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Об авторе | Александр Семенович Кушнер — лауреат премии «Поэт» (2005) и других
литературных премий. Постоянный автор журнала «Знамя». Предыдущие публикации —
№ 2, 2011; № 4, 2012; № 5, 2013.

Александр Кушнер

В жизни пламенной и мглистой

* * *

Командир эскадрильи палубных вертолётов,
Вероятно, устал от далёких морских походов,
И снимают его операторы пять минут,
Потому что другие сюжеты их дома ждут.

А как мне он понравился, если бы они знали!
В офицерской пятнистой штормовке, глядящий в дали
Не из чувств романтических, а потому, что там
Вертолёты — и спустятся скоро к его ногам.

А ещё он и выпить, почудилось мне, не промах.
А ещё что9то есть в нём, чего нет в моих знакомых.
Посмотри, сколько слов уместил я в одну строку.
Вертолёты представить стоящими так могу.

Он на палубе топчется, как пожилой привратник,
Он всех птиц своих знает, как истовый голубятник,
В облака залетающих, дышащих: пых9пых9пых.
Ему важно, чтобы не пропал ни один из них.

И ещё, чтобы снять его, нужен особый пропуск,
И, решившись к нему полететь, посмотри на глобус,
И ещё, что он скажет, проверят не раз, не два.
Впрочем, винт вертолётный его заглушит слова…

* * *

У Коробочки в комнате были картинки с птицами
И меж ними портрет Кутузова, — что за бред!
Что за прелесть! Ну, Гоголь! С затейниками, тупицами,
Хитрецами, которых хитрей в целом мире нет.

И когда, например, говорит у него Коробочка:
— Что за странный товар, лучше я вам пеньку продам! —
Хочется посмотреть за окно и увидеть облачко
Или дерево, так эти двое противны нам.



ЗНАМЯ/07/144  |  АЛЕКСАНДР КУШНЕР В ЖИЗНИ ПЛАМЕННОЙ И МГЛИСТОЙ

Неприятны, противны, и всё9таки даже весело,
Потому что смешно. Потому что глупа она,
Но хитра. И как будто однажды вселился бес в него.
И чуть9чуть страшновато. Но жизнь вообще страшна.

* * *

Есть разница между метелью и вьюгой,
Но как объяснить её? Я бы не мог.
Одна закруглить постарается угол,
Другая повыше поднять завиток.

Метель нас плетьми обвивает тугими,
И вьюга прерывистым делает шаг,
И разницу чувствуем мы между ними,
Но определить не берёмся никак.

И так ли им надо, чтоб их различали,
И снег, словно маска, лежит на лице.
Ну, разве что к мягкому знаку в начале
Одна обратилась, другая — в конце.

А гость, перед дверью снимая ушанку
И плечи охлопав себе и бока,
Дымится, вокруг себя белую манку
Рассыпав, и нам объясняет: пурга!

* * *
Е. Кушнеру

Мадонна, конечно, была итальянка,
Голландка, смотри Рафаэля, ван Эйка:
Какая причёска, какая осанка
И плечи… уж точно она не еврейка!

Какой соблазнительный вырез на платье,
Чтоб видели шею, — большой, полукруглый!
А если не в поле, а дома, то кстати
И пол мозаичный, и угол не утлый,

Не бедный, не тёмный, и тут же колонны
Дворцовые и вообще балюстрада,
А за балюстрадой пейзаж отдалённый,
И шпили, и башни, морская прохлада.

А Мемлинг представил такой белокожей
Её и в таком безупречном наряде,
И жемчуг мерцает, и даль, и прохожий
В витражном окне за плечом её, сзади.

Она ли, печалясь за всех и радея,
Спасает несчастных, жалеет голодных?
А та, что в убогой жила Иудее,
Себя узнаёт ли на чудных полотнах?
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* * *
Д. Чекалову

Ты море носишь теперь в кармане,
Оно колышется на экране,
Когда захочешь, оно шумит,
Переливается, как в стакане,
И на пол вылиться норовит,
Но не прольётся. В его тумане
Белеет парус — волшебный вид!

Его ты пальцем подвинешь справа
Налево, пена пышна, курчава,
Шуршанье гальки, волны накат.
Такая маленькая забава
В руках, как зеркальце, — виноват,
Как жезл монарший или держава,
Не помню точно: айфон, айпад?

Ни жить, ни чувствовать по старинке
Нельзя, — такие теперь новинки
На фоне бедных былых веков!
Любые улочки и тропинки
Доступны, выступы облаков
И замков, — походя, без заминки,
В обход мольберта, взамен стихов!

Арльские дамы

Арльские дамы, у них и на шали узор
В мелкий цветочек, у них и в руках по букету.
Ну и на клумбах такой же счастливый набор
Ярких цветов, ни пышней, ни пестрей его нету.

Так почему ж эти арльские дамы мрачны?
Так почему же цветы их не радуют эти?
Словно их мучает тёмное чувство вины,
Словно, горюя, они за Ван Гога в ответе.

Жёлтый, карминный, оранжевый, розовый цвет.
Ах, и дорожки извилисто9мягки, не прямы.
Он же для вас легкомысленный выбрал сюжет,
Что ж вы его так подводите, арльские дамы?

* * *

Принесли букет чертополоха…
Н. Заболоцкий

Говорить о жизни плохо
Я не должен и не буду.
Даже куст чертополоха,
Посмотри, подобен чуду.

И при том, что он колючий,
У него цветок пушистый.
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Это очень частый случай
В жизни пламенной и мглистой.

И моё стихотворенье
Подошло б для детской книжки,
Если б речь не шла о тренье
Меж людьми и резких вспышках.

Если б я без рассуждений
Любовался им, лиловым.
Если б сумрачные тени
Не мерещились за словом.

Он этюды, он наброски
Обещает живописцу.
Если бы не Заболоцкий,
Разглядевший в нём темницу.

Это жизнь — и к ней искусство,
Может быть, несправедливо.
Это двойственное чувство
Восхищенья и надрыва.

* * *

Композитор Вентейль ставил ноты в романе Пруста
На пюпитр в ожиданье гостей: вдруг они сыграть
Его что9нибудь всё же попросят? Как это грустно!
Не попросят. Он гений. Откуда им это знать?

Он волшебник. В Париже уже и сейчас сонату
Знатоки его ценят: умрёт — будет жить в веках.
А пока пусть он музыке учит детей, по саду
Бродит или беседует с гостем о пустяках.

И такой вариант, вообще говоря, не редкость.
Не одно, можно несколько славных имён назвать.
Помогает успеху столичность, а также светскость.
А сочувствие, вспомни, даётся, как благодать.

Этот мир так огромен — и в эту его огромность
Вплетена, словно нить, чья9то вьющаяся тропа.
А ещё есть особое свойство такое: скромность.
А другое названье ему, может быть, судьба.

* * *

Я безумен только в норд9норд9вест,
А при южном ветре (лёгкий жест,
Взмах рукой, приветливый, не так ли?)
Отличаю сокола от цапли.

Как же, друг мой, принца не любить?
Ведь не только «быть или не быть»,
Он в любом прекрасен эпизоде,
В этом тоже, вспомнив о погоде.
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И любую фразу перенять
Хочется и повторить опять
Вне театра, в личных интересах,
В занавесах жизни и завесах.

В складках и морщинах мрачных дней
Или в светлых, — южный ветер, вей! —
Мы в своём уме, тиски ослабли, —
Отличаем сокола от цапли.

Град

С чем бы град сравнить? Не знаю.
Уж не с жемчугом ли, град
Белый — руку подставляю —
Он ещё голубоват,
Дымчат, хрупок и лоснится,
И особенно в траве
Хочет знаньем поделиться
О нездешней синеве.

Это жизни обновленье, —
Слишком мы привыкли к ней.
Белых шариков скопленье
Под кустами меж корней.
Ведь и в самом деле редкий
Гость, внезапный, раз в году.
Разжую две9три таблетки —
Станет холодно во рту.

Ледяное покрывало
Будет таять, оплывать.
Я хочу, чтоб ты сказала,
Что не надо унывать:
Это нам подарок с неба,
Отогнав рукой орла,
Бусы ветреная Геба
В ссоре с Зевсом порвала.
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Об авторе | Олеся Николаева — поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премии «Поэт» 2006
года. Постоянный автор «Знамени».

«Литературный негр» — первая часть романа «Мастер9класс».

Олеся Николаева

Литературный негр

— Олеся Николаевна?
— Александровна.
— Александровна. Я хочу предложить вам работу.
— ???
Передо мной стояла низенькая квадратная тетка с короткими выбеленны9

ми волосами. Она вошла в институтское помещение, которое у нас называется
интригующе «Кафедра литературного мастерства», и направилась прямехонь9
ко ко мне, пытаясь вынуть из хозяйственной сумки огромную красную папку.
Но сумка так и тянула ее к земле, словно не желая выпускать содержимое, и
поэтому она присела на корточки, борясь с ней.

— Вот, — наконец тяжело выдохнула она. — Я тут написала роман. О моей
жизни, — она распрямилась и бухнула папку на стол.

Я почувствовала, как отяжелел мой взгляд: он даже наклонил мою голову
вниз. Я мрачно воззрилась на незнакомку исподлобья.

Знаю, знаю я этих графоманов, они часто ко мне наведываются: «Я тут на9
писал одну вещицу… Будьте со мной предельно искренни и откровенны. Гово9
рите честно и без обиняков!».

Если не быть начеку, сразу не установить нужную дистанцию, начинают
предъявлять претензии, счеты, а в конце концов за искренность и откровенность
меня же и пнут. Да! Дело едва ли не доходило даже до угроз физической расправы!

Поначалу я просьбу о предельной искренности принимала за чистую моне9
ту. Как9то раз вот так честно, без обиняков попеняла автору за рифму щека —
нога. И он кинул мне в ответ обиженное: «А сама9то ты кто такая!».

Другой раз я предельную искренность обернула в столь изысканную фор9
му, что, казалось, отрезала все пути к возможной контратаке. Я сказала автору
так: «В начале двадцать первого века надо иметь большую художественную сме9
лость, чтобы рифмовать “осень — вёсен”». И в результате получила многоднев9
ную осаду с настойчивыми просьбами написать предисловие, где фигурировала
бы эта пресловутая «художественная смелость».

Но бывало и хуже. Дяденька лет пятидесяти пяти принес мне стихи, потом
позвонил (я сдуру дала телефон), спрашивая о впечатлении, и пропал. А года
через полтора, а то и два, нате вам — появляется: «Верните мне мои вирши». Я в
панике кинулась искать, предчувствуя ведь, что не найду! Все перерыла — нет
его стихов! Весь архив свой перебрала — нет! Всю комнату перевернула — ноль!
Извиняющимся голосом говорю: «Не могу найти, столько времени прошло, по9
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теряла, простите меня!». А он: «Вы мне по суду будете отвечать за то, что при9
своили мои сочинения! Вы мне неустойку заплатите!».

Была и девушка с планом романа: «Как вы считаете, если написать по этому
плану, хорошо выйдет?». Я пролистнула тетрадь.

Первая глава. Герой знакомится с героиней. Между ними вспыхивает чувство.
Глава вторая. Семья героя. Богатые, чванливые люди. Герой приводит де9

вушку знакомиться с ними. Они против (девушка бедная и из провинции).
Глава третья. Герой решает уйти от родителей и зарабатывать на жизнь,

чтобы снимать квартиру. Героиня поддерживает его самостоятельность. Ну и
все в том же духе.

— Ну, не знаю, что получится, — сказала я тогда неопределенно. — Смотря
как вы это напишете. Пока это кажется скучноватым. Вообще9то должны быть
характеры, интрига…

— Ой, этого у меня сколько угодно — и характеров, и интриг. Я ведь читала
«Теорию прозы». Ну вот. Буду применять ее на практике.

Но апофеозом моих отношений с читателями9писателями явилось получен9
ное мною по почте письмо с обратным адресом из Небесной Канцелярии от Гос9
пода Саваофа. Да, именно так был обозначен на конверте отправитель. Не без
сердечного трепета я принялась разбирать неровный и корявый, как бы учени9
ческий почерк…

Письмо начиналось с гневных обличений и призывов к покаянию. Ну что ж!
Несть человек иже жив будет и не согрешит! Чувство искреннего сокрушения
нашло на меня и омочило глаза невольной слезой… Переведя дыхание, я прину9
дила себя вернуться к прерванному душеспасительному чтению.

«Но более всего согрешила ты, — грянуло из письма, — согрешила ты предо
Мной в том, что я посылал к тебе моих гонцов с прекрасными стихами, а ты
пренебрегла ими и отвергла! Ты не потрудилась уразуметь их величие в Моих
глазах, и за это…». Тут шел перечень тех страшных кар, которые собирался об9
рушить на мою голову письмописец, выдавший себя с головой.

