — во всех десятках разновидностей.
(И нигде — любовь и власть.)»

При таком предшественнике советский театральный репертуар сильно проигрывал.
В статье «Есть ли у нас понятие “шу”?» критик мимоходом отметил: «Конечно, на сцене,
случалось, врали, там играли жуткие пьесы, там был “Залп “Авроры”, “Композитор Голо�
вин” — пьеса Сергея Михалкова в Художественном театре, где герой подходил к книж�
ным полкам, пересматривал свою музыкальную систему в свете постановления ЦК и го�
ворил: «Всю ночь не спал, Ленина читал, Сталина и понял…». Топорков, увы, играл эту
роль. Вот какие пьесы игрались. Но на этом фоне была классика, к которой можно было
припасть, читая ее, смотря ее на сцене».

Однако после «зрелого сталинизма» на сцену попадало и другое. В 1968 году, на исхо�
де «оттепели», Лакшин напечатал в «Новом мире» большую статью «Посев и жатва. Трило�
гия о революции в театре “Современник”», посвященную спектаклям «Декабристы» по
Л. Зорину, «Народовольцы» по А. Свободину и «Большевики» по М. Шатрову. Пьесы были
не официозные, более правдивые, чем партийные труды по истории. Так, в первой из них
«Никита Муравьев говорит Пестелю, что люди, обагренные кровью царской семьи, будут
посрамлены в общем мнении и не смогут стать у власти после переворота. Но, оказывает�
ся, это уже предусмотрено Пестелем: Барятинский приведет двенадцать молодцов, кото�
рые исполнят это дело, а потом… И Пестель шепчет на ухо Муравьеву слова, которые зас�
тавляют его в ужасе отшатнуться. Неужели? Трудно поверить… А между тем, трактовка
театра и драматурга не расходится с историческими источниками: Пестель предлагает их
убить, так сказать, пожертвовать ими для пользы общего дела». Советские историки этот
факт знали, но не афишировали. «Спектакль дает возможность объяснить и то, почему
лично бесстрашные люди, такие, как Сергей Трубецкой, герой Бородина, четырнадцать
часов стоявший под ядрами, проявляет в решающие минуты восстания постыдную сла�
бость и склоняет голову перед Николаем Павловичем». Одно дело сражаться в общем строю
за свою страну и государство, другое — в кучке заговорщиков против того же государства.
«Царь еще во многом свой для них, его власть освящена церковью и обычаями отцов»,
очень трудно «преодолеть это гипнотическое внушение традиции и авторитета».

Народовольцы его преодолели. Но сейчас нужно хорошо понимать, чем они отлича�
лись от современных террористов, рассчитывающих на блаженство в раю за убийство
кого угодно, лишь бы не их веры и национальности. «Они не только не ждали какой�либо
корысти для себя, будь то хотя бы посмертная слава и признание, но, напротив, созна�
тельно приносили себя в жертву, шли против своих личных интересов и желаний, освис�
танные по пути на эшафот тем самым народом, за благо которого они готовились уме�
реть». В спектакле нашлось и возражение им, в нем «самым сильным аргументом Плеха�
нова против Желябова и его друзей звучат, пожалуй, слова Лаврова, «вашего бога, теоре�
тика Лаврова», о том, что всякая неограниченная власть портит самых лучших людей и
что даже гениальные люди, думая облагодетельствовать народы декретами, не смогли
этого сделать». Вот это и в 1960�е годы звучало так же актуально, как звучит сейчас.

Кто�нибудь, читая статью 1968 года, пожалуй, поморщится при словах о том, что
«Большевики» Шатрова «смогли оказаться не только завершающим, но и лучшим спек�
таклем трилогии». Действительно, шестидесятники достаточно наивно противопостав�
ляли Сталину Ленина, но насчет их здравствовавших преемников они не заблуждались.
Помнится, в начале 70�х появился анекдот, показавший, что не таким уж нелепым стал
вопрос, некогда обращенный к Василию Ивановичу Чапаеву: «Ты за большевиков али за
коммунистов?». Теперь — вопрос: «Чем коммунисты отличаются от большевиков?» От�
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вет: «Большевики видели Ленина живым, а коммунисты видят его в гробу». В пьесе Шат�
рова большевики, только что пришедшие к власти, показаны как минимум с симпатией,
но чем это аргументируется? «На первом году советской власти, напоминает спектакль,
была отменена смертная казнь, прощены и отправлены на фронт участники первого по�
кушения на Ленина, отпущены под честное слово Краснов и другие белые генералы. Граж�
данская война и интервенция не дали истории и на этот раз «перепрыгнуть через тер�
рор», но сама эта гуманная попытка, как говорит в пьесе Луначарский, делала честь боль�
шевикам». Однако слово�то было сказано: власть портит. Исторические обстоятельства
тоже. «Еще в самом начале пьесы, — писал Лакшин, — в разговоре о том, что Петросовет
неохотно дает питерских рабочих на фронт, Луначарский замечает, что трагическое про�
тиворечие нашей, и не только нашей, революции состоит в том, что в условиях царизма
ее готовит сравнительно тонкий слой передовых, политически воспитанных рабочих и
революционная интеллигенция. Они же первыми и сложат головы в борьбе за новую
власть». Вот на смену честным фанатикам, когда положение стабилизировалось, и при�
шли приспособленцы�карьеристы.

Шестидесятники радовались новым, свежим по тем временам пьесам В. Розова и
А. Арбузова. Их рано погибший младший современник А. Вампилов уже не разделял
«оттепельного» оптимизма. Оценили его в основном посмертно. И В. Лакшин написал
едва ли не лучшую статью о нем — «Душа живая». После него, заявил критик, в драма�
тургии многие «известные сочинения стали казаться искусственными, излишне “теат�
ральными”, ориентированными на внешность и подобие жизни, а не на саму жизнь»,
хотя успех пьес Розова и Арбузова был заслуженным. «Драматургия Вампилова, воз�
никшая на их плечах, была и к ним полемична <…>. Правда “Утиной охоты” оказа�
лась жестче, резче, неоспоримее добросердечного правдоподобия пьес “В добрый час!”
или “В поисках радости”. А Сибирь Вампилова, Сибирь таежного Чулимска куда несом�
неннее условной Сибири “Иркутской истории”». Вампиловские персонажи часто весь�
ма далеки от идеала, например, в пьесе «Прощание в июне» Золотуев, старый взяточ�
ник, вдруг нарвавшийся на честного человека. «Он все никак не может поверить, что�
бы тот взяток не брал (все берут, важно в цене не промахнуться). <…> “Честный чело�
век — это тот, кому мало дают”, — утверждал Золотуев». А в одноактной пьесе «Двад�
цать минут с ангелом» в ответ на крик о помощи сострадательный незнакомый чело�
век принес деньги. И в чем его только не подозревают! «Если бы агроном Хомутов про�
шел мимо, не откликнувшись на призыв о помощи, летевший из гостиничного окна,
для Ступака, Угарова и Анчугина это показалось бы обычным, нормальным. Поступок,
уличенный в бескорыстии, вызывает у них одно желание — кричать караул». И все же
как в пьесах Островского «их сердцевина — поэзия добра», так это и у Вампилова. Из
анализа пьесы «Старший сын» критик делает вывод: «Выше правды ничего не бывает.
Но добро в человеке для Вампилова — сила еще более могущественная». Очевидно, так
это было и для Лакшина, всю жизнь творившего добро.

Здесь речь шла больше о драматургии, чем о театре. Профессия литературоведа не
позволяет рецензенту квалифицированно оценивать качество театральных мемуаров, удачу
или неудачу постановок, которых не видел. Что бросается в глаза — это лакшинская позиция
просвещенного консерватизма. Так, в статье «Занавес, антракт, буфет (Записки театрала�
ретрограда)» критик признавался, что не любит в зале «менять места после антракта даже на
более выгодные, свободные: отчего�то важна точка зрения с уже освоенного места». Многие
ли обращали на это внимание? Есть совет ученым, даваемый ради большей пользы от
искусства: «Думаю, что физиологи могли бы выяснить порог утомляемости для разных
категорий зрителей. Но по наблюдениям за окружающими и самим собой могу сообщить
факт, установленный чисто эмпирическим и ненаучным путем: внимание к самому
увлекательному зрелищу начинает падать после 80—100 минут непрерывного действия».

Впрочем, ученые, возможно, об этом догадывались, раз установили продолжитель�
ность лекций в полтора часа. Только бы они их читали так же увлекательно и умно, как
писал свои статьи и книги Владимир Лакшин.

Сергей Кормилов
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Несколько его жизней

Михаил ГМихаил ГМихаил ГМихаил ГМихаил Горнунгорнунгорнунгорнунгорнунг. Зарницы памяти. — М.: Новый хронограф (От первого лица: история
России в воспоминаниях, дневниках, письмах), 2013.

Географ�африканист и нумизмат, переводчик с французского и библиофил, знаток ста�
рой Москвы и путешественник по дальним странам, а также военный разведчик, гераль�
дист, ценитель искусства экслибриса (экслибрисист) и специалист по истории науки…
мы ничего не забыли? И все это один�единственный человек — Михаил Борисович Гор�
нунг. Проживший на свете более восьми десятилетий (1926—2009), он был, вне всякого
сомнения, человеком несравненно более фантастичным и парадоксальным, чем согла�
сен был предстать перед нами в собственном жизнеописании.

Скрываться, как будто вовсе не скрываясь? Носить маску — но маску прозрачную?
Да, Горнунгу удалось и это. Ему вообще удалось столько, сколько удается чрезвычайно
немногим. Почти, наверное, никому.

Много — не просто разного, но яркого, явно качественно сделанного и притом со�
циально признанного.

Впечатляет уже простое перечисление его биографических обстоятельств, соци�
альных координат и формальных достижений. Член Академии наук, почетный член Рус�
ского географического общества, лауреат Государственной премии СССР. Десять лет, с
1943 по 1953�й — в армии и военной разведке (семнадцати лет, даже раньше назначен�
ного законами срока, по чужой злонамеренности* (!) был призван в армию и воевал до
победы в качестве связиста�телефониста). Несколько лет «возглавлял на ооновской службе
в Африке целое направление». Тридцать четыре года — в Институте географии РАН, про�
шел все ступени ученой карьеры — от младшего научного сотрудника до заведующего
лабораторией глобальных проблем, причем занимался по преимуществу изучением при�
роды и естественных ресурсов тропических стран. Выйдя на шестьдесят первом году на
пенсию, наконец�то основательно занялся тем, что обычно объединяют под именем «вспо�
могательных исторических дисциплин» — они всегда его интересовали. В результате —
почти пять сотен печатных работ, из которых с его основной специальностью, африка�
нистикой, связана лишь примерно половина. Остальное — нумизматика, геральдика,
библиофилия, экслибристика, москвоведение, история науки. (Кстати, с детства соби�
равший монеты, он к концу жизни был признан одним из самых авторитетных русских
нумизматов.) В каждой из этих областей он смог сделать или сказать хоть что�нибудь
если не значительное, то, во всяком случае, нетривиальное и заметное. Писал в разных
жанрах — от монографий и научных статей до публицистики. И еще — с 1950�х, с третье�
го десятилетия жизни — понемногу писал воспоминания, огромный том которых лежит
сейчас перед нами.