Покаянное чувство, которое начало уже изнутри обволакивать меня, мгно9
венно рассеялось, и с исписанных страниц глянуло на меня лукавое и болезнен9
ное лицо графомана.

…Вот почему теперь так помутнели хрусталики у меня в глазах, таким без9
защитно9блуждающим стал мой взгляд, так поблекли краски, пока я сообража9
ла, как бы покорректнее отшить эту очередную сочинительницу с многокило9
граммовой красной папкой.

— У меня жизнь — закачаетесь! — бурно вступила она. — Зачитаетесь!
— Спасибо, но…
— Как муж меня продал за долги кредитору, за миллион. Зеленых! — пере9

била она. — Как его жена от меня откупалась за машину, чтобы я исчезла из их
жизни, потому что она его в депутаты выводила. Как я чакры открывала, экст9
расенсорикой увлекалась — хотела даже свое учение создать — «С Богом по жиз9
ни». Как я в Богословский институт поступила. Как я весь мир объездила! Как я
открыла два магазина, — один «Секонд9хенда» в Подмосковье, другой «Кубань» —
в Москве. Как я челночила через границу. Как мой муж на батарее повесился.
Как я на родную Кубань (я сама оттуда) возила бывшим одноклассникам одеж9
ду и деньги. Как я решила написать о себе сценарий для Голливуда. У меня хоте9
ли его купить. Чтобы Мэл Гибсон снял. Это новые «Унесенные ветром» на рус9
ской почве. Ну чем не роман?

Говорю вам, читать будете — не оторветесь! Только у меня называется «Ле9
тящие вместе». Чувствуете разницу? Те — унесенные, то есть в пассиве, а эти —
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в активе, сами стремятся, сами летят. К Богу! В реальном времени и простран9
стве! Ну что — идет?

Она с восторгом взглянула на меня. Такая крепенькая, коренастенькая:
женщина9тумбочка. Глаза круглые. Бровки выщипаны. Губки бантиком.

— В каком смысле?
— Беретесь?
— Читать? — безнадежно спросила я. — Но…
— И читать, и подредактировать кое9где. А если надо, то и образов подо9

гнать, описать чувства. Я все9таки в литературной форме пока не больно силь9
на.

— Нет, — решительно ответила я. — Я не редактирую.
— Ну вы же писательница. Литмастерство, так сказать. Вон у вас даже на

двери написано. Мастер9класс. Вы бы тут все легонько так подправили по9свое9
му, по9литературному, чтобы заиграло! Вы же можете! Ну — по9христиански!
Мы же с вами обе — православные, — зашла она с другой стороны.

— Даже и по9христиански не могу, — сурово отрезала я. И тут же зачем9то
стала объяснять с теми неподходящими к делу просительными интонациями,
которые сама у себя ненавижу: — Такой большой роман… Его же прочитать —
несколько дней потребуется, а у меня работа…

— Скучно не будет! Я же казачка! Может, там и править9то ничего не надо.
Кое9что уже моя подруга подправила. Я ей деньги платила, она и подчищала…
Так я вам оставлю, а вы уж сами смотрите.

Пристала ко мне.
— А почему ваша подруга не может доделать все?
— Она не писательница. Художница она от слова «худо». Искусствовед. И

потом я не знаю, может, она только ухудшила… Снизила весь полет. К тому же
она больна. Смертельно. Вот9вот помрет. Месяца два ей осталось, не больше…
Она не успеет. Да, и еще… — Она протянула мне глянцевый каталог нижнего
женского белья.

Я с удивлением воззрилась на нее.
— Этим мой новоиспеченный депутат торгует. Бизнес на его жену записан,

и он как бы сторона. А я пиарю. Деньги9то надо где9то брать! Может, вам что9то
приглянется, так мы вам хорошие скидочки… А роман мой, повторяю, — ус9
раться можно!

Она радостно помахала мне уходя.

Закон парного случая. Едва ли не накануне один мой хороший друг, писа9
тель, предлагал мне «халтурку»:

— Это такой крутой бизнесмен — у него и нефть, и алмазы. Но что9то он
вдруг затосковал. Ищет человека, которому бы он надиктовал всю свою жизнь,
а тот бы ее литературно оформил. Короче, нужен ему литературный негр, но с
которым и посидеть за коньячком было бы приятно. А за деньгами не постоит.
Не хочешь? Там он готов на такие откровенности пойти, имена назвать многих
известных политиков, бизнесменов, открыть глаза на их подвиги. Круто может
выйти. Скандально. На бестселлер тянет. Заработаешь!

— А ты сам что же отказался?
— Так, повторяю, с ним пить надо. Он же не просто так сядет перед тобой и

начнет свое последовательное бу9бу9бу. Он хочет личной беседы, взаимной от9
крытости, в расслаблении, в застолье, в непринужденности. А мне пить катего9
рически запретили. Зашился я! Для меня это смерть.

Ну да. Пошло такое поветрие — человек прожил свою непростую жизнь и
хочет найти в ней логику, смысл, стать ее героем. Извлечь из хаоса музыкаль9
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ную мелодию. Увидеть в каляке9маляке художественный рисунок. Чтобы люди
и события не толпились хаотично, а выступали, исполненные значений. Чтобы
в своем символическом обличье тянули на великие обобщения. Чтобы в тяже9
лом песке жизни нарыть словесные алмазы, намыть золота в мутных реках уны9
нья. Чтобы все лишнее, уводящее в сторону и запутывающее сюжет, было отри9
нуто, брошено в никуда и предано забвению. Чтобы раз и навсегда произошел,
так сказать, художественный отбор: не надо так уж все вспоминать, так уж осо9
бенно ворошить! Как известно, то, что не названо, того и не существует. И пусть
от фигур умолчания веет таким метафизическим сквознячком. И — что особен9
но важно — правильно расставленные акценты. Ну конечно, я же сама писала:
«Все зависит, как в музыке, только от пауз, акцентов…».

Короче, богатый человек хочет оставить след. И пусть об этом узнает мир. У
него есть на это деньги. Он готов заплатить. Сколько же за последние годы появи9
лось у нас таких писателей, описавших собственную жизнь, — политики, олигар9
хи, жены олигархов, бывшие жены олигархов, топ9модели и топ9менеджеры…

— Значит, ты зовешь меня в литературное рабство? — усмехнулась я.
— В комфорте, с кормежкой и бешеным гонораром. Это тебе не чечевичная

похлебка! Выгодно! Настрочишь для него, а потом несколько лет сиди себе где
захочешь — хоть дома, хоть на Лазурном Берегу и в ус не дуй, пиши свое, что Бог
на душу положит, расслабляйся!

Я отказалась.

Приехала домой, пока пила кофе, открыла красную папку, досадуя, что эта
настырная особа меня победила и все9таки всучила мне то, на что придется да9
вать ответ. С предельной искренностью, но в велеречивых выражениях.

Страницы высились сплошняком, кое9где перемежаясь отдельными файла9
ми и фотографиями. В файлах покоилось то, что доделывала (или писала зано9
во) умирающая подруга, а на фотографиях была изображена моя посетительни9
ца и заказчица, которую звали Раиса, Раечка или просто Рая, с разными персо9
нами: на трапе самолета, на берегу моря, на корабле, у пирамид, у сфинксов, у
храма Гроба Господня, у Эйфелевой башни, на площади Святого Петра.

Под фотографиями стояли подписи «Раечка с пуделем Янки», «Раиса на Свя9
той Земле», «Рая на борту лайнера», «Раиса с покойным мужем Олегом Босо9
той», «Раечка с любовником Славой Лавкиным», «Рая с подругой Ольгой».

Покойный муж глядел мрачным субъектом с помятым лицом, а выражение
было такое, словно он засунул себе в рот слишком большой кусок, который он
не может ни выплюнуть, ни проглотить. Фамилия у него — Босота.

Любовник Слава — видимо, тот, которому этот подавившийся Олег продал
Раису за долги, был здоровенным и простецким дядькой с довольно противной
самодовольной физиономией, явно вылезшим из грязи в князи. А уж подруга
Ольга — скорее всего, это именно она работала над текстами Раисы, — оказалась
очень миловидной, интеллигентной женщиной, с тонким лицом, цветком явно
из другого сада, не того, где произрастали и Рая, и Олег со Славой, если только
они не перекочевали в Москву прямиком с пустыря, поросшего бурьяном.

Я развалилась на диване и, прихлебывая кофе, стала по диагонали читать.
Все9таки было непонятно, что это все такое, — логика повествования отсутство9
вала — такое впечатление, что Раиса, пока несла мне рукопись, выронила крас9
ную папку, страницы рассыпались, файлы перемешались, и она как попало за9
пихала их наскоро обратно.

Кое9где попадались опусы, совсем диковинные по своей безграмотности
(встречались такие перлы как «всуиверие»), но они вдруг сменялись вполне доб9
ротным литературным повествованием, после которого вклинивались личные
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письма, а за ними следовали то тут, то там выныривающие из толщи многослов9
ного, подчас раздрызганного текста очень бойко и со знанием дела написанные
работы по церковной истории, литературе, нравственному, сравнительному и
даже догматическому богословию.

Видимо, Раиса писала на скорую руку нечто вроде синопсиса своего рома9
на, а Ольга на этой основе должна была живописать, но она вдруг уходила в
сторону от первоисточника, сворачивая с генеральной дороги, увлекалась и впа9
дала в писательскую ересь.

Удивительно, но я вдруг поймала себя на том, что мне не хочется отрываться
от этого сумбурного, внутренне противоречивого лоскутного повествования. Глав9
ная его интрига для меня состояла, во9первых, в том, каким образом из безгра9
мотной Раисиной «рыбы» («Подруги9землячки понаезжают и садятся на голову, а
героиня их всех корми. Нате вам.») под Ольгиным пером вырисовывается рас9
сказ, а во9вторых, что вообще могло быть общего между этой самоуверенной тет9
кой и той милой изящной женщиной9искусствоведом, которая то выглядывала со
страниц, то улыбалась с затесавшейся сюда любительской фотографии.

Я читала и читала. Что9то в этой всклокоченной неровной рукописи, с яма9
ми, ухабами и буграми, меня забавляло, что9то уязвляло, а что9то я просто проли9
стывала, пока не зацеплялась за какую9то фразу, рассуждение или сюжет. Неожи9
данно в текст вклинивались письма Раисы Ольге и Ольги — Раисе, их прочитала
все. Потом повествование возобновлялось. И хотя оно совсем было не похоже на
роман и состояло из отрывков, эпизодов, рассказов, комментариев по поводу на9
писанного и контрольных работ для Богословского института, все же это была
рукопись цельной книги с живыми персонажами и характерами.

Под несколько ироничным пером рассказчицы вырисовывалась ее явно об9
лагороженная героиня Раиса. Впрочем, как явствовало, по9своему хорошая, не9
счастная, добрая баба, практически не отказывавшая в помощи никому, кто ее
просил, — щедрая и незлопамятная.

Вот, предположим, возвращается она домой, а на пороге с тюками и чемо9
данами — кубанские земляки и землячки, подруги, соседки, бывшие одноклас9
сники, родственники, седьмая вода на киселе, знакомые родственников и про9
сто знакомые знакомых: понаехали! «Вот, нам дали ваш адресок, сказали, у вас
можно остановиться!». И останавливались, и раскидывали шатры, и даже пыта9
лись пустить корни.

При этом Ольга иронизировала и над собой, взявшейся описывать жизнь и
приключения выбившейся в люди удачливой казачки Босоты, которая наняла
ее, дворянку9петербурженку, кандидата искусствоведения, специалиста по фран9
цузским импрессионистам, в качестве литературного раба. Как выяснилось поз9
же — за копейки. Буквально — за похлебку.

ЛЕТЯЩИЕ ВМЕСТЕ

Страницы, написанные самой Раисой, можно было узнать по первой фразе.
«Героиня приезжает в Москву и завоевывает ее. Мало того — она покорит мир
своим жизнеописанием, и он окажется у ее ног. Голливуд и тот задрожит. Мэл
Гибсон снимет фильм по ее сценарию о ее жизни и получит «Оскара», а она —
славу и миллионы долларов. И тогда все воскликнут: смотрите, смотрите, это
же новая Скарлетт О’Хара!»

«Но все должно двигаться в направлении хеппи9энда и закончиться опти9
мистической нотой, позитивом, — дает она наставления Ольге. — Моя героиня
одна здесь белая и пушистая, она побеждает всех — она раздает долги за своего
обанкротившегося мужа. Он, бросивший ее ради молодухи и родивший ребен9
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ка, должен к ней вернуться со слезами раскаянья: «Раек, прости меня! Ты одна
такая! Одна ты — радость моя и отрада на всей земле! Моя половинка! Жить без
тебя не могу!».