Гуманитарий? Естественник? Практик? Теоретик? Да все это сразу. Пожалуй, такое
устройство личности близко к энциклопедизму — избирательному, конечно, но все�таки.

В круг его общения входили «Анна Ахматова и Андрей Тарковский, Борис Пастер�
нак и Рокуэлл Кент, император Хайле Селассие I и папа Павел VI», Поль Элюар, Луи Ара�
гон, Морис Торез и «многие другие славные и одиозные, штатские и военные из числа
тех, кто в нашем веке стали историческими фигурами национального и даже мирового
масштаба». «Как географу�профессионалу» ему «посчастливилось быть знакомым почти
со всеми выдающимися географами середины ХХ века, а со многими из них довелось
совершать полевые маршруты, охватившие все четыре полушария, а иногда пролегав�
шие в самых невероятных местах Земли».

* «<…> границы ненависти, — вспоминает он о своем соседе, — у моего ровесника были
беспредельны. Так много позже оказалось, что именно он в 43Dм году, работая секреD
тарем в военкомате, переложил мою учетную карточку из раздела — «призывники» в
раздел «мобилизованные», и я за одни сутки в 17 лет по его повестке из студента преD
вратился в солдата». Вспоминает без единого упрека, без обиды, будто речь идет не о
нем самом, а о комDто другом, о человеке вообще.
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До середины семидесятых — исключительно, небывало много для советского чело�
века ездил: не только по Европе и даже не главным образом по ней, но побывал в боль�
шинстве стран Африки (в Эфиопии даже жил несколько лет), в Азии, в обеих Америках.
Этот русский человек с унаследованной от предков скандинавской фамилией был, не�
сомненно, гражданином мира. Потом вдруг — по неназванной и, вроде бы, ему самому
не вполне понятной причине — стал невыездным, на что в книге не пожаловался ни сло�
вом и никого ни в чем не упрекнул (такое, пожалуй, бывает еще реже, чем многие дости�
жения и поездки по разным странам). Стал ездить по своей стране, заниматься полевы�
ми исследованиями: Урал, Кавказ, Крым.

Складывается изумляющее впечатление, что у Горнунга ничто не пропадало впус�
тую — все шло на выработку нужных ему смыслов.

Он даже образования получил два — и в совершенно разных областях: военного
переводчика с французского, в Военном институте иностранных языков Красной Армии,
а затем — географа, на географическом факультете МГУ. И оба ему пригодились. И был
он с молодости и до конца — видимо, счастливо — женат, и родил сына и дочь, и дождал�
ся внуков, и всю жизнь занимался тем, что было ему интересно (или — ему неизменно
оказывалось интересным то, чем случалось заниматься). Счастье? Счастье.

В свете всего перечисленного — и наверняка чего�то еще не названного мною по
рассеянности — само собой становится понятно, почему эти воспоминания, вышедшие
первым изданием еще при жизни автора, в 2008�м, в мало кому, кроме знатоков и цени�
телей, ведомом издательстве «Нумизматическая литература», были спустя несколько лет
переизданы уже куда более весомым тиражом и более заметным издательством: они по�
тому уже заслуживают перечитывания и широкой аудитории, что в жизнь автора умес�
тилось редкостное количество объемов бытия, и все уместившееся было им прожито умно
и внимательно. Такое просто обязано быть переданным дальше.

Да, Горнунг прожил несколько жизней — для нетривиальности и насыщенности хвати�
ло бы любой из них в отдельности. Притом разных до такой степени, что нелегко понять, как
все они вообще смогли достаться одному человеку и уложиться в его биографическую логи�
ку. Остается только домысливать — тем более что сам автор нам этого не говорит.

Так на чем, силою чего держалось вместе все это разнообразие? То есть: сквозные,
через все биографические периоды проходящие темы, главные интересы — опять же
несколько разных — в жизни Горнунга прослеживаются очень хорошо, и все они
начинаются если не с детства (хотя многие — именно тогда), то, во всяком случае, в
первые два десятилетия его жизни и затем тянутся, не прерываясь, до последних лет (что,
надо сказать, тоже само по себе нетривиально — такая верность тому, что взволновало в
самом начале). Таков интерес к монетам, всерьез начавшийся — хотя нумизмат Горнунг
потомственный — с одной ситуации, с единственной, поразившей мальчика, реплики —
лодочник, перевозивший пятилетнего Мишу с отцом через Москву�реку, сказал, получив
плату за перевоз: «Не тот гривенник». Таков до конца дней сохранившийся,
наблюдательский и исследовательский, интерес к старой Москве — он восходит к детским
прогулкам с родителями по городу, ближним и дальним. Такова глубокая связь с француз�
ским языком и французской культурой (а говорил он так, что его, по собственному
свидетельству, не раз принимали за природного француза, притом за парижанина,
поскольку произношение он усвоил парижское) — тоже, в общем, случайная по
происхождению: родители отправили его в детстве учить язык, учительница оказалась
очень хорошая. Такова Африка: он и туда попал почти случайно, вначале даже не вполне
охотно — мечтал, заканчивая университетский курс, о Камчатке, послали в Африку.
Получилась любовь на всю жизнь, сделавшая автора одним из ведущих отечественных
африканистов.

Но в чем же была ведущая, стержневая и всесобирающая тема жизни этого необык�
новенного человека, глубинное беспокойство, заставляющее отвечать ему именно таки�
ми занятиями? Тайные внутренние задачи, которые он таким образом решал?

Вот этого�то мы как раз и не узнаем.
Текст — неожиданный. Можно даже сказать, ломающий стереотипы. И это впечат�

ление тем сильнее, что внешне он очень прост и вполне традиционен — при несомнен�
ной парадоксальности предмета разговора.
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Михаил Горнунг прошел самые гибельные точки своего катастрофического века —
был и в эвакуации, и в действующей армии, разве что арестован не был, хотя, похоже,
ходил где�то совсем рядом с такой возможностью. И при всем этом он умудрился быть не
просто счастливым, но, поразительнее того — гармоничным человеком. К такому его
столетие не располагало категорически.

Еще удивительное: он ни единым словом, ни единым движением не обозначает свое�
го несогласия с советской властью. Хотя видно, что он все о ней понимает, что иллюзий на
ее счет у него нет явно никаких, что он с большим вниманием, уважением и любовью
относится к прежней, дореволюционной жизни, которую большевики погубили. Вернее,
так: он эту власть видит — но не дает ей оценок. Он воспринимает ее как природное явле�
ние, с которым приходится считаться как с одним из множества условий существования.

Горнунг написал о себе так, будто ничего ни парадоксального, ни вообще особенно�
го в его биографии нет. То есть, да, все было ярко, интересно, насыщенно — но получи�
лось как будто легко и естественно. Едва ли не само собой.

Чуткий наблюдатель и явно тонкий аналитик предметов, традиционно входящих в
сферу гуманитарного внимания, автор пишет о них как естественник: не о внутреннем
со всеми его, провоцирующими на лирику, неизреченностями, но о внешнем. Почти бес�
страстно.

Внимание его распределяется по вспоминаемой жизни неравномерно. Самые насы�
щенные главы, самые, хочется сказать, стереоскопичные — забирающие в себя сразу
многие стороны жизни — о детстве. В этом смысле они, пожалуй, — самые интересные и
даже самые живые. И самые личные. В них Горнунг восстанавливает ушедшее во всех его
чувственных подробностях — он действительно их помнит! Там ему все важно: запахи,
вкусы, цены на билеты в театр, фактура окружающих предметов… Когда Горнунг об этом
говорит — текст по степени насыщенности жизнью приближается к художественному.
«И от того, что я впервые в своей коротенькой жизни оказался [на] несколько часов вне
дома без мамы, — вспоминает он «купание у развалин старой мельницы» в Глухове, в
компании двенадцатилетней кузины, — впервые купался не в корыте, а в речушке, все
врезалось в память — и подгнившие лопасти мельничного колеса, и огромные разбитые
жернова, и белые кувшинки, из которых подружки кузины сплели себе венки. Они были
очень похожи на венок русалки на картине, висевшей много лет, пока и ее не продали, в
комнате моих дядей и теток».

Тут разные части вспоминаемой жизни чувствуют свою — неочевидную для внеш�
него взгляда и несомненную для взгляда внутреннего — связь друг с другом; и все это не
менее (а то и более!) существенно, чем Большие События Большой Истории, свидетелем
которых он тогда оказался: похороны Маяковского, взрыв храма Христа Спасителя…
Вернее, так: вместе с Большими Событиями все эти детали срастаются в один нерастор�
жимый комплекс, и он помнится как целое, весь сразу. Это ведь и у взрослых так, просто
они не признаются — даже себе. Строят иерархии, расставляют приоритеты.

«Я совершенно отчетливо помню, — пишет он о прощании с Маяковским, — как мы
с мамой стояли на Поварской на большой груде битого кирпича. Это было все, что оста�
лось от зданий, на месте которых позже в бетонной коробке разместился, как его шутя
называли тогда, «театр безработных киноактеров». Из особняка напротив, литератор�
ского дома, выносили гроб с телом поэта. Я плохо понимал происходящее, так как впер�
вые видел похороны, и все мое внимание привлекала фигура отца, мелькавшая в толпе».
А вот разрушение храма Христа Спасителя: «Вместе с родителями я, шестилетний, стоял
в толпе рыдающих и молящихся, которых в морозный декабрьский день шеренги воен�
ных с примкнутыми к винтовкам штыками не пропускали через старый Каменный мост
к уже обрушившимся стенам взорванного храма».

Дальше — после детства — автор ограничивается рассказыванием лаконичных, даже
изящных в своем роде историй. Текст беднеет, теряет внутренние объемы, утрачивает
обилие чувственных составляющих. Вообще — деталей становится меньше. Это больше
не слепки с жизни, не большие ее, ревниво сберегаемые памятью, пласты, но отдельные,
цепко законспектированные в их основных чертах, сюжеты.

Здесь рассказ становится редким сочетанием откровенности и закрытости. Автор
принципиально не идет вглубь — и нас не пускает. Он крайне сдержан.
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Что примечательно: Горнунг весьма далек от такой — так и хочется сказать, харак�
терно русской — мемуарной установки, как исповедальность (хотя бывает обескуражи�
вающе откровенен, но это касается отдельных ситуаций и практически никогда — внут�
ренних мотивов, вообще — внутренних событий). Очень внимательный ко всему, с ним
происходящему, он находит возможность дистанцироваться и от установки, которая
представляется типично европейской: от самоанализа. (Анализирует он не столько себя,
сколько отдельные свои черты, позволяющие хоть что�нибудь понять в устройстве чело�
века вообще. Например, восприятие мира, его становление в детстве: «Свою жизнь, на�
чиная с семи лет, и многое из происходившего вне ее вокруг я помню уже достаточно
хорошо и последовательно. Но осмысленное восприятие происходившего в окружающем
мире пришло ко мне <…> только лет в 11—12. Важно однако то*, что в главном такое
восприятие существенно не менялось всю мою последующую жизнь». Но такой анализ
тоже касается только детства.)