Но героиня, прощая, благородно отправляет его обратно, в новую семью:
«У тебя есть молодая жена и ребенок. Ты должен теперь жить для них».

Но и с любовником Славой, после того как он простил ее мужу долг, она не
соединяется навеки — ведь у него жена! «Иди к жене! Чего Бог сочетал, того
человек да не разлучит!».

«Итак, все в шоколаде! — дает Раиса наставления своей литрабыне. — А
моя героиня остается одна — свободна, полна сил, талантов и знаний, полу9
ченных в институте. Она вся в лучах славы. Она богата. Но она раздает свое
состояние и отправляется в монастырь, обогащенная духовно. Так должна за9
вершиться книга».

«Олик, — пишет она в письме, — я вот только не знаю, как быть с самоубий9
ством Босоты? Ведь самоубийство — смертный грех. И потом — если он само9
убился после того, как попросил меня его простить, то, выходит, это произошло
оттого, что я его не приняла назад, а не из9за долгов. А если все9таки из9за дол9
гов, то в какой момент он должен был покаяться? Даже и после того, как Слава
ему все списал, сказал: «Ну все, по нулям», забрал меня в качестве компенсации,
у него все равно еще дела шли туго.

Он раззявил рот на отделку ХХС, набрал кредитов немеряно и пролетел. Что9
то ему там не доплатили или вовсе ничего не дали, отделка отошла другой ком9
пании, а он остался в пролете.

К нему приставы приходили описывать имущество. Он с молодой женой
решил фиктивно развестись, чтобы их совсем уж по миру не пустили…

И вот купил веревку, выпил бутылку водки и пошел в ближний лесок (он
снимал квартиру за МКАДом). Вернулся заполночь в сиську пьяный, солеными
слезами ревет: «Ну какой я мужик? Повеситься — и то не смог!».

Это мне наша старшая дочь Ира рассказывала, потому как жена его новая,
молодуха, позвонила ей в поздний час: «Олежек не у вас часом? А то пропал он!
Вешаться пошел и не возвращался».

Ирка туда и метнулась, приезжает, а он тут как тут: пьяный, мокрый! Ну и
через несколько дней, когда все подуспокоилось, жена его, молодуха, взяла ре9
бенка и пошла с ним в магазин. Возвращаются, а папка привязал веревку (уже
другую, ту выкинули) к батарее и улизнул от всех кредиторов. А с молодухи —
что взять? В разводе они, не подкопаешься!

А Ирка, дочь наша старшая, говорит: «Мать, это мы с тобой виноваты —
всегда знали, что у папаши не все дома, а не лечили. У него в последнее время
сильная депрессуха была, он и к моему мужу подкатывал, чтобы тот ему денег
одолжил — тысяч сто, говорил, баксов — я перекручусь и все отдам. Но у нас у
самих с деньгами туговато после покупки итальянской недвижимости. Отказа9
ли мы ему.

А он еще больше сник, зеленый весь и — мертвый. При жизни мертвый был!
Надо было тут же в больницу и укладывать, пришить невменяемость, и какие с
него долги? Недееспособен он!».

А я ей говорю: «Права ты только в том, что дела его были швах. Он и ко мне
подлизывался — пришел на ночь глядя: «Раек, дай деньжат взаймы — перекру9
титься. Нам уже и поесть нечего!». А я ему: «Ты же меня уже продал со всеми
потрохами! Какие еще деньги! Да мне и Славик не дает: по курортам возить
возит, шмотки покупать — покупает, в рестораны приглашать — приглашает, а
живых денег я сроду от него не видела. А ты разве что, если голодный такой,
можешь у меня в холодильнике кусок мяса взять и домой своим отнести. Там и
кура еще есть».
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И что думаешь? Взял! Прямо так влез в холодильник, достал эту говядину,
куру прихватил, еще и пяток яичек к рукам прибрал, пакет еще попросил и унес!

Нет, Оль, тут ты хоть усикайся, а сделать ничего нельзя было! Судьба. Это я
тебе все рассказываю, как есть, а ты там литературно оформи. Может быть, тут
надо написать в таком роде, что9де система довела человека, в смысле социаль9
ного протеста. Это прокатит. Теперь дальше.

После этого самоубийства час от часу не легче. Младшая моя дочка Светик
тоже туда прискакала, в квартиру9то с покойником. И как она это все увидела,
так заклинило у нее что9то в мозгах, стала она такую пургу нести, что прямо
хоть сейчас психовозку вызывай. Тронулась умом.

Ирка, дочка моя старшая, говорит: «Может, это что9то религиозное у нее?
На непонятном языке Светик так и чешет, так и чешет!» Я ей: «Какое религиоз9
ное! Тут врач нужен».

Ну, Ирка моя замужем за депутатом, они быстро ей светилу какого9то нари9
совали. Он ей таблетки прописал, сказал: «успокоительные», она и заснула, а я
прочитала инструкцию и поняла, что лекарство это — от шизофрении. Вот как!

А жена эта Олежкина, молодуха, знай одной рукой себя в грудь бьет, а дру9
гой рукой волосы на себе рвет, голосит: «На что я его хоронить, спрашивается,
буду?». Но Ирка, дочка моя старшая, говорит: «Я его похороню, отец все ж таки.
За отпевание не скажу, поскольку самоубийца он, а могилка ему с крестом бу9
дет обеспечена в хорошем месте. И тебя не оставлю погибать с дитем. Потому
как ребенок твой — он мой брат, как ни крути».

Так благородно повела себя моя Ирка, а меня попросила все же об отпева9
нии похлопотать: вдруг получится? Ну я в Патриархию. Там мальчишечка си9
дит беловолосенький, чистенький, за столиком, семинаристик:

— Вы по какому вопросу?
— Я по вопросу отпевания самоубийцы Олега Босоты.
— А он что — болящий был? В смысле — умалишенный?
Тут мне так за Олега больно сделалось — и Босота он всю жизнь, и ушел как

босота, чтобы семью от своих долгов и приставов спасти, а меня еще и про его
умалишенность спрашивают. Обидно. Я и вспылила:

— Какой еще умалишенный! Инженер, технарь! Участвовал в реставраци9
онных работах в самом Кремле, покои президента Ельцина они там делали. В
ХСС работал! Двери им поставлял резные! А его на деньги кинули. Все себе кон9
куренты забрали. Просто отчаялся человек от жизни такой! Она кого хочешь в
гроб вгонит. Хотя бы в знак протеста…

А семинаристик мне:
— А, ну тогда его по христианскому чину отпевать нельзя! Грех это!
Я аж взвилась.
Он увидел мое состояние и испугался, как бы и я тут же в Патриархии пря9

мо на ковре руки на себя не наложила, и опять так вкрадчиво спрашивает, слов9
но подталкивает к ответу.

— А может, все9таки был он в нетвердой памяти? Может, видения какие у
него были, голоса? А то мы психически здоровых не отпеваем.

Тут я поняла.
— Были, говорю, видения. И голоса. Приставы ему повсюду мерещились.

Страшилки всякие.
— А ну раз мерещились, это хорошо. Это очень даже хорошо, — одобри9

тельно кивнул семинаристик. — Сейчас мы прошение архиерею напишем и все
там обозначим. А про инженера и ХСС лучше не упоминать.

Ну и отпели без лишнего шума мужа моего бывшего Олега Босоту, продав9
шего меня за долги Славке Лавкину, предпринимателю.
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Вот, Олик, такая история. Теперь ты должна обернуть это в художествен9
ные образы, чтобы все тут же и обделались, и пойдем дальше. Чмоки9чмоки».

* * *

Ольга оставила, по всей видимости, эту историю на потом, не стала сразу с
места в карьер «оборачивать ее в образы». Во всяком случае, ее версии этого
страшного рассказа в бумагах я не нашла. Путь ее творческих усилий лежал в
стороне: она тщательно выписывала подруг Раи Босоты, которые приезжали с
родной Кубани и тут же поселялись в ее большом загородном доме, подчас со
своими мужьями, как на подбор — пьяницами и неудачниками, а также деть9
ми — вороватыми подростками и шлюховатыми молоденькими бабенками. (Это
был безусловно козырь, гирька на весах в пользу Раисы.)

Вся эта орава исправно столовалась у хлебосольной землячки, получала от
нее вспомоществование, порой ею трудоустраивалась (в ее же магазинах «Мир
секонд9хенда» и «Кубань»), понемногу, а потом и изрядно ее обворовывала, и в
конце концов дело оканчивалось скандалом: пропажи обнаруживались, вопро9
сы задавались, стенка шла на стенку, и обиженные подруги с домочадцами на
какое9то время съезжали, посылая хозяйке едва ли не проклятия.

«Чтоб у вас повылазило!» — неслось им в ответ. Но через какое9то время,
помыкавшись на чужбине среди кичливых москалей (на привольную родную
Кубань почему9то так никто и не думал возвращаться), когда костлявая рука
голода хватала их за горло, они появлялись вновь, смирные и покорные, что9
бы, подкормившись и отлежавшись у доброй Раисы, опять козырять земляче9
ством, напирая на ее священный долг солидарности и чувство социальной
справедливости.

Ольга хотела во всем колорите и широте явить щедрую натуру своей герои9
ни, и ей это удавалось, особенно на фоне обглоданных жизнью, голодных, алч9
ных, завистливых и неблагодарных подруг. Она и себя не забывала с самоиро9
нией живописать в их ряду — мол, старая кляча, а туда же — скакать по жизнен9
ным холмам и ущельям судьбы вослед витальной и неунывающей Раисе. Но все
это были пока, так сказать, завитушки, штрихи к портрету героини.

Раиса же требовала жизнеописания, может быть даже эпоса, где она — бо9
гатырша и победительница, дева со щитом и мечом, которая завоевывает высо9
комерную столицу, поражает свору стоящих у нее на пути корыстолюбцев, разго9
няет нечисть, поднимается на пик славы и приходит в объятия Самого Бога.
Золушка наших дней.

«Олик! — писала Раиса Ольге. — Ты вот что там нарисуй — я ведь все реши9
ла и совершила сама: в конце восьмидесятых, скопив мелкой торговлишкой де9
нег, с двумя тысячами рублей в кулаке, явилась в Москву. Челночила между Тур9
цией и Черкизоном. Дважды попадала на деньги, пока не научилась.

Босота что9то там бекал, мекал: де, где я9то там найду работу, а я уже седла9
ла в столице своего скакуна счастья. Взяли мы тогда с Юрком (это брательник
мой, полный урод!) кредиты, арендовали магазин, и Юрок организовал постав9
ку ношеных тряпок из Европы.

Дело у нас тогда хорошо пошло — все были раздеты9разуты (самое начало
девяностых), а у нас чего только нет и по дешевке. Одежда на вес. Народ к нам
валом валил, специально приезжали. Подруг своих, родственников кубанских,
я и одела, и на работу к себе взяла, и в то время дом этот выкупила. Жить бы да
радоваться. Но Юрок, сволота такая, чтоб его заколдобило, возьми да проиграй
кучу бабла в казино. Столько проиграл, сколько у него и нет, никогда не было, а
главное, что и не будет. И серьезным людям проиграл, реальным пацанам.
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Ну и они ему паяльником в рыло, а он им — все: и магазин, и квартиру, и
еще должен остался, и сам от того паяльника меченый. Он — в бега, а они — ко
мне:

— Давай, тетка, плати, а не то и твой дом, и ты сама, и родственники твои,
так их и так…

Я им все, что было, отдала, чтоб они обгадились, сама у подруги, которая
замужем за дипломатом в Индии, деньги под большой процент взяла, — с бан9
дитами расплатилась вчистую. Подруге только, жене дипломата, должна оста9
лась ни много ни мало — тридцать тысяч валютой плюс проценты эти сраные.
Сижу с голым задом.

А Босота тем временем свои контакты наладил, вошел в команду по восста9
новлению и обустройству кабинета президента в самом Кремле. Двенадцать
костюмов у него, а галстуков и не счесть. Денег полный бумажник: тугонько
набит — любил, когда доставал его из кармана, чтобы те аж вываливались. И
никогда не знал, сколько там у него — никогда даже и не считал. Западло это в
те времена ему было. Пруха у него случилась тогда. Он считал, что так это и
будет до конца дней. Я к нему:

— Дай на открытие нового магазина.
Дал немного. Ну, я этот магазин «Кубань» арендовала и обустроила. Подру9

ги9землячки у меня там работали — кто администратором, кто бухгалтером, кто
продавцом, а кто и уборщицей. Мужья их придурочные шоферили, грузили —
почти семейный подряд. Все бы хорошо, продукты у нас и всякая мелочь якобы
кубанская, ширпотреб разный — от браслетиков и брошек со стекляшками до
китайских шелковых халатов и миксеров. К тому же место оживленное, там как
раз автострада проходит, все летят поверху мимо, да оказалось, что внизу, к ма9
газину, подъезд неудобный, припарковаться негде. Вот минус9то какой!

А второй минус — огромный универсам со стоянкой в шаговой доступно9
сти открылся — Азербайджан там, конкуренты. Ну а третий минус — наслали
они на нас и санэпидемстанцию, и пожарных, и налоговиков, и милицию, и
администрацию — все какие9то чиновные к нам ходили — не переходили.
Каждому — дай! Потом в открытую бандиты пошли. И этим на лапу. А не дашь
— одни мигом штрафами обложат, заморочат, а то и посадят, а другие — как
Юрку, паяльником в рыло и уроют.

А тут муж долг требует — говорит, я его под монастырь подвожу, он такое
дело затеял, больших вложений требует. С одной стороны — Босота напирает, с
другой — ревизоры мочат, с третьей — братва гнобит. Ну и распростилась я с
магазином, деньги ему в клювике. Он все мне сладко поет:

— Это до поры! У меня многомиллионный проект! Многомиллионный про9
ект! Все уже на мази. В золоте купаться будешь!

Ага! Искупалась! Там конкурент появился — все под себя подмял. Все его
вложения прахом пошли, кинули его, ничего не отбил, сам в огромные долги
залез — Славке вон задолжал миллион, кредиторы наседают, он Юрка вспоми9
нает Меченого, аж трясется:

— Убьют меня! — говорит. Сам не свой ходит — болезнь его душевная тог9
да и началась. И говорит он мне так ласковенько:

— Раек! Не кажется ли тебе, что Славка на тебя глаз положил? Он тут мне
намекал, что, если я тебя ему уступлю, он мне долг простит. А, Раек?

— Что ты хочешь — продать ему меня, что ли?
Разозлилась на него, видеть не могу!
А он через несколько дней:
— Раек! Пожили мы с тобой, все друг о друге знаем. Не скучно?
— Нет, говорю, отстань.
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Я тогда как раз экстрасенсорикой начала заниматься и чувствую — пьет он
из меня энергию своим нытьем. Инструктор мой по экстрасенсорике так прямо
и говорил:

— Кто9то пьет вашу энергию, Раиса, хлебает прямо, аж по усам течет! Кто
бы это мог быть? Надо бы вам от него удаляться.

Я и говорю мужу:
— Олег, конечно, скучновато, а что если нам разъехаться? Я — здесь, в заго9

родном доме, останусь, а ты в московской квартире перекантовывайся.
Он и рад. Собрал манатки, и в Москву. Потому что у него уже эта молодуха

была. Но это не принесло им счастья. Пришлось ему московскую квартиру от9
дать за долги, а и половины не покрыла! Съехали они в съемную, тут он мне и
признался в своем грехе. А я уже и так знала. А что? Дети выросли — старшая
дочь Ирка — за депутатом, младшая — на курсах да по клубам.

— Разводись, — сказала ему. — Только меня больше не ешь. Не вурдалачь!
А он:
— Ну неужели тебе Слава Лавкин не нравится? Такой мужик! Он сказал,

что весь долг мне простит…
И я решилась на самопожертвование. Кроме того, уж очень мне хотелось

мир посмотреть, а то я в Турции только тряпки эти и видела. Славка меня куда
только не возил! И в Греции я была, и в Париже я была, и в Израиле я была, а уж
в Египет как к себе домой.

Я Славе и говорю:
— Лысый, давай хоть оформим отношения!
А я его Лысым звала, поскольку у него ни волоска.
А он:
— Офонарела? Женат я! Стану разводиться — жена половину совместно

нажитого имущества и отберет! Юристка она у меня! Сначала это выгодно было,
а сейчас того гляди по судам затаскает. Нет, будем с тобой вот так любиться по
чужим углам.

А я уже привязалась к нему. Полюбила вроде. Так мне сердце9то защемило
от этих слов! Я ведь и знала, что он женат, а все надеялась.

Одно было в нем неприятно: бил он меня очень. Только мы в постель ля9
жем, он в самый торжественный момент хрясь меня по роже. Больно! Я первый
раз заплакала. А потом — смирилась. Батюшка мне один сказал: «Запомни, все,
что приходится тебе терпеть, это по твоим грехам». Я и терпела как мученица. С
садистом9то спать!

Вот, Оль, какая жизнь у меня была!»

* * *

В одном из файлов был Ольгин рассказик об этом Лысом.
Как они с миссионерскими целями потащили Лавкина в паломничество в

Оптину пустынь. Раиса с Ольгой заехали за ним на дачу. Миллионер вышел к
ним в трениках, огромный лысый мужик с волосатой грудью. Маленькая Раиса
доставала ему до пупка, высокая Ольга — до отвислых дряблых грудей.

— О, кобылки прицокали! — встретил он их радостным восклицанием. —
Ну щас, соберусь на ваше как там… богомолье. У тебя, Олька, наверное, мужика
давно не было, что ты по богомольям таскаешься да на монахов таращишься. А
вот зачем Райка туда прется, когда… — Тут он смачно выругался. Подтянул шта9
ны аж до грудей, и их резинка оказалась на уровне Олиной головы, а уж голова
Раисы стыдно и сказать, на уровне чего.

— У тебя такая растительность на груди, что ее бы с лихвой хватило на твою
лысую голову. Пересадил бы! — окоротила его Раиса.
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— Молчок, Босота! — прицыкнул на нее он.
«Хорошая парочка! — подумала Ольга. — Как раз для паломничества — стра9

дание принять».
Убедили Лавкина переодеться и отправились в путь. Раиса за рулем, Ольга

на заднем сиденье, а Славка откинул переднее сиденье и развалился — головой
у самых Ольгиных колен.

— А ты еще ничего! — схватил ее за бедро.
— Козел блудливый! — не поворачивая головы, кинула Раиса, вцепившись

в руль.
— А тебе нравится! Нра9а9авится! — затянул он, впрочем, убирая руку. —

Вот зачем вам, бабам, вся эта пустая морока, а? Думаете, вас боженька за это по
головке погладит? Леденчик даст? Нате, пососите! — И он мерзко заржал. — Не9
ет, не даст вам боженька леденчика, а получите вы только пенделя, потому что
выходит ваш бабий век и никомушеньки вы будете уже не нужны, ни один му9
жик не позарится. Так9то! Так будете свое заунывное: «Господи, помилуй, Гос9
поди, помилуй!» — тянуть старушечьими голосами.

— Да засунь язык свой поганый не скажу куда! — не выдержала Раиса. —
Вон Олька про нас роман пишет, что там про тебя будет, а? Ты не подумал, ка9
ким мурлом будешь выглядеть? Постыдился бы.

— А мне нечего стыдиться! Пусть стыдится тот, у кого бабок нет. Кто ходит
и клянчит: «Подай да подай, Господи!». А я у Него ничего не прошу, сам все беру.
Бабло ко мне так и льнет. Я кого хочешь могу прогнуть под себя. Захочу набобов
по телефону к себе на дачу вызову, захочу китайского мандарина свистну. Пото9
му как — только плати, и все будет, все! Так кто Бог — Он или я? — Он самодо9
вольно хмыкнул. — Я тебе так скажу: если Бог есть, то попрошаек он точно не
любит. Он не любит, когда без толку лбом об пол бьют, а зады кверху задирают.
И это где? В Его храме! Не уважает Он таких, босоту всякую, мелкашку хлип9
кую. А если Его нет, то чего тогда и выпрашивать?

Казалось, он закончил свою богословию, но она только9только началась.
— Лысый, я сейчас поверну обратно, не могу больше чушь твою богохуль9

ную слушать, — перебила его Раиса.
— «Ты говоришь: я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужды. А не

знаешь, как ты жалок, и несчастен, и нищ, и слеп, и наг», — процитировала Оль9
га, закашлявшись, и, схватив ингалятор, прыснула из него несколько раз. Это
показалось Лавкину забавным, как она вдруг вся сжалась с открытым ртом.

— А, то9то,— обрадовался богохульник, — вот тебе твой Бог и не дает ска9
зать, а мне — все дает! Так что гуляй, коза!

— Фу ты, так поблагодари Его за это, придурок! — огрызнулась Раиса.
Вот в таком духе и доехали наконец до Оптиной.
Непонятно было, что делать с Лысым — оставить его в машине или взять с

собой, рискуя опять нарваться на его брань.
— Идите, идите, — миролюбиво откликнулся он. — Я тут у ворот погуляю, с

народом побазарю.
И паломницы удалились в глубь монастыря. Когда же они через весьма ма9

лое время вернулись, беспокоясь о своем охальнике, то увидели страшную кар9
тину — он катался по земле, зажимая обеими руками рот, из которого лилась
кровь, обагрившая уже и ворот, и рукава светлой рубашки. Над ним возвышал9
ся старикан в меховой шапке и валенках и, подняв кверху палец, что9то вещал.
Несколько испуганных бабок и молодух, охая и тоже зажимая рты руками, сто9
яли вокруг.

— Что случилось? Что вы с ним сделали? — закричала Раиса, расталкивая
людей.
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— Амвросия преподобного он ругал, святой его и наказал, — довольно со9
общил дедок. — Сам споткнулся и язык себе откусил. Теперь вон мучается.

Раиса с помощью Ольги и подоспевших монахов затолкали тучное тело в
машину, и они помчались в ближайшую больничку, а оттуда — и в Москву, в
Склиф. Там сказали, что совсем откусить не откусил, но язык сильно травмиро9
ван, а кончик его так и поврежден. Говорить со временем сможет, но шепелявя.
А крови много — так это орган такой.

— Лишний это был у него орган, прямо скажу, — мрачно прокомментирова9
ла Раиса, когда они с Ольгой садились в машину. — Чуяло мое сердце — лишний!

* * *

— Ну что ж, — сказала Ольга, — раз по возрасту ты еще можешь впрыгнуть
в последний вагон заочного отделения, то давай. Как он там называется? Бого9
словский институт? А факультет — религиоведческий? Миссионерско9катехи9
заторский? Я готова. Ты только когда экзамены будешь сдавать, ни в коем слу9
чае не сказани им: «Да вы усретесь!». Или — как я слышала от моих знакомых
новых русских: «Храм Христа Спасателя» и «Серафим Сваровский». И, как Лав9
кин, тоже не говори: «Сикось9накось. Хрен моржовый. Гуляй, коза!».

И, как мама твоя, не повторяй: «Черти что, черти як, а с боку бантик». И вот
так лучше не надо: «Весь в шоколаде» или «к чертям собачьим», а то брякнешь
там нечто подобное…

С другой стороны, в одном из писем Ольга пишет:
— А все9таки зачем тебе именно этот институт?
А Раиса отвечает:
— Как это — зачем? Не хочу, чтобы мне моим техническим образованием

тыкали: «Ты — технарь!» или «Куда ты со свиным рылом в калашный ряд!». Хочу
гуманитарным блистать.

Ну блистать, положим, она стала отраженным Ольгиным светом. Вон там, в
конце, в самом низу стопки папка с Ольгиными трудами. Эссе о сердце в свято9
отеческом богословии. О самозванцах. О грехе самоубийства. О полемике во9
круг принятия Основ православной культуры. О новизне в искусстве. Работа по
нравственному богословию о страсти гнева…

Ольга там различает гнев человеческий, по немощи падшей природы
поднимающий со дна души человеческой бури, и гнев уже как бы и не человече9
ский, но бесовский, выплескивающийся из одержимой души.

И как пример она приводит гнев святого Иоанна Кронштадтского на Льва
Толстого за его искусительные верооступнические писания. Святой праведный
Иоанн обличает великого писателя с амвона, мечет в его адрес грозные филип9
пики, разражается бранью, обзывая его и «новым Юлианом Отступником» и
«новым Арием»: он у него и «Лев рыкающий», и «распинатель Христа», и «бого9
отступник», и «злонамеренный лжец», и «кумир гнилой», и «предтеча антихрис9
та», и «змей лукавый», и «льстивая лиса» и даже «свинья». Пастырь прозревает в
нем «дьявольскую злобу», и он грозит графу «геенной огненной»: «Его можно
сравнить с Иудой», «Ему мало плюнуть в глаза», «Нужно бы повесить камень на
шею и опустить с ним в глубину морскую».

Он провидит, с какой радостью ад примет ересиарха: «Все фараоны вста9
нут, и все Рафаилы проснутся; все Нероны, Калигулы, Деции, Домицианы, Юли9
аны — все гонители Христа и христианства, и скажут: ай, русский Лев послед9
них времен; ты и нас далеко превзошел. Присоединись же к нам навеки и пей
чашу, которую ты себе приготовил, сгорай в огне неугасимом, уготованном отцу
твоему, дьяволу, которому ты усердно служил!»…
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Все это Ольга определяет как гнев пастыря, у которого волк похищает овец,
гнев отца, у которого растлевают детей. И это — гнев человеческий.