Автор, конечно, — в центре происходящего и ни о чем, что не было бы с ним самим
так или иначе связано, не заговаривает. Но вот парадокс: при всем этом он — не главный
герой повествования!

Да, он говорит о себе — но через внешнее. Куда больше — о ситуациях, в которые
попадал, и о людях, которые ему встречались. О так называемых великих и знаменитых —
без подобострастия, чуть отстраненно, иной раз с иронией. О так называемых «простых»
людях — заинтересованно и подробно. Скажем, ооновской секретарше автора и ее де�
тям или друзьям�нумизматам достается куда больше благодарного внимания, чем, на�
пример, Морису Торезу или императору Хайле Селассие.

Обо всех своих жизнях он рассказывает иронично, сдержанно, легко. Как будто их
совмещение было само собою разумеющимся и не представляло усилий. Без катастро�
физма и на их стыках, и внутри каждой из них. Без травм.

Он умудряется удерживаться от соблазнов, неминуемых, казалось бы, для сложного
человека со сложной образованностью и сложной жизнью: и от рефлексии, и от рассужде�
ний об устройстве истории, о человеческой природе, о закономерностях бытия. Он не
встает в учительную позицию и тем паче не становится морализатором. Ни самолюбова�
ния, ни подчеркивания собственной значимости и собственных знаний (а уж тут ему
явно было что подчеркнуть), ни жалоб и обид. Он избегает даже простейшего из соблаз�
нов: литературности, языковых красот. Он вообще старается не обременять читателя
собой — оставляет его свободным. В этом легком, до прозрачности ясном, едва ли не до
аскетичности дисциплинированном (но так, что это не бросается в глаза!) тексте — только
факты.

Между ними, тщательно отобранными, и собою Горнунг выдерживает дистанцию
наблюдателя.

Никакого пафоса. Никаких мифов. Ни малейшей идеологии. Во�об�ще.
В том, что свои воспоминания Горнунг выстроил не в виде связного, подчинен�

ного единому сюжету повествования, а как последовательность отрывков, фрагмен�
тов, «зарниц», по собственному определению, пусть и расположенных хронологичес�
ки, — тоже видится своего рода (редкая) честность и, так и хочется сказать, велико�
душие по отношению к фактам. Кажется, будто автор не захотел навязывать своему
рассказу сюжета, ведущей темы, которая волей�неволей провоцировала бы на домыс�
ливание (неминуемо пристрастное и однобокое), на подгонку под ответ. Он оставля�
ет свободными даже события собственной жизни. Наверно, это самое трудное — и
самое правильное.

Ольга Балла

 *  Пунктуация авторская.
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«Боль живая поросла быльем…»

Юрий ЛомовGОппоков. Юрий ЛомовGОппоков. Юрий ЛомовGОппоков. Юрий ЛомовGОппоков. Юрий ЛомовGОппоков. Незаменимые. — М.: Литературная Россия, 2013.

Недавно, собирая информацию об одном поэте, жившем и умершем в Рязани, я попроси�
ла о встрече друзей его юности, чтобы записать их воспоминания. Пожилая женщина
сказала, что сама напишет для меня все, что помнит о нем. Мне стало неудобно достав�
лять ей хлопоты. Но женщина ответила, что все равно пишет мемуары для семьи, не�
сколько «лишних» страниц ей написать нетрудно.

Этот случай подчеркивает, как популярна сегодня тенденция писать мемуары. Са�
мые обычные люди хотят оставить по себе «нарративный» след, пусть и в виде рукописи
для детей и внуков. Но многие не останавливаются на документе «для внутрисемейного
пользования» и выпускают свои воспоминания в виде книг, которые стараются популя�
ризовать. Интересен был бы статистический анализ, действительно ли сейчас происхо�
дит всплеск написания мемуаров или же это впечатление вызвано тем, что книгу выпус�
тить за свой счет стало проще, чем мемуаристы и пользуются. Но психологически стрем�
ление зафиксировать прожитое объяснимо: в возраст подведения итогов входят гражда�
не СССР, ощутившие контраст прежней и новой эпох.

На взгляд книжного обозревателя, стремление писать curriculum vitae пронизывает
все слои общества: делятся «топорными» воспоминаниями или надиктовывают их про�
фессионалам чиновники советской поры и военные, как из провинции, так и из столи�
цы, записывают свои жизненные истории спортсмены, журналисты, врачи и даже пред�
приниматели. Особняком стоят мемуары представителей творческих профессий — и не
только потому, что они интересны по содержанию, но и потому, что, как правило, хоро�
шо написаны.

Корпус мемуарной литературы, издаваемой сейчас, традиционно имеет два полю�
са: по возможности строгая фиксация того, что в жизни было и в памяти осело, и допуск
большой доли вымысла. Книгу Юрия Георгиевича Ломова�Оппокова, стоматолога�хи�
рурга, сына видного революционера Георгия Ипполитовича Ломова�Оппокова, уверен�
но помещаю в первую категорию.

В обращении к читателю автор формулирует, что подвигло его на этот труд и публи�
кацию: «Долгое время я оставался “Иваном Непомнящим”, имея смутные, обрывочные
знания о родовых корнях. Потребность углубиться в изучение своей родословной начал
ощущать с годами. Советское воспитание, трагедия 30�х, военное лихолетье и неустойчи�
вость многих последующих времен сильно мешали формированию правильных взглядов
на многие вещи, и в частности на историю моего рода». То есть акцент у этих воспомина�
ний скорее исследовательский, чем эмоциональный. Повествование «сосредотачивается»
на фигурах родителей, их окружении, а также на окружении самого автора — он пишет о
том, чему был непосредственным свидетелем, либо о том, что получил из первых рук. По�
этому основные темы книги — репрессии, постигшие родителей и сестру автора, когда
ему было пятнадцать лет, и мытарства, связанные с этим; участие в войне и послевоенная
жизнь — возвращение родных из лагерей, профессиональная учеба, «вхождение в колею».
С отсылкой на тех или других информаторов даны сведения об участии отца в подготовке
Октябрьской революции и его постреволюционной деятельности — Георгий Ломов�Оппо�
ков был первым наркомом юстиции РСФСР, членом первого Совета народных комисса�
ров, членом президиума и заместителем председателя Высшего совета народного хозяй�
ства (ВСНХ), заместителем председателя Госплана СССР, а также писал прозу и очерки под
псевдонимом А. Ломов. Складывается впечатление, что сын Ломова�Оппокова не хотел
насыщать свою книгу домыслами и фантазиями. Об этом говорят и безыскусные названия
глав: «Происхождение», «Штрихи к портрету папы», «Люся и новая жизнь», «Недавние вос�
поминания», «О повседневной работе». Сюжет понятен по заголовкам: история семьи, рас�
сказ об отце, женитьба на Людмиле Мозгачевой, работа.

Исключение составляют главы «О гибели Н.С. Аллилуевой» и «Сталин — душевная
болезнь?». Юрий Ломов�Оппоков видел Сталина несколько раз: когда их семья вместе с
семьями других ответственных работников жила в Кремле, на детских праздниках ино�
гда бывала Светлана Сталина, и отец заходил за ней. Юрий Ломов�Оппоков приводит
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рассказы старших о гибели Надежды Аллилуевой — своей мамы и жены Рыкова Натальи
Алексеевны, а также доступные источники: книгу воспоминаний Анны Лариной�
Бухариной, мемуары врача Романо�Петровой «Доктор Сталина — медсестра Сталина» и
некоторые другие. То же — с главой о душевной болезни Сталина: рассказчиков и версий
много, их сведения Юрий Георгиевич приводит подряд. Правда, противоречий между
ними значительно меньше, чем в представлениях о смерти Надежды Аллилуевой: все
сходятся на том, что великий вождь имел букет психических заболеваний (при этом
расправлялся с докторами, посмевшими вынести ему такой диагноз, как, например, с
профессором Бехтеревым, отравленным в тот же день, как пишет Ломов�Оппоков).

В краткой аннотации к книге, а также в предисловии Игоря Дуардовича подчерки�
вается: «Сама книга носит фрагментарный характер и составлена из записей разного
времени. Как следствие, резкие переходы от лица к лицу, от события к событию». Это
действительно так. Резки переходы тем не только между «соседними» главами, но и в
рамках одной главы. Игорь Дуардович как будто хочет оправдать недостаток художе�
ственности воспоминаний Ломова�Оппокова другими достоинствами, предупреждая:
«…Многие фразы так же коротки и точны, как в медицинском заключении, в них может
быть поймано что�то одно (настроение, слово, действие), кажущееся единственно важ�
ным — симптоматичным». Этот благородный жест кажется излишним. Книга воспоми�
наний Юрия Ломова�Оппокова не замышлялась как художественная; поэтому таковой и
не выглядит, и это не «недоработка». Однако при подготовке книги к печати ей придали
элементы художественности. Например, к книге общим эпиграфом служат стихи Варла�
ма Шаламова:

Не удержал усилием пера
Всего, что было, кажется, вчера.

…Но прошлое, лежащее у ног,
Просыпано сквозь пальцы, как песок,

И боль живая поросла быльем,
Беспамятством, забвеньем, забытьем…

Названия некоторых главок не столь прямолинейны, как те, что приведены выше.
«Кавказский человек» — так Георгий Ломов�Оппоков при встрече шутливо называл Ста�
лина, а тот ему издевательски отвечал: «Здорово, интеллигент!». «Комья земли» — глава
об участии Юрия Георгиевича в Великой Отечественной войне, запомнившейся ему боль�
ше всего рытьем окопов; вообще о своем воинском опыте Юрий Ломов�Оппоков пишет
как�то «без энтузиазма». «Голубушка! Как я рад…» — это название скрывает интригу,
которая сделала бы честь и профессиональному писателю. Можно предполагать встречу
с друзьями или возвращение близкого человека из заключения; но на деле такими «лас�
ковыми» словами приветствовал следователь НКВД мать Юрия Ломова�Оппокова Ната�
лью Григорьевну, когда она теряла сознание во время допросов от пыток, а потом прихо�
дила в себя. Да и название книги на обложке напечатано так: «НЕзаменимые». Оно окли�
кает знаменитую сталинскую мысль «незаменимых у нас нет». Человек, потерявший отца,
едва не лишившийся матери и сестры, возражает виновнику этих событий, что люди,
которых он уничтожил или едва не уничтожил, были НЕзаменимы.