А вот Толстой пишет в статье «Номер газеты», откликаясь на смерть Иоан9
на Кронштадтского, снискавшего народное почитание: «Человек, называющийся
русским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Крон9
штадте, добрый старичок был признан святым человеком, и как Синод, то есть
собрание людей, которые уверены, что они имеют право и возможность пред9
писывать миллионам народа ту веру, которую они должны исповедовать, ре9
шил всенародно праздновать годовщину смерти этого старичка с тем, чтобы
сделать из трупа этого старичка предмет народного поклонения».

«Здесь, — пишет Ольга, в столь отстраненном и как бы объективно препа9
рирующем взгляде (ведь он вроде бы лишь констатирует), — в этом скрупулез9
но выделанном, компактном (ведь ничего лишнего!) и стерильно9корректном
слоге (что там — всего9то «добрый старичок» с его «трупом») столько яда, спрес9
сованной, концентрированной злобы, что это действует наподобье парализую9
щей смертоносной инъекции. Что9то уже вовсе не человеческое в этом холод9
ном гневе, в этой ледяной ярости: именно так смотрит бес на ненавистное ему
творение Божие, а на святого — тем паче».

* * *

Меж тем Раиса ее и поторапливает, и вразумляет: «Олик, ты все еще не вру9
билась. Это должна быть эпопея! Героиня приезжает завоевывать столицу, наша
Скарлетт О’Хара, а затем и весь мир и — побеждает. На фиг эти мои кубанские
подруги, которых ты живописуешь! Итак, когда все уже лежит, можно сказать, у
ног героини, она понимает, что мир и богатства его преходящи: прах и пепел. И
устремляется к небесам, увлекая за собой и всех, кто вокруг. «Летящие вместе».
Так и назовем.

И потом — со Славой ты переборщила. Пусть даже он вначале будет такой
грубый, но потом он должен просветиться. Поездит9поездит с героиней и с то9
бой, если уж ты тоже хочешь вписаться в роман как действующее лицо, и что9то
возвышенное откроется в нем. Духовность. Ну и героиня моя должна его полю9
бить. А то она у тебя просто продажная девка какая9то: не показана ни ее жерт9
венность (ведь она расплачивается собой для того, чтобы спасти мужа, семью),
ни ее вспыхнувшая любовь к Лавкину. Да и язык у него полностью восстановил9
ся — он почти уже не шепелявит.

В литературе нравственность должна быть показана. Назидательность. Моя
героиня не только себя спасает. Но и всех, кто вокруг. Они за нею тянутся, у нее
ценности, у нее духовность.

Но ты все норовишь потянуть одеяло на себя: сколько главок ты уже напи9
сала о себе самой, а? Ты убеждала меня, что роман должен нести в себе несколь9
ко сюжетных линий — они пересекаются и снова расходятся, это я поняла. Ведь
летим9то мы вместе! Но таких линий достаточно и у меня самой! Почему, на9
пример, до сих пор нет ничего о моих экстрасенсорных опытах (а ведь у меня
уже целое учение было, ученики, а я все бросила), о моем церковном обраще9
нии, о том, наконец, как я отдала в храм все мои драгоценности, как я заказыва9
ла иконы для церковного иконостаса?

А богословские работы твои — блеск. Особенно мне понравилась статья про
дресс9код (по следам высказывания протоиерея Всеволода Чаплина). Эк ты там:
«В Новом Завете, как и в Ветхом, образ одежды глубоко символичен. И прежде
всего — это образ «брачной одежды». Тут ты напоминаешь о том, как какой9то
голодранец был изгнан с брачного пира, потому что пришел не в брачной одеж9
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де. И ты восклицаешь: «Вот и мы сколь часто приходим в Божий храм, дерзаем
приступать к Святому Причастию, являться на брачный пир к Самому Христу,
не потрудившись и даже не попытавшись счистить с себя нашу грязцу, — зачу9
ханные, унылые… Все больше и больше таких — мрачно9депрессивных, серых,
брюзжащих по каждому поводу с недовольными лицами — стало появляться в
храмовой ограде, все больше именно таких, которые к тому же дерзают бурчать
о Церкви каким9то стертым, погасшим и убитым языком».

Я9то знаю, кого ты имеешь в виду! Так их, Ольга, так, публицистов этих за9
нюханных! Нам в высшем смысле необходим этот, прости Господи, дресс9код. А
то — ишь, в шлепанцах, в трениках, в майках с олимпийским мишкой да еще
вразвалку! Я специально теперь НАРЯДНО одеваюсь, когда иду в храм. Вчера
послала тебе деньжаток — 100 долларов.

Мне за эту работу поставили «отл». Смайлик. Твоя Босота»

* * *

Ольга пишет в ответ:
«Раиса! За деньги — спасибо, очень кстати, а то мне назначили принимать

лекарство для ингаляций, а оно дорогущее — одна упаковка аж восемьсот руб9
лей! Вчера выслала тебе работу по английскому. А с романом смотри, что полу9
чается. Вот они у тебя все летели вместе — летели. А ты — впереди. И вдруг ты
смотришь: а куда, собственно, лететь9то, братцы? И не знаешь. И никто из летя9
щих вместе тоже. А если никуда не лететь или лететь в никуда, сама понимаешь.
Куда летим9то? Не дает Русь ответа.

Поэтому ты и придумала про любовь к Лавкину. Он у тебя просто Love9kin!
А то, что, богохульствуя, споткнулся и откусил себе язык, — это правильно. Так
и должно было быть. И так было. Я ничего не придумала, просто чуть9чуть пре9
увеличила размер этого откушенного кусочка. И потом — как это он не шепеля9
вит! Еще как! Это просто ты привыкла.

Итак, ты летела, летела и — зависла. И решила поступать в Богословский
институт, чтобы любой гниде в случае чего сунуть под нос свою дипломную кни9
жечку: «Цыц!».

Ладно, если хочешь про экстрасенсов, будет тебе! В конце концов весь мир
заколдован, а мы пытаемся его расколдовать. Ну вот идем по дороге, смотрим —
свинья! А это не свинья вовсе, а человек, которого злые силы испортили. Или
попил ты из копытца, и вот ты поначалу козленочек, а потом уж и старый козел
(как твой лысый Лавкин, например), если никто тебя так и не расколдует.

И героиня, прототипом которой ты являешься, по неведению и наивности
сердца (она еще не нашла Церковь, а потому занимается духовной самодеятель9
ностью), решает из сострадания к заколдованным их расколдовать. Я думаю,
это так и было! Ты ведь по доброте сердечной к этим экстрасенсам влезла —
наверняка мир хотела спасать?

Вот у меня соседка. Она одинокая. С ней жил только ее кастрированный
старый кот. Оттого что он кастрированный, ленивый и знай себе жрет да спит,
он огромный, пушистый и важный. Ох, она его любила! Холила, лелеяла, гово9
рила: «Вся моя жизнь в этом коте!». И еще так: «Кот — это вся моя жизнь!». А
потом он возьми да помри от старости. Но это естественно — девятнадцатый
год ему уже пошел, пора и честь знать! И у кошачьего века есть конец. И соседка
моя не вынесла этого — взяла и отравилась снотворными.

Ну что, скажешь, не была она заколдованная? Жизнь ее кто9то котом обратил.
А когда она еще жива была, то почтальоншу нашу подозревала в том, что

она на ее кота зарится. Увести его из дома хочет. И для этого кошкой мартовски9
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ми ночами оборачивается, которая по карнизу ходит и орет. «Больно она на кош9
ку походит, когда пенсию мне приносит. И говорит так, словно мурлыкает». Вот
так. Заколдованный мир!

Твоя Ольга»

* * *

В Москве есть такие курсы по практической психологии — «Познай себя». Надо
только заплатить тридцать тысяч за десять сеансов — и тебе сразу приоткроется
твой внутренний мир со всеми его скрытыми возможностями. А такие возможно9
сти, если только их обнаружить, могут открыть человеку новые горизонты, а то и
сделать его властелином мира.

Рекламный проспект таких курсов Раиса обнаружила под дворником своей
машины и сразу решила, что тридцать тысяч ее проблем все равно не решат, а
познать себя ей помогут. Ну и в смысле новых возможностей и горизонтов. А
именно это ей в ту пору жизни и было необходимо: муж ушел к молодухе, отдал
ее в счет долга в лапы Лавкина, магазин «Кубань» пришлось срочно ликвидиро9
вать — перевозить эти самые продукты — банки, склянки, крупы, конфеты, соки9
воды9вина9водки, холодильные аппараты, весы и прочее в ее загородный дом.
Сама она при этом была вынуждена некоторое время скрываться на конспира9
тивной квартире, которую специально для этого и сняла.

В доме у нее еще до ликвидации поселилась очередная подруга детства с
Кубани, беженка, вместе со своим мужем и сыном, только что вернувшимся из
заключения, где он отбывал срок по малолетке за ограбление киоска. Забегая
вперед, нельзя не сказать, что когда Раиса вернулась к себе после шестимесяч9
ной добровольной ссылки, она не обнаружила ни9че9го, что ей напоминало бы о
былом гастрономическом изобилии. Все было съедено и выпито подчистую.
Куда9то подевались и холодильные камеры с весами и кассовыми аппаратами.

Подруга9землячка в ответ на вопрошания Раисы заголосила, что, пока та
прохлаждалась где9то там на стороне, они тут мужественно держали оборону,
сторожа хозяйское добро, отбивались и от ревизоров, и от бандитов, которые их
едва ли не пытали, едва ли не запихивали в холодильные камеры, и разве это
совсем уж ничего не стоит?

Подруга готовилась к буре, но, поймав сочувствующий взгляд Раисы, сни9
зила обороты.

— Так эти холодильники с кассами — загромождали все, Раюсь! А теперь —
вон, простор какой, хоть хороводы води!

И Раиса не стала ее больше мучить расспросами. Ночью, когда с чердака
спустился голый мужик с ломом, супруг подруги, и принялся им размахивать,
прогоняя незримую нечисть, она вызвала психовозку, и та перевезла злополуч9
ного земляка удачливейшей из женщин в тихую обитель.

Итак, Раиса, изучив проспект о новых формах самопознания, направилась
по указанному адресу, внесла тридцать тысяч и сделалась свидетельницей наи9
важнейших в человеческой жизни откровений. «Кто познает самого себя, тот
познает весь мир!»

Занятия вел плешивый человек с пронзительными глазами и волевым под9
бородком. Он рассаживал перед собой группу в двенадцать человек и погружал
в их собственные глубины. За десять сеансов они уже научились открывать в
собеседнике чакру доверия, из которой, как из воронки, можно было получать
необходимую информацию о нем. Это основывалось на научном фундаменте —
оказывается, существуют такие зеркальные нейтроны и, если научиться их пра9
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вильно использовать, то можно без особого труда воздействовать на собеседни9
ка. Ну да, по принципу зеркала: ты поднял руку — он поднял. Ты опустил —
опустил и он. Только твоя рука может быть мысленной, в то время как его —
физической, материальной.

К теоретическим занятиям положены были и практические упражнения:
надо было, используя полученные познания и технологии, суметь не только по9
знакомиться на улице с первым встречным, не только вступить с ним в диалог,
но и завязать знакомство.

Раиса схитрила: она подкатила на своей машине к дому, где проживал с се9
мьей Лавкин, припарковалась у одного из подъездов. Она надеялась, что из него
покажется ее соперница, жена Лысого, юрист, и она с ней не просто познако9
мится, но и завяжет отношения, и не просто так, по собственному капризу, а по
психологическому заданию, к тому же с багажом познаний, с инструкцией, как
именно приотворить в той чакру доверия и внедриться в подсознание.

Там она собиралась навести свои порядки: пусть женщина знает, чем зани9
мается ее супруг во время своих якобы командировок. Женщины ревнивы и обид9
чивы — этой тоже досуги супруга могут показаться настолько отвратительны9
ми и невыносимыми, что она просто9напросто вытолкает Лавкина в шею и пря9
мо в объятия Раечки.

Но из подъезда вышел красивый седобородый старик с чемоданчиком и,
сильно прихрамывая, направился к Раечкиной машине, распахнул дверцу и нич9
тоже сумняшеся уселся на переднее сиденье.

— Простите, что заставил вас долго ждать. Вы сегодня? А что — Петр Васи9
льевич не мог?

Раиса чуть не поперхнулась. С одной стороны, старик явно перепутал ма9
шины, а с другой — ее задание состояло в том, чтобы познакомиться и разгово9
риться «с первым встречным», а более подходящей ситуации для этого и приду9
мать нельзя: пассажир уже пристегивал себя ремнем и пристраивал на коленях
чемоданчик.