Продолжением мемуаров Юрия Георгиевича Ломова�Оппокова служит в этой книге
фрагмент воспоминаний его сестры Нины Георгиевны — то, что касается ее ареста,
пребывания в лагерях и последующих скитаний. В биографии Нины Георгиевны есть
замечательная деталь: лет восемь после лагеря она жила под чужим именем, по пас�
порту смелой подруги, получившей новый паспорт взамен якобы утерянного. После
ХХ съезда КПСС Нина долго восстанавливала паспорт с собственным именем, и еще
несколько настоящих друзей не побоялись засвидетельствовать, что она именно та, за
кого себя выдает. Если бы в книге «НЕзаменимые» не было таких светлых эпизодов,
читать ее было бы невыносимо. К счастью, воспоминания брата и сестры доказывают,
что даже под давлением жестокой государственной машины в людях могла сохранить�
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ся порядочность и сострадательность. Наряду с доносчиками на воле и вертухаями в
тюрьмах им встречались и добрые, самоотверженные люди. По свидетельству Нины
Ломовой�Оппоковой, больше понятий о чести и справедливости было в уголовниках,
чем в сотрудниках охраны.

Воспоминания Нины написаны живее, с большим вниманием к деталям, однако все
материалы книги больше тяготеют к скрупулезной фактографии, чем заботятся о чита�
телях, избалованных писательскими мемуарами (а они активно появляются в печати,
недавно вышли мемуары Татьяны Кузовлевой, Тамары Жирмунской), которые ждут от
мемуаристов беллетризованной истории. В книге Юрия Ломова�Оппокова беллетризи�
рованности нет. Тема не та, чтобы ее приукрашивать.

Елена Сафронова

Жизнь и музыка

Олег Дорман. Олег Дорман. Олег Дорман. Олег Дорман. Олег Дорман. Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега
Дормана.     Предисловие: Соломон Волков.     — М.: АСТ: CORPUS (Подстрочник), 2013.

Пару лет назад на телеканале «Культура» состоялась премьера фильма Олега Дормана
«Нота», в котором о своей жизни во всех подробностях поведал выдающийся музыкант
ХХ века Рудольф Баршай. Теперь вслед фильму вышла одноименная книга.

Воспоминания Баршая были записаны буквально за месяц до его смерти. Культуро�
лог Соломон Волков отмечает в предисловии уникальность этой книги, поскольку «…дру�
зья Баршая, легендарные музыканты — скрипач Давид Ойстрах, пианист Эмиль Гилельс,
виолончелист Мстислав Ростропович — своих мемуаров нам не оставили, по разным и
сложным причинам. Это потеря огромная, невосполнимая. Тем драгоценнее воспоми�
нания Баршая…».

Когда появляются экранизации литературных произведений, неизменно пробуж�
дается вечный спор: что лучше — кино или книга, начинаются детальные сравнения:
где�то фильм идентичен произведению, где�то получилось «по мотивам»… В данном же
случае первично кино. Фильм «Нота» и книга «Нота» — явления тесно связанные, но очень
разные, хотя у них один автор и главный герой. Олег Дорман — режиссер книги, как
странно бы это ни звучало. Не автор, не редактор, а именно режиссер. Назвать Дормана
автором не получается, поскольку перед нами не книга из серии «Жизнь замечательных
людей», а мемуары — исповедь музыканта Рудольфа Баршая. В тексте нет сторонних
комментариев и рассуждений Дормана — есть только монолог Баршая.

Книга выходит после фильма. Почему же не наоборот? И почему Олег Дорман не
ограничился фильмом? Объяснение оказывается достаточно простым: не все отснятые
материалы удалось включить в полуторачасовое кино.

Стиль исповеди Рудольфа Баршая заставляет провести две параллели. С одной сто�
роны, начало повествования напоминает запись в личном дневнике или даже текст об�
стоятельного письма — такого, какие в советские годы, когда еще не существовало Ин�
тернета, на обычных тетрадных листах люди писали, чтобы рассказать друзьям и род�
ственникам в других городах о собственной текущей жизни. С другой стороны, перед
нами живая речь человека, прожившего долгую жизнь. Кстати, если кому�нибудь из вас
в школе или университете посчастливилось учиться у преподавателя, возраст которого
перевалил за восемьдесят, — разве в первую очередь вам был интересен сам предмет?
Есть такое понятие «живая история» — вот это нам и интересно прежде всего…

Воспоминания Рудольфа Баршая Олег Дорман выстроил в естественном хронологи�
ческом порядке. История семьи, радости и тяготы детства, первые юношеские достиже�
ния, начало войны и раннее взросление, послевоенные музыкальные успехи, удивитель�
ные знакомства с замечательными людьми, эмиграция и годы жизни за рубежом.

Чем�то напоминает старый фотоальбом с длинной чередой черно�белых карточек.
Своеобразие «Ноты» в том, что с каждой фотографией связано не только свое воспоми�
нание, но и своя особенная музыка.
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Рассказ о детстве — последовательный набор коротких историй: самые яркие дета�
ли, навсегда врезавшиеся в память. Ранние годы — детский рай: телега с арбузами и
рыбалка с бабушкой. Затем бесконечные переезды — семья скрывалась от репрессий. Но
краски жизни находятся и тут: удивительный вкус настоящего узбекского плова, умный
ослик, привезший заснувшего на нем мальчишку домой, увлечение техникой и, нако�
нец, твердое решение посвятить жизнь музыке.

Книга «Нота» — не привычная автобиография и не совсем типичные мемуары. Это
гимн великой музыке и великим музыкантам. Музыка превращается в важнейшую со�
ставляющую жизни Баршая, становясь главной героиней книги. Когда проводятся соци�
ологические опросы на тему: «Что самое главное в вашей жизни?», в лидерах всегда ока�
зываются варианты «любовь», «семья» и «дети». Поразительно, но на эти темы в своих
мемуарах легендарный музыкант говорит крайне мало. Казалось бы, благодатная почва
для воспоминаний: Рудольф Баршай четырежды был женат на удивительных женщинах,
от первых трех браков у него родились трое замечательных сыновей, появились внуки.
Но о них упоминается мельком, как бы между делом. Возможно, Баршай тщательно обе�
регал свою личную жизнь, но, скорее всего, ему просто хотелось как можно больше рас�
сказать о великой музыке и великих музыкантах, с которыми довелось встретиться и
пообщаться, — здесь личных эмоций гораздо больше.

Для обывателя Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев и Мстислав Ростропович —
одинаково крупные музыкальные величины, большие имена. Для Баршая же они абсо�
лютно разные. Почти ровесник Ростропович для него просто Славка, Прокофьев — «ми�
лый человек и огромный композитор», но, увы, далеко не Шостакович, которого Баршай
прямо назовет «великим гением». С Шостаковичем у Баршая связано множество исто�
рий. Мы можем узнать, каким он был в быту, в кругу близких людей. Книга «Нота» от�
крывает читателю незнакомые детали судеб известнейших музыкантов. Впрочем, не толь�
ко известнейших. Если имена Шостаковича, Прокофьева и Ростроповича всегда были на
слуху не только у музыкантов, то, к примеру, дирижер и контрабасист Сергей Кусевиц�
кий, пианистка Мария Юдина или скрипач Петр Столярский не столь широко известны.
Но Баршай расскажет и об их огромных талантах и потрясающем трудолюбии. Каждый
большой музыкант круглосуточно жил музыкой. Ночные репетиции, тяга к самосовер�
шенствованию, постановка сверхзадач — наверное, это характерные черты всех вели�
ких музыкантов мира.

Для начинающих музыкантов книга послужит отличным учебным пособием. Бар�
шай то и дело дает пошаговые уроки для тех, кто решится повторить его творческий
путь. Молодые дирижеры узнают, как правильно создать и выстроить работу оркестра.
Начинающие скрипачи и альтисты получат ценные советы, каким образом найти под�
ход к конкретным большим произведениям тех или иных авторов и как их нужно ис�
полнять.

Баршай не скупится на добрые слова в адрес своих наставников — «святых людей»:
«Они не просто научили меня музыке, а дали мне жизнь в руки».

Большое искусство в нашей стране всегда тесно сочеталось с большой политикой.
Советские музыканты, писатели, поэты, живописцы, архитекторы всегда были обязаны
играть по правилам, спускаемым сверху. Создаешь то, что требуется, — будешь облас�
кан государством. Идешь вразрез с линией партии — жди беды. Баршай прославился
достаточно рано по тем временам — ему не было и тридцати. В книге постоянно встреча�
ются известные имена не только коллег по творческому цеху, но и государственных дея�
телей. Оркестру, в который входил Баршай, довелось выступать перед Сталиным. Он же
играл и на панихиде по вождю. Музыканту придется не раз общаться с всесильной Екате�
риной Фурцевой, а после эмиграции в судьбе Баршая поучаствуют Голда Меир и Вилли
Брандт. Причина же эмиграции вполне понятна: «Мне хотелось сделать в музыке все,
что я должен». В СССР же это было невозможно…

Станислав Секретов
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Рай: физиологические очерки

Александра Коротаева. Александра Коротаева. Александра Коротаева. Александра Коротаева. Александра Коротаева. Наша счастливая треклятая жизнь. — М.: Corpus (Memoria),
2013.

Книга Александры Коротаевой не входит в серию «Подстрочник», однако вся серия ме�
муаров и биографий, выпускаемая издательством «Corpus», выросла оттуда. Как сказано
на сайте издательства, «это то, чем Corpus гордится, что трепетно ищет и издает, чтобы
передать живые свидетельства эпох». Как и авторы некоторых мемуаров, издатели не�
сколько пережимают с эмоциями: эпитет «трепетно» несколько избыточен, а ниже упо�
минаются «чуткие и восторженные биографы». Тем не менее важна общая цель — со�
брать и передать дальше «живые свидетельства эпох».

Свидетелями вовсе не обязательно оказываются люди известные. Как раз в связи с
«Подстрочником» в свое время писали: «Единственное внятное объяснение (успеха. —
Д.М.) в том, что эти воспоминания не политические, а человеческие, бытовые. Когда
читаешь воспоминания многих наших соотечественников, людей, повязанных с исто�
рией двадцатого века, все время ожидаешь — как в известных шекспировских трагеди�
ях, — что по мановению правителя переломится жизнь, что начнется война и герою
придется убивать и умирать, что начнут его травить собаками, и лишь перевалив ка�
кой�нибудь известный страшный год, читатель переведет дух»*, а читатель «Подстроч�
ника» «видит, что кроме политически ориентированного текста, может быть и просто
человеческий»**.

Мемуары Коротаевой не имеют политического измерения, хотя временнаYя при�
вязка обозначена, задана годом рождения автора: 1960�й. Все это частные истории, тут
нет исторически значимых дат и переломов — только внутрисемейные вехи, рассказ о
детстве и начале взросления, о Феодосии 1960�х глазами ребенка, о Новосибирске — гла�
зами подростка.

Несмотря на несовпадение дат, воспоминания Александры Коротаевой вполне со�
ответствуют концепции сборника, составленного Людмилой Улицкой «Детство 45—53:
а завтра будет счастье». Перед нами «малая» история — семьи, а не государства, это вос�
поминания о детстве, если о взрослых трудностях и идет речь, они переданы через вос�
приятие ребенка. «Наша счастливая треклятая жизнь», как и «Детство 45—53», состоит
из коротеньких зарисовок, правда, тут выстроенных ассоциативно, а не тематически.
Память витиевата, одно слово тянет за собой цепочку, настоящее погружает в прошлое;
надо сказать, автор вспоминающий есть в самом тексте: идет по Ботаническому саду и
вспоминает, раздумывает, замечает детали. Погремушка в руке у незнакомой женщины
рождает главку «Игрушки»; то начинающийся, то прекращающийся дождь — главку «Зон�
тики» и т.д. Хронология в целом выдержана, но автор перебивает себя, возвращаясь, забе�
гая вперед.

Детство автора пришлось на период застоя, когда уже давно утрачено духоподъемное
переживание победы в войне, столь многое для многих оправдывавшее, в частности —
тяготы послевоенного детства (мотив, который есть в сборнике под редакцией Улицкой).
Ощущение «завтра будет счастье» прошло, а тяготы никуда не делись.

Еще раз вспомню «Подстрочник», который, по формулировке Владимира Березина,
«попадает в особую нишу воспоминаний: не воинственных и несчастных, тянущих нас в
ужас, и не спесивых и помпезных, оправдывающих кошмар, а ужас так вовсе переделы�
вающих в геройство. Лунгина... рассказывает про свое личное счастье и прочие события
так, будто дает пример читателю (а читатель очень любит, когда ему дают примеры).
Пример�то простой — жить своей жизнью, а не чужой. Не игнорировать боль, но и не
концентрироваться на ней».

При совершенно других исходных условиях — мать одна растит двух дочек, муж
повесился, когда девочки были совсем маленькими, — Коротаева дает похожий пример,

 *    Книжная полка Владимира Березина // Новый мир, № 10, 2010.
**  Там же.
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умея рассказать о «треклятой жизни» не без горечи, но так, чтобы читатель разделил с
маленькой девочкой ее восторг и ужас (восторги и ужасы), ее детское счастье, печаль и
досаду, ее восхищение матерью и старшей сестрой.

«Зима. Темно. Буран. Все кругом гудит. Ничего не видно. Я крепко держусь за мами�
ну шею, мне холодно, я прячу лицо в мамин пушистый воротник. Мама кричит Наде,
чтоб она далеко от нее не отходила, а та в ответ: “Я — танк! Ничего не бойтесь! Я пробью
вам дорогу! Я же танк!” Мама кричит. Надя кричит. Трудно идти, а идти надо в гору.
Вдруг обнаруживаем, что у меня нет одной галоши! Паника! Потом галошу нашли, по�
том опять потеряли. Я не понимаю значения слова “танк”, но мне делается спокойно».

Приведенный фрагмент показателен еще и с точки зрения того, как написана книга:
язык простой, много коротких восклицаний, передающих детскую эмоциональность —
речь взахлеб, но без пафоса, восторженности и трепета, которыми пугает издательская
аннотация к серии. Взгляд удивительно трезвый, а когда речь идет о сегодняшнем дне,
нередко неприязненный. Неприязнь к людям выражается в том числе на лексическом
уровне: их речь груба или неестественна. Причем, когда говорится о прошлом, грубость
оказывается обычна — просто как часть той жизни, где первоклашки матерятся устало, а
портовая шлюха — привычно, где народ уважительно прислушивается к мнению тети
Аси, убирающей общественный туалет, так как ей, как никому, известно: «Гомнюки все.
Все до единого!»

Привычный цинизм («Мы были довольно циничные дети: мы нюхали, щупали, про�
бовали на вкус жизнь, которая гудела вокруг нас, всасывала в свой водоворот, а потом
сплевывала, как остатки пищи») сочетается с лирическими всплесками, вызванными чаще
всего картинами природы или мыслями о близких. Иронии (самоиронии в том числе) и
комического здесь, впрочем, тоже хватает. Иногда цепляют канцеляриты, но их немного.

Если биографии великих и знаменитых описывают становление и движение к цели — к
тому, чтобы стать великим (или знаменитым), то здесь перед нами обычный по своим
временам путь, не окрашенный и не организованный этой итоговой целью. «Главное
не цель, а путь к цели», — понимает рассказчица. Она отзывается на брошенное ей
однажды слово «неудачница» — сначала болезненно, потом признавая, что, если оце�
нивать с точки зрения цели — да, так и есть. А если ценен сам путь, наполнение, а не
только финал? «Жизнь исчисляется мгновениями! Вспышками — не достижениями.
Их придумали люди. Любовью измеряется жизнь».

В этом измерении и написаны мемуары, кроме того, автор держит в уме чьи�то сло�
ва: «...воспоминания — рай, из которого нас никто не может изгнать».

Здесь возникает определенная опасность — опасность идеализации. К этому подтал�
кивают, во�первых, тема детства («золотая пора!..» и т.п.), во�вторых, стремление к консо�
лидации на базе хоть чего�нибудь. Когда Улицкая рассказывала о книге «Детство 45—53»,
она заметила, что почти каждый рассказ завершался словами «какое счастливое у меня
было детство». Это закономерно. Напрягает и вызывает отторжение вырастающее из это�
го обобщение: «Читая, я ощущала себя в той эпохе, где царили дружба, любовь, взаимовы�
ручка. Тогда умели радоваться мелочам, потому что не было иногда даже самого важного
для жизни (хлеба, одежды), но существовали наивные детские мечты, сила духа, воля, вера
в Сталина и в светлое будущее»* . От таких сентенций отчетливо веет «Московскими кух�
нями» Юлия Кима — речью пожилой свидетельницы: «...но несмотря на Берию, / И рань�
ше, как сейчас, / Мы в наше дело верили / В отличие от вас! / И наше в том различие, / Что
вера у нас есть! / И мы, от вас в отличие, / Все можем перенесть!..»

Консолидация вокруг веры в наше счастливое прошлое — скверный метод, хотя,
что говорить, эффективный. Подобная идеализация прошлого грозит еще и обесценива�
ением настоящего. Вначале кажется, что этой ловушки автору «Счастливой треклятой»
не избежать: на первый взгляд настоящее отторгается, вызывает неприязнь и неприя�
тие, особенно резкое на фоне прошлого. Вот, например, переход от воспоминаний о сво�
их близких, о маме и ее родных — «Молодые... Красивые... Все вместе!» — к контрастной
сценке дня сегодняшнего: из ресторана «Лав» (чем там измеряется жизнь, любовью?)

 *  http://www.litres.ru/ludmilaDulickaya/detstvoD45D53DaDzavtraDbudetDschaste/
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вываливается подвыпившая пара. Они не просто неприятны (блондинка лет пятидесяти,
визжит, у нее «хорошо развитая грудь», «набрякшие коленки»), они почти автоматы,
неживые. «Породистый кавказец» обращается со своей спутницей как с куклой: «бряк�
нул на скамейку и сразу стал месить ее упругое резиновое тело». В другой главке появля�
ется пара с коляской, ребенок орет, «коляска дергается, скрипит, родители трясут погре�
мушками, отталкивают друг друга локтями и шепотом матерятся в сторону», мать «идет,
машинально потряхивая погремушкой». Неприязнь вызывают родители, демонстриру�
ющие детям лошадей в вольере, один из отцов включается внезапно, как электронный
экскурсовод, «неожиданно бабьим голосом»: «При ковке копыта предварительно расчи�
щают от наслоившегося и отжившего старого рога, а затем подгоняют подкову по копы�
ту...». В отличие от этих современных автоматов живыми оказываются старые детские
игрушки. Зарисовка о них, любимых, памятных, заканчивается внезапным вопросом:
«Куда они все делись? Умерли?».

Детский взгляд преображал грязь, цинизм, боль, ужасался не тому, чего пугаются
взрослые, радовался другому и любовался и интересовался другим. «Это и было счастье,
только тогда мы этого не знали», но идеализации прошлого, умиления нет — есть дет�
ский взгляд, детское сознание, синкретичное, мифологичное, сознание варвара, дикаря.
Не просто живое — почти животное восприятие, тут не до романтики, зато мир
одушевлен, весь живой и подвижный. Важно: взрослый, который воспроизводит это
восприятие, куда более зрело и здраво оценивает то, что довелось когда�то, в детстве,
увидеть. «Весной Горба (городская больница. — Д.М.) была красивой. Цвели плодовые
деревья, заглушая больничный запах, и скамейки были забиты ходячими больными, и
кошки рожали помногу котят, и те были такие потешные, и загипсованная молодежь
пыталась тискаться в зарослях сирени. На балконах нового корпуса гинекологии часто
стояли тетки в коротких халатах, и пацаны снизу любовались их бритыми лобками. Тетки
знали это и добродушно смеялись, подставляя свои подолы весеннему ветру». А у
соседской девчонки растет грудь («Врешь! Покажи!»), жены ведут домой пьяных мужей,
а отцы заботливо учат детей, перекатавшихся на карусели: «Запомни! Никогда не блюй
себе на ботинки. Блюй в сторону!»

Эти воспоминания крайне физиологичны, рефлексия — краем — входит в текст имен�
но в современных фрагментах, где появляется место вопросам: «Что же это у нас происхо�
дит? Может быть, так нужно, чтобы сапожник пек пироги, а пирожник шил сапоги?». Это
очень женские мемуары, историзм в них приземленный, без теорий. Герои — сами из тех
пирожников, которым приходится тачать сапоги, и они это понимают: что поделать, тре�
клятая жизнь. Пианистке, музыкальному работнику детсада, известной всем родителям
Феодосии, в Новосибирске находится только место уборщицы. Актриса торгует на рынке
колбасой, помогает по дому старикам. Ее старшая сестра не стала певицей, чтобы млад�
шая могла учиться. Неудачницы? Пожалуй. Тем проще, кажется, было бы бежать в воспо�
минания, в свой рай, такой чудной, не идеализированный (физиологические очерки пере�
вешивают). Но это все равно безопасное надежное место, тем более что с настоящим непо�
нятно что делать. Понимание приходит именно благодаря обращению к прошлому: таким
образом автор определяет свое место в настоящем: место звена в цепи.

Как уже говорилось, посвящены воспоминания матери, а послание, в них заклю�
ченное, обращено в первую очередь к дочери, которой «никогда не приходилось выжи�
вать», «в ее окружении не было шумной оравы сверстников, похожих на беспризорни�
ков, и отсутствовали трудности быта…». Эти воспоминания — попытка протянуть доче�
ри руку, построить цепочку: «Я — с тобой. Всегда. А со мной — моя мама. А с ней — ее.
Мы держим друг друга за руку. Нас много! Ты не одна».