— Зовут вас как? А то я запамятовал. Вы ведь, кажется, у меня третьего дня
внучку крестили? Она еще так забавно перевирала мое имя: отец Хлеб. Я ей —
Глеб! А она снова «отец Хлеб» и ну хохотать.

— Угу, — кивнула Раиса.
— Как не вовремя я ногу9то подвернул! Сейчас службы такие длинные, мо9

литвы коленопреклоненные читаются, а я еле хожу. Так что спасибо вам, что
Петра Васильевича подменили — ох, уж он, наверное, и намаялся вчера со мной!
В один приемный покой — в другой, туда9сюда… Ну, сегодня только в храм по9
едем. Так что на Комсомольский проспект нам.

Так, выполняя задание своего учителя экстрасенса, Раиса и познакомилась
с отцом Глебом. Но в храм тогда не вошла и попала в него как бы совершенно
случайно почти через два года. Это было уже после того, как она попыталась
создать собственное учение и собрать вокруг себя последователей. Но тогдаш9
нее знакомство «с первым встречным» явно было из ряда мистических предзна9
менований.

* * *

Эх, Ольга тоже куда9то летела, летела, пока не встретилась с Раисой, и они
полетели вместе. А до Раисы она худо9бедно летела с Эдиком, а потом, когда он
умер, с господином Недоразумение — новым мужем Геннадием Аверьянови9
чем, но — что говорить — парила она над землей низенько.

Ольга полюбила Эдика прежде всего, конечно, за талант: он — художник,
она художник. Но он — гений, почти и признанный, а она — так себе, акварель9
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ки пишет, пейзажики, правда, и несколько портретов членов некогда царство9
вавшего дома Романовых у нее было — Государя Императора Николая Второго
и Императрицы Александры Федоровны, но это она писала еще в девичестве, по
просьбе бабушки и под руководством своего учителя рисования дедушки Пор9
фирия Осликова. Да и портреты эти потом сгорели.

К тому же кашлять она тогда уже начала, узнала, что это аллергия на крас9
ки, и бросила рисовать. Стала искусствоведом, даже диссертацию защитила.

Но как было ей в восемнадцать лет не влюбиться в прекрасного Эдика, ког9
да на полуподпольной выставке, где красовались его картины, знатоки и люби9
тели живописи восклицали в метафизическом восторге: «Смотри, как Эдик си9
ний цвет взял! Только Эдик может взять такой синий!».

Здесь о цвете говорили как о высокой ноте, на которой иные и срывают
голос. К тому же Эдик был хорош собой, импозантен, в американских джинсах и
свитере крупной вязки — типичный художник, пусть даже и алкоголик. У ху9
дожников это бывает как9то органично. Часть имиджа, как бы об этом сказали
сейчас. Так что можно сказать, что Ольга полюбила его еще и за красоту.

Вскоре у Ольги родилась от него дочка Нюша, и они поселились в Ольгиной
квартире на Обводном канале. Впрочем, «поселились» — в отношении Эдика
это сильно сказано. Он продолжал творить в своей мастерской, там же у него
были творческие встречи, там же — и дружеские возлияния, без которых худож9
ник не может и помыслить свою непростую жизнь.

Но злые языки завистников стали поговаривать, что Эдик свой синий взял
не откуда9нибудь с небес, а в перерыве между запоями попросту выдавил его из
тюбика Windsor and Newton, привезенного ему британским корреспондентом
какой9то газеты, который купил у него несколько картин.

Итак, в основном Эдик проводил время у себя в мастерской, а дома появ9
лялся, лишь когда его состояние было близким к клиническому. Конечно, у него
разное бывало в этой мастерской. Ольга не обольщалась. Но она каждый раз
терпеливо выхаживала его, приводила в сознание, пробуждала в нем чувства
добрые и порывы вдохновенные и опять выпускала в мир. И что? Между про9
чим, так они прожили двадцать лет, до самой Эдиковой смерти, и без особых
эксцессов.

Когда за семь месяцев до исхода выяснилось, что у него онкология, он вдруг
стал кротким и послушным, в мастерской даже и не появлялся, лег дома на ди9
ван и больше с него не хотел вставать — ждал конца, которого очень боялся. Но
и оперироваться ни в какую не желал. Так он лежал и умирал, но появился дав9
ний поклонник его таланта Петр Петрович, коллекционер, человек небедный, с
помощью которого Ольга отвезла мужа к отцу Василию, и тот Эдика покрестил.
А потом еще этот Петр Петрович свозил их с Ольгой к старцу Тарасию под Елец.
Так что ушел Эдик в мир иной очищенным и освященным.

Но пока он готовился к смерти и умирал, мастерскую его начисто обворо9
вали, и у Ольги остались всего9то две чудные картины, которые висели дома:
обе с тем ошеломительным синим, который больше никто не мог повторить.

Дочь Нюша, истомленная духом умирания, царившим в доме, сбежала с про9
винциальным пареньком в Гатчину, в дом прабабушки Анны Николаевны
Майковой. В придачу к пареньку получила еще и сварливую свекровь, которая
сразу поселилась с ними, и народила двоих детей. А Ольга, похоронив мужа,
отправилась в Москву, где ей предложили работу — курировать совместно с ее
коллегами реставрационные работы в Московском Кремле. Знаменитый Кор9
пус № 1, покои нового президента Ельцина.

Наученная горьким опытом с разграбленной мастерской, она решила един9
ственную ценность, которой обладала, — синие картины Эдика — хорошенько
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спрятать. Одну из них, завернув в тряпье, засунула на антресоли и прикрыла, а
вторая — слишком большая — туда не влезала. Поэтому она отдала ее на хране9
ние старому другу Петру Петровичу. Он знал толк в искусстве.

* * *

Там, на работах в Кремле, Ольга и познакомилась с Олегом Босотой, кото9
рый крутился где9то рядом, а потом и с Раисой: пили кофе в кафе на Манеже.

— Ну вот, — объяснял Ольге свой план Босота, — создадим собственную
фирму, обойдем конкурентов, и вслед за Кремлем ХХС будет у нас в кармане.

— Рисуете? — спросила Раиса Ольгу.
— Нет, я лишь консультант по реставрации. Консультирую и… пишу, —

ответила та.
— Пишете? А что — романы?
— Куда там… Статьи, исследования.
— И собственные книги у вас есть?
— Есть. В конце восьмидесятых выходила моя книга о французских импрес9

сионистах с хорошими репродукциями.
— А можно взглянуть?
— Только у меня дома в Питере.
Раиса неожиданно так заинтересовалась импрессионистами, что попроси9

ла у Ольги ее телефон.
Та, конечно, дала — почему бы и нет?
Мало ли кому мы даем свой телефон. Даем и забываем.
Так и Ольга забыла о Раисином существовании, когда та позвонила ей че9

рез несколько лет.
— Кто9кто? Да, Олег. Босота. Помню. Работы в Кремле. Пили кофе в кафе на

Манеже? А вы сейчас где? Около какого вокзала? Что, Финского? Финляндско9
го, наверно? Ну, приезжайте.

Так Раиса впервые и появилась у Ольги на Обводном канале, однако про
книгу об импрессионистах, которой интересовалась по телефону, она по ходу
дела забыла, даже и не упоминала. Рассказала про самоубийство Олега, достала
из сумки бутылку коньяка, предложила помянуть, перескочила на рассказ о
рабовладельце Лавкине, о прогоревших магазинах «Секонд9хенд» и «Кубань», о
Юрке меченом, о курсах самопознания, о пожертвованных храму драгоценно9
стях и спросила прямо так, в лоб:

— Ну разве моя жизнь — не роман?
— Роман, — согласилась Ольга.
— А еще я тут надумала в Богословский институт поступать, — совсем уж

разоткровенничалась Раиса. — Ну, конечно, не на дневной — куда уж в таком
возрасте, не примут! А времени у меня совсем нет: там надо столько работ пи9
сать! Вы не могли бы мне немного помочь… А я бы вас отблагодарила… Мате9
риально. Я вижу, вы нуждаетесь…

Она оглядела бедную обстановку Ольги, оценила, во сколько бы обошелся
ремонт обветшавших стен, потолков, полов, кухонной и ванной утвари…

— Я бы снабдила вас всем необходимым — компьютером, Интернетом, кни9
гами… Ну и денежку бы какую9никакую давала.

Та с радостью согласилась:
— Богословский институт! Как интересно! Компьютер! Книги! Не надо мне

никаких денег, разве что самую малость… А то я задыхаюсь. Без ингалятора со9
всем не могу.

Просидели весь вечер. В конце, когда совсем уж разоткровенничались, ког9
да Раиса постепенно сползла с Ольгой на «ты», когда получила ее согласие помо9
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гать с работами для Богословского института и подтверждение того, что ее
жизнь — это роман, это потрясающий роман, она произнесла:

— Ну и? Вывод? Писать будем? Роман9то? «Летящие вместе». Так и надо
назвать. Все летят к спасению. В одну сторону. Но разными путями. Такой замы9
сел. Но как9то пока не все выстраивается. И потом — я ужасно не люблю сам
этот процесс: писать. Устаю.

И сразу — нахрапом:
— А ты не могла бы придать форму? Справишься! Если ты для Богословско9

го института готова, то тут ты на коне! А я тебе гонорару прибавила бы! Как
тебе — сто долларов в месяц! Ты и я — мы вместе с тобой летим.

За те несколько лет, которые прошли со дня их знакомства в кафе на Манеже,
Ольга заметно пообносилась, пообтрепалась. Постельное белье в ее квартире и
вовсе превратилось в ветошь. Штукатурка с потолка осыпалась. Краны текли. А
главное — она разболелась непонятной болезнью, столь похожей на астму, что
поначалу ей ставили именно этот диагноз, и теперь она не расставалась с ингаля9
тором, который надо было заправлять дорогостоящим лекарством, тяжело каш9
ляла, задыхаясь, и при этом много курила. Доктор сказал ей: «Поздно пить боржо9
ми. Курите, только поменьше». Знакомый батюшка негодовал во время испове9
ди: «Как это — врачи вам запрещают бросить курить? Первый раз слышу!». И она
сникала перед ним, оттого что не могла все объяснить, и кашляла, и задыхалась…

Еще работая в Москве, она неожиданно для себя самой снова вышла замуж,
на сей раз за господина Недоразумение, Геннадия Аверьяновича, но уже через
полтора года развелась, и теперь она сидела в своей квартире на Обводном без
работы и практически без средств к существованию. Поэтому предложение Ра9
исы в данной ситуации могло быть истолковано и как соблазн, и как дар небес.
Новенький компьютер с Интернетом да еще богословские книги плюс по сто
долларов в месяц, — это же выход из положения! Это же — можно жить!

Ольга едва ли не голодала, а тут — новое дело! Жизнь без долгов! Но вот
роман… Романов она никогда еще не писала.

— Все когда9нибудь случается в первый раз, — назидательно произнесла
Раиса.

И Ольга решилась, чтобы этот роман у нее «впервые случился». Она согла9
силась. А называлась ее работа весьма и весьма скромно: редактирование, ра9
бота над ошибками.

Такой вот был у нее полет.

* * *

Первый курс занятий в «Познай себя» полагалось подкрепить вторым, ина9
че и первый мог уйти в никуда. Так на последнем занятии объявил гуру.

Второй курс, включавший в себя уже сугубые тренинги и мантры, вводил
ученика в знание техники управления энергиями — как своими, так и чужими. И
если первый курс можно было сравнить с чтением по слогам, то второй открывал
доступ к свободному чтению, вернее, к считыванию информации. Оттого и стоил
он подороже — шестьдесят тысяч против тридцати. И Раиса, выпросив денег у
старшей дочки Ирины, ринулась по пути постижения тайных знаний.

Занятия становились все сложнее и рискованнее. Одно из них выглядело
так: группа должна была встать сплошным рядком около стола, на который взби9
рался один из адептов. Он должен был, отвернувшись от них, то есть спиной, по
счету «три» упасть на выстроившихся согруппников, а те получили от своего гуру
задание падающего собрата поймать. Это упражнение называлось «убить страх»,
и каждый должен был через это пройти. За вопрос «А если тебя не поймают?»
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полагался крупный денежный штраф. И что поделаешь? Раисе пришлось бы так
падать.

Но вот уже к концу курса падать предстояло весьма даже упитанному госпо9
дину, который, прорвав оборону подставленных ему рук, рухнул спиной на пол,
повалив и придавив своей тушей тощую тетку из Электростали. Травмы были
настолько серьезные, что пришлось не только вызывать «скорую», но и давать
показания в милиции, чего Раисе категорически не хотелось, поскольку она и
так была «в бегах» и жила на конспиративной квартире, пока в ее загородном
доме вовсю хозяйничали кубанские земляки.