Поддержка рода — по вертикали, в диахронии, и семьи — по горизонтали, в синхро�
нии, — тем более важна в обществе, где не выстроены горизонтальные связи и не найде�
но единого взгляда «по вертикали», на прошлое. Если недавно о семье говорилось как о
потенциальном источнике модернизации современного общества, то теперь, когда мо�
дернизации не случилось, тем важнее сохранить и поддерживать связи, которые возни�
кают по обеим осям.

Дарья Маркова
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Решившийся быть

Приключения нетоварища Кемминкза в Стране Советов: Э.Э. Каммингс и РоссияПриключения нетоварища Кемминкза в Стране Советов: Э.Э. Каммингс и РоссияПриключения нетоварища Кемминкза в Стране Советов: Э.Э. Каммингс и РоссияПриключения нетоварища Кемминкза в Стране Советов: Э.Э. Каммингс и РоссияПриключения нетоварища Кемминкза в Стране Советов: Э.Э. Каммингс и Россия.
Составление, вступительная статья, перевод с английского, комментарии: В.В. Фещенко
и Э. Райт. — СПб.: Издательство Европейского университета в СанктGПетербурге, 2013.

Американский авангардист Эдвард Эстлин Каммингс все�таки немного известен в России
как поэт (в основном по переводам В. Британишского). Теперь на русском языке
появляется и прозаик — уровня Джеймса Джойса и Гертруды Стайн. Книга создана во�
круг перевода фрагментов прозы Каммингса «ЭЙМИ», основанной на впечатлениях от
поездки в СССР в мае — июне 1931 года. «ЭЙМИ» — не художественная литература
вымысла, Каммингс настаивал, что имеет в виду личный опыт, произошедшее не где�то
с кем�то, а с ним самим. Но и не путевые заметки, не публицистика — слишком необычен
язык произведения, слишком далеко оно от повествования.

К капитализму Каммингс относился более чем критически, подчеркивая, что худож�
ник — не собственник и никогда им не бывает. И в СССР поехал в надежде увидеть аль�
тернативу. Встретил — ад несвободы, в путешествии по кругам которого ему помог опыт
Данте. Непредвзятому взгляду слишком быстро стало понятно, что СССР — не страна
будущего, а регресс в прошлое восточных деспотий. «A land of Was», «страна Былья», «где
мужчины — тени, а женщины — немужчины, доиндивидуальный марксистский немир».

Каммингс тщательно наблюдает приметы ада. Спертый воздух, засовы, заборы,
шлагбаумы, запреты на передвижения и разговоры. Самое частое слово — «нет». Книга о
посещении ада и начинается словом «закрыто». Апатия. Даже дети стоят с «чем�то от
обреченного бессилия развязанных игрушек». Механичность. Человек превращается в
машину, когда он начинает говорить пропагандистскими клише (как Осип Брик при
встрече с Каммингсом). Бездомность. «Дом там, где сердце. P.S. — социалистическое серд�
це находится в социалистическом государстве» — то есть дома у советского человека нет
и не должно быть.

Но главное в аду — подавление личности. Уже название книги Каммингса — форма
греческого глагола «быть», «я есмь» — утверждение индивидуализма. А СССР, USSR, Кам�
мингс представляет как You (es es) are, «Вы (ты) есть» на английском и «он (оно) есть» на
немецком, в отличие от «я есть». Ответ на несвободу — свобода взгляда и языка. Совет�
ский бутерброд превращен Каммингсом в «boot�air�broat», где чувствуется несъедобность
ботинка (boot) и легковесность содержимого (air — воздух).

Коллективизм лжет, что несет порядок. Напряженная атмосферы Москвы, «без (го)
родного города, безлюдных людей, наполнена до буквально чудовищной степени тем,
что кое�как может быть названо принудительной психической беспорядочностью». Кол�
лективизм мешает расти, население России — «безвзрослые взрослые», переставшие быть
детьми, но так и не научившиеся отвечать за себя. Тирания насаждает культ смерти. В
стихотворении Каммингса 1935 года: «таварисчи мрут по приказу / смолоду мрут тава�
рисчи» — потому что боятся и не умеют любить.

Тюремный опыт у Каммингса был и до поездки в СССР. Его первая большая проза,
«Громадная камера», появилась вследствие того, что в Первую мировую войну, когда
Каммингс был в американской медицинской службе во Франции, он отказался поддаться
пропагандистской истерии (которая далеко не в Советской России началась), отказал�
ся выражать ненависть к немцам — был обвинен в шпионаже и попал в концентраци�
онный лагерь (тоже не советское и не германское изобретение). Однако в СССР тюрь�
ма разрослась до размеров страны. Которая стала страной, принадлежащей даже не
«мы», а «оно» всеподавляющей государственной машины. Где раздавлено и «мы», «все
кажутся никакими иными как одинокими; мерзостно одинокими в мерзости замерза�
ния, в захудалости, в нищенстве, в запущенности, в сугубо вездесущей какойностика�
ковости».

Каммингс очень любил цирк, атмосферу смеха, праздника и очень хотел посетить цирк
в Москве. Вместо клоунов: «припрыгивают 2 совершенно пришибленных как осмотрительно
(номер приказа по строевой части P.S.: любое веселье должно быть чистым, т.е. политическим,
весельем) аляповатущих пугала�призрака�без�грима». Животные «безжизненно тут
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пресмыкаются тут запинаются в более или наиболее инфантильных и в целом мучительных
бестрюках» опять�таки пропагандистского содержания.

В театре — несмотря на режиссуру Мейерхольда, которую Каммингс замечает и
ценит, — «дешевая мелодрама, такая дешевая (увы), что недостаточно дешевая». Сам
Мейерхольд — «почти живой. Почти уже нет, в бесцарстве привидений, царь�клоун (ре�
жиссер�призрак, немастер теней) почти кто�то до смерти сколь одиноко в не�бесстране».
Многим, говорившим с Каммингсом, оставалось жить лишь несколько лет — причем в
одну мясорубку попали и критически относившийся к советской власти Мейерхольд, и
верно ей служивший комкор Примаков.

Люди в «немире» субъектами быть не в состоянии. Порой это удается вещам. Бла�
годарность Каммингса — предмету, даже запрещающему, но спокойно, нитке перед
иконой на уровне коленей, не грубому канату�запрету на уровне глаз или бедер, а
тихому напоминанию «коленям, что не должны больше преклоняться». Собор Васи�
лия Блаженного — «отчетливый, неземной и без страха». Картины Матисса в музее:
«существа лимфатически паузотекущие (какие никогдатанцоры всегдатанцуют!) ка�
тятся, изнеможенно точны в ритме, вечно самоизобретая свои части. И с потолка на
пол: с пола на потолок. Цвет (цветуще пришвартованный с оттенком живым Формой;
качаясь — резкая оркестровка зрелой зрительной Пустоты — странствующая мело�
дия для гармонического возвращения визуальной Жизненности) дергоупирается в
его в такой в якорный какой безжалостный Контур». Это — есть, живо в подвижности
и разнообразии. А улица? «она разве и эти люди разве думают, что существуют или
что она существует?»

А рядом — центр ада, Мавзолей. Куда «бездружные (согбенные в своих смертоко�
жах)», «лица ничейные», «все к могиле самих себя». Согнанные в массу, но и сами себя не
представляющие вне ее. Тут у Каммингса страха больше, чем иронии. Но надо увидеть и
это, и Данте выходил из ада по телу Сатаны. Поэт оборачивается на покидаемое: «за этой
колючей проволокой (движасьнедвижась) кажутся не живые существа, а предметы, не�
земные числа, бесформенные искажения, гибельные невещи; не существа не вещи, но
гротескно сколь жуткие сущности».

Наконец — радость выхода на свободу. «Тишина чье плывет невообразимо плавают
не угадано или у чьей вечной мозгоподобной глубины течет робкий бессмертный». В
мир с его маниями, ошибками, смехом, страхом, бесстрашием, очарованием, разочаро�
ванием и еще бесконечно многим разнообразным, к чему имеет доступ только индиви�
дуальность, что отсутствует в стране Былья. Имеет доступ тот, кто отказывается думать
шепотом. «Мы уезжаем от этой тощей вещи думать “тсс”».

С выходом к миру возвращается и разнообразие речи. «но: ночное; тревожными
цветами очертания, но огромное спокой (к�а�ч�е) ствие пространства поглощает резкие
временные шепоты… и; я чувствую начало чего�то: измерения… безздесь и нездесь из�
резанные нечта встают в какие звезды! и тут наши до сих пор (весЛо) молчавшие (веслО)
гребцы стонут и; оба (наклон: яясь) лишают�нас�всех�чувств вдруг заглатывая весьма�
белый изГиб».

Я, которое есть, — создатель, у которого нет недостатка в чуде. Но это не уникум, не
сверхчеловек, а любая личность, однако решившая ей быть. Каммингс говорит о милли�
оне и триллионе «я». О личном голосе и личном молчании.

молчание сделано из
(за совершенно или
последнее восхождение
смиренно
темнее
ярчайше гордо
безгде ароматно бескогданно воздвигают
внезапное это! полностью в цвету)



ЗНАМЯ/06/14234  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Голос:
(Кто:
Любит;
Создает;
Воображает)
ОТВОРЯЕТ

Ад пройден. Еще одной иллюзии больше нет. Единственная причина бытия лично�
сти — в ней самой.

Перевод таких текстов чрезвычайно сложен, но Владимир Фещенко и Эмили Райт
не только прекрасно справились с этой задачей, но сделали и еще очень многое. Книга
включает рассказ о Каммингсе, историю создания «ЭЙМИ» и его восприятия, коммента�
рии к переводу, поясняющие языковую игру, ряд сопутствующих текстов Каммингса и
Паунда, большой графический материал — советские плакаты «немира» (среди которых
попадаются плакаты белогвардейские и эмигрантские, увы, скроенные по тем же шабло�
нам). Трудно желать лучшего издания, в которое, кроме произведения, включен воздух
вокруг него. Единственное, о чем можно пожалеть, — что переведено лишь около 100
страниц из 450 «ЭЙМИ».

В книге есть и образец того, что хозяева СССР ждали от Каммингса, — поэма Луи
Арагона «Красный фронт» (в переводе С. Кирсанова). В ней очень характерен переход от
истины («нельзя усмирить народ кривым мечом палача») — к палачу, прикрывающему�
ся именем народа («Веселье, еще не знакомое нам. / Это расстреливают господ вредите�
лей»), к отказу не только от литературы или философии, но вообще здравого смысла («Сла�
ва материалистической диалектике / и слава ее воплощению — / Красной армии»). Ин�
дивидуальность — в частности и для того, чтобы не допустить такого перехода.

Похоже, что «нелица» Оруэлла появились вслед языку «ЭЙМИ». И сейчас произведе�
ние Каммингса остается актуальным на Западе (в 2007 году вышло четвертое издание).
В любом обществе индивидуальность находится под прессом коллектива, который в ин�
дивидуальности не заинтересован, ему спокойнее жить с однородными членами. Давле�
ние конформизма, конечно, меньше, чем сталинской репрессивной машины, но тоже
немаленькое. Бюрократизация — проблема и для Америки с Европой. Диалоги в визо�
вом отделе американского посольства часто мало отличаются от того, что был у Каммин�
гса на советской границе. Но, к счастью, на Западе многие понимают, что индивидуа�
лизм — единственное, что удерживает общество от омертвения.

Советский ад пережил формальное исчезновение СССР и продолжается «людьми
Былья» примерно в тех же формах теми же средствами. Против — искусство. «Благода�
ря, смею сказать, моему искусству я способен стать самим собой», — говорит Каммингс.
А без этого с человеком именно что «ничего не происходит». Каммингс не стал делать
очевидной оговорки, что имеет в виду искусство «ворованного воздуха», как говорил
О. Мандельштам, а не дозволенное властью и/или академией. Индивидуальность че�
ловека создается и отстаивает себя также и через язык. По мертвому языку узнают
власть, а живой говорит живым.

Александр Уланов

Разговор философа с психоаналитиком

Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и МаксаИсцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и МаксаИсцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и МаксаИсцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и МаксаИсцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса
Эйтингона.Эйтингона.Эйтингона.Эйтингона.Эйтингона. Составление, подготовка текста: В. Хазан, Е. Ильина. Вступительная статья и
комментарии: В. Хазан. — М.: Водолей, 2014.

Одно лишь имя Льва Шестова на обложке сразу вызывает интерес: Шестов по сей день
остается фигурой загадочной. Не будет преувеличением сказать, что из всей плеяды рос�
сийских мыслителей начала XX века Шестов оказался, пожалуй, самым читаемым и по�
читаемым на Западе. Исследователи�слависты начали сколько�то внимательно и систе�
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матически читать Шестова лишь в последние двадцать с небольшим лет. Начали читать,
но до подлинной рефлексии еще далеко*. Регулярно воспроизводимые восторженные от�
клики почитателей Шестова (от Святополк�Мирского до Бродского) такую рефлексию
провоцируют, но не замещают. Характерно, что после выхода нескольких исследований,
посвященных Шестову, в России лишь совсем недавно переиздан двухтомник дочери
Шестова, без которого сколько�то адекватное понимание философа невозможно вовсе**.

Шестов�мыслитель сложен для чтения и понимания. О его манере философствова�
ния сказано много. Впору добавить — «слишком много», поскольку описание «манеры»
часто подменяет собой изучение собственно шестовских «опытов адогматического мыш�
ления». Еще меньше Шестов понят как человек. Написанная дочерью философа его био�
графия незаменима как источник сведений о трудах и днях, но при этом не дает целост�
ной картины и ответа на вопрос о феномене Шестова. Создать эту целостную картину
еще только предстоит, а пока что каждый вклад в шестовиану — благодарный труд, ори�
ентированный в будущее. Наиболее интересные открытия происходят в эпистолярном
наследии мыслителя***. Нынешняя книга — еще одно тому свидетельство.

Значительна и интересна фигура не только Шестова, но и его корреспондента. Можно
даже сказать, что шестовский корреспондент — личность столь неоднозначная, что впо�
ру говорить о ее скандальной двусмысленности. Речь идет об известном психоаналитике
Максе Ефимовиче Эйтингоне (1881—1943). Один из ближайших соратников Фрейда,
Эйтингон в 1919 году «вошел в т.н. Geheime Komitee (“тайный комитет”) — группу наи�
более преданных сотрудников Фрейда, а в 1927 году, благодаря энергичной и заинтере�
сованной поддержке учителя, занял пост президента Международной ассоциации пси�
хоаналитиков, на котором пробыл до 1933 года, т.е. до прихода к власти нацистов. В
начале 20�х годов. Эйтингон открыл в Берлине <…> Психоаналитический институт и
клинику при нем, в которой работали такие известные психологи и психоаналитики, как
Карен Хорни, Эрнст Зиммель, Отто Фенихель и др.»

Здесь важна не только профессиональная, но и семейная среда: двоюродным братом
Эйтингона был знаменитый советский шпион Наум Исаакович Эйтингон (1899—1981),
организатор убийства Льва Троцкого, а сыном (от предыдущего брака) второй жены
Макса Эйтингона, Мирры Яковлевны (1877—1947), был один из создателей советской
атомной бомбы Ю.Б. Харитон. Это на первый взгляд странное «сопряжение далековатых
понятий» имеет свою причину: в 1920—1930�е годы Макс Эйтингон был одним из
ближайших друзей певицы Надежды Плевицкой и ее мужа, генерала Николая Скоблина,
советских агентов, причастных к похищению в 1937 году председателя Русского обще�
воинского союза генерала Е.К. Миллера. До настоящего времени не выявлено
документальных свидетельств, недвусмысленно подтверждающих соучастие Макса
Эйтингона в тайных операциях советских спецслужб в Европе, однако этот сюжет по�
прежнему будоражит умы и воображение. Поверить в случайное стечение обстоятельств
и полную неосведомленность Эйтингона о происходившем рядом с ним затруднительно.
Для того чтобы обвинить Эйтингона в пособничестве советским шпионам и похитителям
нет прямых доказательств. Респектабельный, обеспеченный, академический Макс
Эйтингон унес с собой эту тайну в могилу в 1943 году в Палестине, куда, будучи
убежденным сионистом, переехал после прихода Гитлера к власти в Германии.

 *    К числу исключений принадлежат работы американских исследователей С. СендероD
вича и Е. Шварц. См., напр.: Сендерович С.Я., Шварц Е.М. Кто Канта наголову бьет
(К теме: Лев Шестов и литература 20Dго века) // Quadrivium: Festschrift in Honor of
Professor Wolf Moskovich. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 2006. P. 311—
320.

**  Баранова�Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современD
ников. Т. 1—2. Paris: La Press Libre, 1983.

*** Отметим публикации последних лет: Переписка Л.И. Шестова с А.М. Ремизовым /
Вступит. заметка, подгот. текста и примеч. И.Ф. Даниловой и А.А. Данилевского /
/ Русская литература. 1992. №№ 2, 4; 1993. №№ 1, 3, 4; 1994. №№ 1, 2; Переписка
Льва Шестова с Борисом Шлецером / Сост. О.М. Табачникова. Paris, 2011.
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Что, однако, могло быть общего между Шестовым и Эйтингоном, тесно общавшими�
ся в течение пятнадцати лет, до смерти Шестова в 1938 году? В 1936�м Шестов напишет
Эйтингону: «И ведь прав св. Петр: ничего, кроме огорчений, философия с собой не несет.
Оттого, надо думать, философы больше, чем кто�либо, ценят выражения дружеских чувств
и расположения, которые не часто выпадают на нашу долю». Эйтингон же, получив извес�
тие о кончине Шестова, писал его вдове: «В моей жизни очень мало людей имели то значе�
ние и занимали то место, что ему принадлежало. Мне казалось, что я понимал, чему он нас
учил и куда он нас звал, и любил я его за бесконечную доброту и за эту тихую красоту этого
тихого воплощения человечности, которым он являлся. Так бесконечно больно при мыс�
ли, что этого великого ума и этого так светящегося Сердца больше нет».

Переписка Шестова и Эйтингона на первый взгляд может озадачить читателя: где
это Wahlverwandtschaften? Оба корреспондента, казалось бы, только и обсуждают во�
просы издания и переводов работ Шестова, расчеты с издателями*, графики лекционных
поездок Шестова. Однако это первое впечатление обманчиво. Для Шестова Эйтингон
был тем, кто способен видеть скрытые под поверхностью смыслы, человеком,
обращенным к сути вещей, а не к их отражениям. Наиболее откровенно Шестов писал об
этом в письме 1931 года: «Нужно с людьми говорить не о том, о чем сам думаешь, а о том,
что людей может занять или заинтересовать? Весьма возможно, что так нужно. И все�
таки, если мне придется читать доклад о Н<итше> и К<иркегарде>** — я попытаюсь
говорить не о том, что в их книгах было нужного для людей, а о том, чем была полна их
внутренняя жизнь. Вернее всего, что это не встретит отклика ни в ком или почти ни в
ком, кто сейчас читает Нитше и Кир<кегарда> своими учителями и вдохновителями.
Но мне кажется, что это вопрос такой существенный, что его следует коснуться даже и в
том случае, если вперед наверное знать, что тебя не захотят слушать». Шестов,
измученный нездоровьем и шатким материальным состоянием своей семьи, постоянно
стремится успеть: «Только бы удалось все разыскать, что скопилось за последние годы в
душе. Вы знаете, ведь, что не дается в руки — точно клад — то слово, за которым гонишься.
Но, авось, все�таки, если не сразу — то попозже удастся нагнать нужное слово. Когда
будете в Париже — побеседуем подробно». Здесь, к слову, весьма любопытна отсылка к
опыту Эйтингона как психоаналитика.

Сам факт дружбы Шестова с одним из ближайших соратников Фрейда может пока�
заться странным. Личного общения между Шестовым и Фрейдом не было, хотя в пись�
мах к Эйтингону Шестов регулярно сочувственно справлялся о здоровье Фрейда.

В. Хазан, говоря о Шестове и Фрейде, удачно формулирует: «Если, однако, говорить
объективно, “смежность” и даже возможное взаимопроницание шестовских и фрейдов�
ских идей носило совершенно “незаинтересованный” и “несогласованный” друг с дру�
гом характер. В том смысле “незаинтересованный” и “несогласованный”, что не испыты�
вало со стороны их творцов импульса сознательного взаимовлечения друг к другу и от�
ражало скорее соприкосновение и пересечение разных и независимых путей познания
духовной природы человека и его психологических потенций». В этом же ключе исклю�
чительно плодотворна интуиция Е.Д. Шора, писавшего (уже после смерти Шестова) Эй�
тингону: «Не начинается ли для <Шестова> подлинная глубина жизни там, где кончает�
ся сила воздействия психоанализа? И не является ли в этом смысле психоанализ — метод
исцеления, который устраняет псевдотрагические ситуации и тем самым раскрывает
ситуации, состояния и явления подлинно трагические, потому что неизлечимые и свя�
занные с самой природой человеческого бытия? Вы назвали философию Льва Иса<а>�
ковича “исцелением для неисцелимых”. Этой необычайно меткой и глубокой формулой
Вы, мне кажется, сразу определили взаимное отношение учения Фрейда и Шестова и их
радикальное различие по отношению к последней жизненной глубине.

Или, быть может, следует так толковать это отношение: Фрейд знает эту последнюю
глубину и знает и существенный трагизм, как ее манифестацию на территории нашего

*   Эйтингон неоднократно финансово содействовал изданиям Шестова.
** Здесь, как и публикаторами переписки, сохраняется написание имен, которого приD

держивался Шестов.
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существования; но свою врачебную, целительную задачу ограничивает той сферой, ко�
торая исцелению поддается. Шестов же прорывается через эту предварительную сферу и
борется за чудо, которое должно исцелить неисцелимое». Описывающая философию
Шестова формула Эйтингона «исцеление для неисцелимых» оправданно стала названи�
ем книги переписки философа и психоаналитика.