Но тут выручил Лавкин — кому9то что9то подмазал9проплатил, и от Раисы
отстали. И тогда она решила: раз Бог ее так хранит (помог перебраться с Кубани
в надменную Москву, купить дом, уйти от братвы, гнобившей Юрка, от ревизо9
ров, ментов и даже Следственного комитета и т.д.), то это, конечно, уж не про9
сто так. И она решила создать собственное учение о человеке и Вселенной.

Учение это сводилось к тому, что в мире за все века его существования на9
копилось много премудрости, которая развеяна в пространстве и которую про9
сто надо собрать воедино. Но не в том смысле, в каком собирают библиотеку, и
не о библиотеке с книгами здесь речь, поскольку Раиса не собиралась эту пре9
мудрость постигать и вербализировать, а о духовной силе. Она решила, что имен9
но в себя, как в драгоценный сосуд, она должна поместить это знание, которое
через нее станет силой. Но вот как примагнитить эту премудрость, она пока еще
не понимала.

С гуру советоваться было бесполезно: во9первых, он был еще под следстви9
ем, а во9вторых, он мог и стибрить эту прекрасную идею. Поэтому она стала
изучать книги целителя, который советовал пить мочу. Ну, мочу Раиса, конеч9
но, пить не стала — кубанские казаки мочу принципиально не пьют, а вот сове9
ту, как собрать в себе как в единой точке мировую энергию, решила последо9
вать. Для этого надо обнять самое высокое дерево в округе, лучше всего березу,
и слиться с ним. По стволу, как по шлангу, будет закачиваться энергия, а по9
скольку тело теплее ствола, то она и станет перетекать…

Но как9то это у нее не задалось, хотя она позвала в свои ученицы кубанских
подруг, прижившихся в Москве, — всех их Ольга увидела потом на кухне в Раи9
сином большом доме. Что9то такое в них особенное, отличительное, искатель9
ное, позволявшее предположить, что опыт обнимания самых высоких берез не
прошел для них даром: они все время как бы что9то искали, кружили, как пчелы
вокруг того места, где был их улей, который унесли. А тогда они только и ждали,
когда же перетечет в них мировая сила...

В общем, пришлось Раисе просить целителя за сто долларов проконсульти9
ровать, что она делает не так.

— Естественно, — сказал он. — Ты же неочищенная пока. Вот в тебя энер9
гия и не лезет. Засорилась! Давай я тебя почищу!

И еще за сто долларов он уложил ее на кушетку, лицом вниз, велел спустить
штаны, взял в руку березовый веник и… отодрал! Ох, она кричала на крик, а он
ее все сек, сек!

Наоравшаяся, красная, высеченная, выскочила она от него — и домой! И тут
вдруг вдобавок ко всему возле храма на Комсомольском проспекте у нее закипел
мотор. Она вспомнила, что когда9то именно сюда она подвозила отца Глеба, «пер9
вого встречного», и решилась броситься к нему с просьбой о воде для радиатора.

Еле9еле передвигая ноги, она вошла в храм и остановилась как вкопанная:
на нее печально и укоризненно смотрела Богородица. Раиса съежилась под этим
взглядом, потом расплакалась, завертелась на месте волчком, заметалась, не зная,
куда спрятаться, и старенькая служительница сказала ей:
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— Эта Царица Небесная — Споручница грешных. Всех грешных просит по9
миловать, печалуется!

Раиса выскочила из храма, поймала водилу с машиной, который взял ее на
буксир, добралась до дома, выгребла все золото, которое оставалось у нее от
Босоты и Лавкина, и, залив в радиатор воды, помчалась обратно.

— Как мне найти отца Глеба? — спросила она у старушки, стоявшей за свеч9
ным ящиком. — Я хочу пожертвовать золото. Вот ей. — Она показала на икону.

Старушка куда9то юркнула, а затем появилась вместе с усатеньким моло9
дым человеком.

— Вот ему дай, — сказала она.
— Что вы хотели? — спросил усатик. — Пожертвование?
— Я просила позвать отца Глеба, — ответила Раиса, почему9то заводя руку

за спину, хотя у нее там ничего не было.
— Необязательно отдавать это отцу Глебу, — дрогнув лицом, сказал усатик.

— Вы можете отдать это золото мне. Я тоже здесь, в церкви… Много нужд… Мы
распорядимся…

— Я хочу отдать это отцу Глебу лично. И чтобы все это повесили на икону —
царице Небесной от меня в дар, — по9молодогвардейски твердо парировала Раиса.

— Это вряд ли разумно. Можно пустить на добрые дела…
— Царице Небесной, — наконец рявкнула Раиса. И, ни слова не говоря,

прошла к боковым дверям храма и заковыляла на церковный двор. У крыльца
домика она увидела благообразного отца Глеба — он с кем9то разговаривал, но
она, перебивая, влезла между ними, вынула из сумочки пакет с золотыми финти9
флюшками и вложила его в руку старенького священника:

— Отдайте это, пожалуйста, от меня «Споручнице грешных»! — Поклони9
лась до земли и выкатилась за ограду.

Все отдала она в храм, все до последнего перстенька!

* * *

Геннадий Аверьянович («Недоразумение»), второй муж Ольги, был фарисей.
Правда, потом, когда она благодаря Раисе вдоволь вкусила от древа свято9
отеческой премудрости и стала пусть как бы сквозь тусклое стекло «различать
духов», она уточнила:

— Не фарисей, а манихей. Весь мир у него во зле лежит, Царство Небесное —
само по себе, а между ними — непроходимая пропасть.

Но сути это не меняло. Геннадий Аверьянович, разведенный холостяк, же9
нился на Ольге, вдове, искусствоведе, питерской, из дворяночек. Аккуратист,
он не пил, не курил, был вегетарианцем, если не вовсе сыроедом, не имел вред9
ных привычек, принимал натощал столовую ложку оливкового масла с несколь9
кими каплями лимонного сока, пил вместо чая заваренные травы или шипов9
ник, делал пятнадцатиминутную зарядку с бегом на месте и раз в месяц устраи9
вал себе разгрузочные дни с очистительной клизмой. Причем вслед за ней, по
совету какого9то народного целителя время от времени вставлял себе туда же…
свежий огурец.

Вообще было непонятно, зачем ему надо было жениться. Раиса задним чис9
лом предположила, что, очевидно, он подозревал у Ольги деньги, но та катего9
рически отвергла такой оборот. В том9то и дело, что в лице Ольги Геннадий Аве9
рьянович решил «понести крест». Уже напоследок, когда было ясно, что дело не
удалось, он ей так и сказал: «Ты мой крест». Но это было и нелогично, коль ско9
ро он уже принял решение от этого «креста» отказаться. Ольга была безалабер9
ная, курила, как сапожник, могла выпить красного вина, подкрашивала волосы
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и глаза, носила яркие одежды и, должно быть, показалась ему той едва ли не
падшей женщиной, которую он должен был поднять и спасти. Не последнюю
роль в его выборе играло то, что Ольга была «дворяночка».

Поначалу он привлек ее к себе своей тихостью, интеллигентностью и так9
тичностью. Но позже она поняла, что он — просто зануда. Целыми вечерами,
вернувшись из вуза, в котором преподавал, он принимался за свое трудное дело
спасения заблудшей женской души, в буквальном смысле читая лекции. Из них
следовало, что нищим подавать ни в коем случае не надо, поскольку милостыня
окажет на них растлевающее влияние и приобщит к еще большей лени; что жен9
щина специально носит брюки, делает себе прическу, подкрашивает глаза, что9
бы соблазнить мужчину, и если они оба впадают в блуд, то виновата в этом ис9
ключительно она; что подруги жены специально приходят в ее дом, чтобы увес9
ти мужа; что дружбы не существует в принципе, поскольку все союзы подобного
рода зиждятся на взаимной выгоде и корысти, а посему являются просто дело9
вым партнерством; что человек, попавший в беду, тем самым обличает себя как
грешника, поскольку «Бог гордым противится», и помогать такому, не убедив9
шись в его полном покаянии, — значит противоречить Божественной воле и
поощрять все к новым и новым грехам.

Весь мир представал для него в черном свете сплошного греха и порока.
Любое проявление щедрости он порицал как расточительность, любой жест
милосердия — как признание в человекоугодии. При этом сам он будто не заме9
чал, что без конца осуждает, осуждает и осуждает своих знакомых и незнако9
мых, дальних и близких, юных и старых. Много детей рожают — это чтобы обес9
печить себе благополучную старость. Не могут родить — это Бог наказывает за
скрытые грехи. Здоров человек — значит, просто эгоист, лишь о себе заботится.
Болен — значит, душевные изъяны перешли в соматику.

Ольгу он пытался облачить в длинную черную юбку, выставлял курить на
лестничную площадку, а потом и вовсе — запер ее на целый вечер без сигарет в
ванной, тем самым отучая от вредных пристрастий. В конце концов, когда эти
меры не принесли плодов, он поставил ей ультиматум: или она бросает курить,
или он больше не пустит ее на порог. Она собрала вещички и уехала к себе в
Питер, надеясь, что он в скором времени одумается и позовет ее обратно. Но он
не звал. Тогда она ему позвонила.

— Ну что — ты уже раскаялась или все еще грешишь? — строго спросил он.
— Грешу, — тяжело дыша, горестно призналась она.
Через две недели ей принесли от него письмо с требованием развода, через

месяц их развели, а через полгода его парализовало. Он упал, недвижимый, и
некому было перенести его на диван, вызвать врача… Лишь через много меся9
цев ей сообщил об этом ее бывший сосед по лестничной клетке, с которым они
некогда вместе курили, изгнанные за пределы квартир. Они встретились слу9
чайно, на питерском Московском вокзале, в предотъездной суете, и тогда9то он
и поведал о беде с Геннадием Аверьяновичем, который, впрочем, к тому време9
ни уже давно был в могиле. Остался во втором тысячелетии, словно в отцеплен9
ном вагоне поезда, увозившем Ольгу туда не знаю куда.

* * *

Это было такое тяжелое время — после Москвы. Реставрационная мастер9
ская, закончив работы в Кремле, была расформирована, Ольга подрядилась было
в группу, курирующую реставрацию в родном Питере, но там платили такие
крохи! В самом разгаре работы выяснилось, что деньги, которые выделил город,
и вовсе растворились…
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Кое9кто из сотрудников в целях экономии уже и на работу ходил пешком, и
воду из9под крана пил… Увы! — экономии не получалось: ходишь пешком, эко9
номишь на транспорте — тратишь драгоценную обувь, наживаешь дырки в по9
дошвах. Пьешь гнилую воду из9под крана, а она разрушает зубы, которые ох как
дороги нынче!

Еще живя в Москве с Геннадием Аверьяновичем, она пыталась подработать
на сценариях для передачи «Судебный процесс», но и там все провалилось. В
Питере ей предлагали делать экспертизу картин для частных коллекционеров,
но намекали, что, если она увидит фальшак, ей вовсе не обязательно тут же вы9
казывать свою осведомленность. И она отказалась.

Подумывала она и о том, чтобы вернуться к живописи, которую забросила
из9за приступов удушья, поначалу9то ставили диагноз «аллергия на краски»! Это
потом произнесли: «астма», а уж после: «дефицит дыхания»…

У нее ведь когда9то и поклонники таланта были — покупали ее пейзажи!
Говорили: «В них такое спокойствие, благолепие и… благородство!».

Ольга позвонила одному из ценителей искусства — милейшему Петру Пет9
ровичу, который — дай Бог ему всего! — помог Эдику креститься, порасспроси9
ла его про жизнь, здоровье, — мало ли что, всякое бывает, может быть, лежит он
сейчас в послеинсультном параличе или бомжует, спиваясь. А что — разве мало
таких после наших9то катаклизмов?

С удовольствием услышала, что вовсе нет — напротив, он «нашел свою
нишу» при новом порядке, у него прекрасный загородный дом на Выре — и не
какая9нибудь там развалюха9дачка, а замок! Замок! Он приглашает туда Ольгу,
познакомит ее с молодой женой. О, она такая наивная, светлая душа! Красави9
ца! Приехала в Питер из Донецка, глупенькая, хотела поступить в театральное.
Но там ведь, как и повсюду, — взятки, блат. Провалилась! И — надо же такому
случиться — мимо как раз проходил знаток искусств и ценитель прекрасного
Петр Петрович! Слово за слово, и они полюбили друг друга! А, кстати, Олюшка,
как ваши успехи? С удовольствием купил бы у вас пейзажик.