В своих письмах Шестов и Эйтингон затрагивают много попутных сюжетов и имен
(от баварского антисемитизма до хронических неудач Ремизовых), создающих яркую и
сложную картину европейского и еврейского мира 1920—1930�х годов. По отношению к
читателю было бы несправедливо «выковыривать изюм» (тем более что описываемая
«сайка» не слишком сладка), однако от одной цитаты все же трудно отказаться. Шестов
пишет в апреле 1934 года Эйтингону о встрече с Эмилием Метнером: «Если бы <Вы>
слышали, с какой нежной любовью говорил он о Гитлере и национал�социалистах <…>
похоже, что и европеизм только так, полировка: татарин живет во всех людях. Метнер так
елейно описывал теперешнюю Германию, что трудно было допустить, что он притворяется.
Он, верно, так упоен Deutschland, Deutschland über alles, что всего остального не замечает;
все остальное ему кажется призраком, не имеющим никакой реальности <…> В такой
Германии, в которой все думают, как Метнер, действительно жить нельзя» (С. 177—178)*.

Переписка Шестова и Эйтингона подготовлена работающими в Еврейском универ�
ситете в Иерусалиме Еленой Ильиной и Владимиром Хазаном. Хазан по праву считается
одним из крупнейших специалистов в области изучения российско�еврейских литерату�
ры и культуры. Принадлежащая ему вступительная статья и обширные комментарии не
только создают необходимый для понимания переписки контекст, но и являются, по сути,
еще одной главой в обширной истории российского еврейства в XX веке.

Наконец, нужно отметить очередную удачу издательства «Водолей», продолжа�
ющего книгой переписки Шестова и Эйтингона свою многолетнюю первопроходческую
работу по ознакомлению российского читателя с заслуживающими пристального
внимания именами, текстами и событиями культурной истории России и Европы.

Михаил Ефимов

с п е к т а к л ь

Кавалергардов век недолог…

Декабристы. Петербург, 1825.Декабристы. Петербург, 1825.Декабристы. Петербург, 1825.Декабристы. Петербург, 1825.Декабристы. Петербург, 1825. По пьесам и повести Бориса Голлера «Петербургские
флейты», «Сто братьев Бестужевых» и «Вокруг площади». — Театр Де Л’Юньон (Лимож).
Автор проекта Антон Кузнецов. Режиссура: Вера Ермакова, Юрий Красовский,
Эрик да Коста.

«А где же прошлогодний снег?» — этой строчкой «из французского поэта» писатель и
драматург Борис Голлер напророчил судьбу своей трагедии «Сто братьев Бестужевых».

Написанная в середине 70�х и с успехом поставленная на Ленинградском радио, она
тут же попала под подозрение в антисоветчине. Вместе с героями — декабристами. Цен�
зорам нельзя отказать в проницательности. Эта тема неслучайно считалась сомнитель�
ной. Людей 1825 года официальная идеология «усыновила», присвоила, назвав в их честь
площади и улицы, но проникать в суть явления — упаси Боже. Сама не углублялась и
другим не давала. Так что каждое прикосновение к этому событию и его участникам
подвергалось изучению буквально под лупой. Так было с сочинениями Юрия Лотмана,
Якова Гордина, Булата Окуджавы.

  *  Характерно, что год спустя, в апреле 1935 года, Шестов заметит в письме к ЭйтинD
гону: «...говорить о современном кризисе я не берусь, т.к. вообще никогда не останавD
ливался на злободневных темах».
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А когда дело касалось театральных интерпретаций, бдительность усиливалась мно�
гократно. Под подозрение попадал даже А.С. Грибоедов с классическим «Горе от ума», а
уж современные авторы из разряда неблагонадежных в союзе с режиссерами�вольно�
думцами… за ними глаз да глаз.

Для ленинградского Молодежного театра, возникшего в 1980�м на волне поощре�
ния народного творчества из студенческого коллектива, «Сто братьев Бестужевых» ста�
ли не только самой громкой постановкой, но и своеобразным паролем, на который отзы�
вались «свои» — те, кто понимал, о чем написал пьесу Борис Голлер и о чем поставлен
спектакль. Режиссер Владимир Малыщицкий, строя свой театр, опирался на «окопную»
прозу Вячеслава Кондратьева, философские романы Чингиза Айтматова, «неправильные»
пьесы Александра Володина. «Своих» было по тем временам довольно много: молодой
театр сразу полюбился студенческой и интеллигентской аудитории.

Чужие, впрочем, тоже не дремали: в декабристах — рыцарях прошлого века — они
мгновенно почувствовали угрозу, как и в неутешительных выводах автора касательно
иссякновения породы благородных мятежников. А если учесть контекст, в котором по�
явились «Бестужевы», — айтматовских манкуртов, володинских неудачников, гибнущих
от водки и отупения «героев нашего времени», — то понятно, почему художественный
бунт Молодежного театра первого созыва был признан опасным и подавлен — аналогич�
но восстанию 1825 года. Труппу разогнали, режиссеру выдали «волчий билет». Артистам
объяснили, что такие герои нужны обществу, строившему в ту пору недоразвитый соци�
ализм, как прошлогодний снег. Кровью этот снег обагрен не был, но кровавых слез про�
лито было немало и предательств спровоцировано предостаточно.

На пьесу был наложен запрет, ее не ставили, не публиковали — словно и не было
«Ста братьев Бестужевых».

В новейшие времена, когда опять понадобились исторические параллели, с декабри�
стами осторожничали уже по иным причинам. Чаще вспыхивали дискуссии: кто они —
герои или цареубийцы? А вчитаться в мудрые и во многом провидческие строки пьес Бориса
Голлера спорщикам было недосуг. Для того чтобы разглядеть глубину и неоднозначность
выводов автора, требовалось дистанцироваться от предвзятых «партийных» суждений.

Кто бы мог подумать, что спустя тридцать лет декабристы вернутся в Россию не из
Сибири, а из маленького французского города Лиможа? Они теперь говорят по�француз�
ски, что вполне естественно: их прототипы изъяснялись на этом языке столь же свобод�
но, как по�русски.

Конечно, спектакль «Декабристы» возник не на пустом месте и далеко не случайно.
В 90�е годы выпускник Петербургской академии театрального искусства Антон Кузне�
цов уехал во Францию и обосновался в Лиможе, в Академии театральных искусств. Сво�
им ученикам он прививал не только основы «системы Станиславского» (по методикам
своего учителя Льва Додина), но и любовь к русской культуре. Так на французской почве
утверждалась петербургская театральная школа.

В том, что усилия молодого профессора не были бесплодными, в России смогли убе�
диться этой зимой: спектакль был показан на Пушкинском театральном фестивале во
Пскове и на сцене Малого драматического театра — Театра Европы.

Персонажей в пьесах Голлера значительно больше, чем актеров в маленькой труппе
Театра Де Л’Юньон. Так что история о том, с чего началось и чем завершилось декабрь�
ское восстание на Сенатской площади, была разыграна, что называется, всем миром. Один
и тот же актер мог играть и Кондратия Рылеева, и полицмейстера, и дворника, и Николая
Первого, и князя Оболенского… Здесь понадобилось не только перевоплощение, но и
владение условными способами существования на сцене. Погружение в образ — и
одновременно погружение в эпоху. Костюмы и декорации, тоже условные (глыба гранита
с проекцией Медного всадника над ней и покатый планшет), тем не менее, создавали
картину зимнего Петербурга. На этом плацу трудно воевать, но легко поскользнуться.
На открытом пространстве не спрячешься ни от пуль, ни от гнева государя. А с его
поверхности дворникам так удобно сбрасывать в Неву тела погибших и соскребать —
пусть воображаемый, но явно пропитанный кровью — снег.

Поразительно, но для молодых французских артистов этот «снег» — отнюдь не про�
шлогодний. К декабристам, о существовании которых еще несколько лет назад они даже
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не подозревали, они относятся, как к живым людям, заслуживающим и восхищения, и
сочувствия, проживающим за время спектакля свой час пик.

Похоже, что, памятуя уроки петербургских учителей, Антон Кузнецов понимал, что
для будущих актеров важны не только азы профессионального мастерства, но и нрав�
ственные идеалы. Поэтому и понадобились его лиможской школе герои писателя Бориса
Голлера — в качестве примера, идеала, объекта для размышлений. Увы, замысел педаго�
га и режиссера был осуществлен уже после его смерти. Гастроли созданной им труппы
состоялись через год после того, как Кузнецова не стало. Идею воплощали его вдова, мать
его маленького сына, Вера Ермакова, а также профессор Санкт�Петербургской театраль�
ной академии Юрий Красовский и его соратник Эрик Да Коста. В их спектакле педагоги�
ческие задачи подчинены художественным, никаких «швов» зритель не замечает и смот�
рит «Декабристов» так, словно не существует никакого языкового барьера.

В России спектакль шел не с синхронным переводом, а в сопровождении титров.
Так случилось, что в какой�то момент компьютер забарахлил, и титры перестали читать�
ся. Однако публика была так поглощена происходящим на сцене, что восприняла техни�
ческий сбой как досадную мелочь. Если и бывает на свете «интертекстуальность», о кото�
рой любят рассуждать сторонники постдраматического театра, то это как раз тот самый
случай. Пьеса, где текст полон смыслов, требующих вдумчивости и зрительского соучас�
тия, воспринималась и поверх текста, поскольку он уже был пережит и прочувствован
артистами. И перевоплощен в текст сценический, в атмосферу, о которой писал Юрий
Лотман, размышлявший над феноменом, который он назвал «декабрист в повседневной
жизни». Мне кажется, что и с трудами Лотмана ученики Антона Кузнецова знакомы. Что�
бы поставить такой спектакль, требуется максимальное погружение в эпоху, ее законы и
подробности. Только на таком духовном фундаменте можно построить нечто значитель�
ное и приблизиться к идеалу, который тот же Лотман неслучайно называет нормой.

Именно о таком уровне и о способе отношений театра и действительности мечтали
учителя Антона Кузнецова. Он их надежды оправдал. Жаль, что его век, как и жизнь ге�
роев 1825 года, был недолог…

И все�таки страдания декабристов были ненапрасны. Этические идеалы рыцарей
чести и свободы (даже если историческая память в обществе слабеет, даже если говорить
о совести становится неприлично) — каким�то фантастическим образом передаются из
поколения в поколение. И даже, как выясняется, перелетают через границы. Печально,
что отечественная сцена этих героев не слишком жалует. Вроде, и запретов никаких нет,
но темы этой театры по�прежнему избегают. Теперь уже — по другим причинам. Слиш�
ком серьезно, слишком сложно, да и герои нынче — другого сорта. Любителям фастфуда
и романов в форме СМС прошлогодний снег не нужен. Даже если в этом году белые хло�
пья и сугробы в дефиците.

Елена Алексеева
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