— А я бы забрала у вас картину Эдика! Спасибо, что сохранили!
Он как9то не то чтобы закашлялся, но крякнул в трубку:
— Да как иначе! Только она у меня не на даче. Это мы в другой раз… Мухи

отдельно, мясо отдельно!
Говорили по телефону долго — больше часа, пока не договорились, что Ольга

специально приедет в этот замок и напишет прямо там что9нибудь с натуры…
Она заняла денег на холст, кисти и краски, ездила все покупала, наконец,

подхватив свой старый подрамник, отправилась по указанному адресу на Выру.
Заходясь от кашля и задыхаясь, доперла все это до замка, где ее встретила моло9
дая хозяйка в розовых рейтузиках и серебристой кофточке. Лица Ольга не раз9
глядела, услышала только, что Петр Петрович зовет ее «девочка». Петр Петро9
вич в бейсболке сновал рядом. Его белые шорты, из которых вываливалось его
полукруглое пузцо, обтянутое ярко9красной тенниской, сигнализировали, что
хозяин их, пусть и седовлас, но духом молод, свободен от всяческих предрассуд9
ков и готов в любой момент пропеть жизни свое «тру9ля9ля».

Обедали втроем на открытой веранде с видом на Оредеж и дальше — луг,
лес. На другой, незаселенной, стороне реки бобры бесстрашно становились на
задние лапы, обдирая кору деревьев и снова плюхаясь в воду.

— Пейзаж? — делая круглые глаза, спросила Девочка. — Зачем? Я сама на9
рисую! Я еще в школе рисовала. Что же тратить деньги, когда я могу…

Петр Петрович погладил ее по ноге:
— Деньги есть!
— Есть9то есть, — капризно затянула она, — но зачем, если можно бесплатно?
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— Что поделаешь — последняя любовь! — объяснил Ольге Петр Петрович,
провожая ее до станции. — А что — пусть напишет пейзаж сама. А вдруг там
что9то получится? А у тебя, наверное, и так отбоя от заказчиков нет?

Подавленная, Ольга вернулась домой, еле дотащилась со своим подрамни9
ком! Хуже всего было то, что деньги9то за краски надо было отдавать! А что ка9
сается картины Эдика, то условились, что Петр Петрович сам перевезет ее Оль9
ге, как только вернется с дачи в Питер.

Положение было отчаянное.
Как раз тогда9то впервые и позвонила Раиса:
— Помните, нас когда9то знакомил мой муж. Олег Босота. Ну да, в Крем9

ле… Он повесился на батарее. А я в Питере. Можно, я к вам заеду? Какой9какой
канал? Обходный?

Приехав, она и сделала Ольге свое предложение написать (переписать?)
«Летящие вместе» и подкрепила его первым взносом.

А на следующий день Ольге позвонила Девочка:
— Ольга Владимировна? Я тут раздобыла все — и холст, и краски. Вы мне не

подскажете, с чего начать?
— Что начать?
— Ну, картину… А то я стою и не знаю, с какого бока…
— Начать надо с неба, — строго ответила Ольга, — как и все в этой жизни.

Сначала — небо, а потом уже все остальное.
— Ой, да я это слышала. А пейзаж9то с чего начать?
— Надо выбрать композицию, — произнесла Ольга, но Девочка ее перебила:
— Да это я тоже знаю, а что конкретно?
— А книги вы тоже сами будете писать, чтобы не покупать их? — съязвила

Ольга.
— Какие еще книги? — удивилась та.
— И танцевать сами? И петь? И кино снимать? Вы умеете играть на скрип9

ке? Не знаю, не пробовал! — сказала Ольга уже сурово и повесила трубку.
После этого в ней укрепилось едва ли не уважение к Раисе, которая хотя бы

понимала, что написать9то она, быть может, и сама напишет, но от этого никто,
как она выражалась, «не усрется».

* * *

Храм, который возвышался неподалеку от Раисиного загородного дома, был
только9только восстановлен из руин, но иконостас его все еще представлял жал9
кое зрелище: бумажные иконы, вырезанные из православных календарей. Раи9
са пришла сюда, чтобы попросить у местного священника рекомендацию для
поступления в Свято9Тихоновский Богословский институт, и была поражена
бедностью. Впервые она пожалела, что пожертвовала все золото, которое у нее
было от Босоты и Лавкина, на храм в Хамовниках, — благообразному и благопо9
лучному отцу Глебу. Тем более что сейчас, когда ей понадобилась его помощь — а
она именно у него хотела получить рекомендацию в институт, — он уехал в па9
ломническую поездку. На свечном ящике не было той милой старушенции, а
стояла грубоватая тетка. Раиса слышала, как пожилой мужчина у нее спросил:

— А по каким дням у вас читают акафист «Споручнице грешных»?
А она отрезала:
— Я лично завтра ухожу в отпуск.
— И что? — растерялся он.
— Мужчина, повторяю, меня не будет!
— И вся жизнь в храме тут же остановится? — уже не без иронии спросил он.
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Она вздохнула с таким видом, словно он смертельно ей надел своей глупо9
стью, и обратила взор на Раису:

— Женщина, а вам что?
— Где я могу найти отца Глеба? — спросила та.
— Где9где, на Синае, вот где! Слазите на Синай, там его и встретите, если не

разминетесь. А то он, может, и в Иорданской пустыне!
Словом, рекомендация понадобилась срочно, отца Глеба можно было отыс9

кать разве что среди бедуинов, а других священников Раиса не знала — вот и
пришлось ей идти в ближайший храм.

Обозрев его голые стены и иконостас с бумажными иконами, она решила,
что прежде всего надо пообещать батюшке пожертвовать храму икону, а уж
потом затевать разговор о рекомендации. Так она стояла в раздумье, ожидая,
что к богослужению священник уж точно появится. В храме пока еще почти
никого и не было, кроме нескольких старух в черном и женщины в белой лет9
ней вязаной шапочке, которая самым беззастенчивым образом уперлась в нее
тяжелым взглядом.

Меж тем в алтарь прошел старичок в церковной одежде, которого Раиса
окликнула:

— Батюшка!
Но он замотал головой:
— Я — псаломщик! А батюшка идет следом.
И действительно, через несколько минут показался высокий молодой иерей

с черными кудрями до плеч. Он шел и по пути раздавал благословения старухам,
пока не приблизился к Раисе. Тогда она сделала шаг ему навстречу, и вдруг та
женщина в шапочке издала страшный вопль и, метнувшись, с силой оттолкнула
Раису от священника. Та отлетела метра на два и, потеряв равновесие, упала.

— Колдунья! — закричала на нее странная женщина, подскочила к сидя9
щей на полу Раисе и принялась колотить ее по голове.

Батюшка ринулся защищать бедную абитуриентку, из алтаря выскочил и
старик9псаломщик, подоспел еще какой9то церковник, и совместными усилия9
ми им удалось оттащить орущую фурию от Раисы.

— Ишь, пришла соблазнять батюшку! Порчу наводить!
— Она… бесноватая! — объяснил испуганной Раисе священник. — Ее сей9

час уведут, не бойтесь.
Бесноватую вывели, можно сказать, даже выволокли из храма. А священ9

ник нагнулся к Раисе. Та, хотя была не робкого десятка, но сейчас дрожала и
всхлипывала:

— За что она меня так?
— Она больная. Приходит и бесчинствует тут. То нашего диакона кинется

целовать, когда он стоит с платом около Чаши и руки у него заняты, то на меня
кинется с объятиями. А мы сделать ничего не можем: милиционеры только сме9
ются. «Она, говорят, так выражает свою любовь».

Раиса наконец пришла в себя и, несмотря на такую странную дислокацию
(она все еще сидела на полу, а священник стоял над ней, нагнувшись), изложила
ему свою просьбу, прибавив, что хочет пожертвовать храму икону.

— Какую икону вы хотели бы получить в первую очередь?
Батюшка обрадовался, обещал написать рекомендацию и благословить на

столь хорошее дело, а икону он бы хотел храмовую — Святителя Николая Чудо9
творца.

Так Раиса и получила входной билет в Богословский институт. И тут же при9
стала к Ольге:

— Олик! Тут тебе есть подработка. Я хочу тебе заказать икону для храма.
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— ?...
— Ну ты же можешь! Ты же сама говорила, что писала всякие пейзажики,

портреты. Саму царскую семью… Реставрацией сколько лет занималась. Ты же
и теоретически все знаешь… Я тебе респиратор куплю, чтобы ты не задыхалась!
Очень надо, Олик!

— Но я не иконописец! Я не умею! А Романовых я писала по просьбе бабуш9
ки, потому что у нее в свое время их портреты изъяли, а ее саму засадили за их
хранение на двенадцать лет.

— Не скромничай! Там же, на иконе, все условно. Рот, нос. Это даже не пор9
трет. Напрягись, и все получится.

— Нет. Давай я лучше тебе хорошего иконописца найду. Сколько денег ему
заплатят?

— Да в том9то и дело, что с деньгами туговато… Разве что этот твой ико9
нописец сделает нам подешевле… Я и так у Ирины буду просить с ее депутатом.
А они, знаешь, прижимистые. Сразу у них аж повылазит. Из них по капле надо
выдавливать доллар за долларом. Ну, ничего — я попрошу, чтобы они мне мое
годовое содержание сразу выложили, а то цедят каждый месяц по чуть9чуть. У
Славы поклянчу. Поплачусь ему, что пообносилась и косметика кончилась. Пусть
на салон красоты мне раскошелится. Скажу — мне нужен массаж. А ты иконо9
писца мне ищи.

* * *

Когда9то у Ольги были в этом мире большие связи. Художники, среди них
иконописцы, писатели, поэты, музыканты, актеры. Шевчук, Балабанов, Григо9
рьев, Охапкин… Вся питерская богема. А теперь? Теперь она инвалид, сидит на
своем Обводном канале и на чужом компьютере пишет чужие тексты. Смотрит
чужие сны и поет чужие песни. И притворяется, что это — ее жизнь.

Перебрав в памяти всех, вспомнила она про одного бедолагу9иконописца
иеродиакона Зотика, с которым когда9то познакомилась у старца Тарасия. Тог9
да он был совсем желторотый, ходил в подмастерьях у именитого иконописца,
потом ушел в монастырь, где был пострижен и рукоположен в иеродиакона и
откуда изгнан за бесчинство. Потом он странствовал по монастырям и святым
местам, пока не осел в Новгородской епархии в скиту. Этот скит был до того
беден, что порой кормился исключительно плодами иконописного мастерства
своего иеродиакона. Именно поэтому тот время от времени появлялся и в Пите9
ре, и в Москве, чтобы раздобыть заказы или привезти уже написанные иконы. И
когда его путь пролегал через город на Неве, он останавливался у Ольги. Она
была уверена, что он и в очередной раз не минует ее дом, тогда и можно будет
его попросить. И это тот случай, когда он любой сумме, даже самой скромной,
будет рад, не погнушается. И действительно, не прошло и двух недель, как он
возник на пороге:

— Хозяйка, встречай гостя, накрывай на стол!
Звонит Раиса, требует иконописца к себе в Москву — хочет лично на него

посмотреть, храм ему показать, с батюшкой познакомить и аванс заплатить. И
Ольге говорит:

— И ты с ним приезжай! Я все оплачу! Я теперь богатая.
— Дочка денег дала?
— Какое! Да она лопнет! Денег дала… жена Лысого. Ты не поверишь! Она

решила мне заплатить, чтобы я от Славки отказалась и с ним больше по курор9
там не разъезжала! Так и сказала: «Сколько тебе заплатить? Хочешь — машину
тебе куплю?». А я ей: «Нет, машина у меня есть». А она: «А если деньгами?». Я

2. «Знамя» №7
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говорю: «Ну, это можно». И она мне десять тысяч отвалила. Оценила своего Лав9
кина по цене продукта отечественного автопрома. Ты спросишь, конечно: «А
что же сам Лавкин?». Сначала ведь он меня у мужа купил — за миллион, а те9
перь его самого баба у меня купила за десять тысяч. Ты, небось, рада9радешень9
ка, ты его совсем не любила. Так вот, Лавкин ко мне приехал, а я ему: «Продано!
Руками не трогать!». Ох, он так ржал! Ведь теперь ему не нужно мне деньги да9
вать нисколечки. Я и сама богатая! Хочу — на массаж, хочу — икону закажу… А
потом я ему и говорю: «Ты чего ржешь9то? Если это твоя баба заплатила, то из
твоих же денег!». Она ж у него не работает, бизнеса у нее нет, откуда баксы9то?
А то что юрист, так это все так, понты.

Тут у него рожу и перекосило. А то он сам не догадывался! Нет, все9таки ты
права — козел он! Еще и избил меня — прямо по лицу, по лицу!

В общем, Раиса решила, что называется, «положить душу свою за други своя»
и взять отступные деньги у своей соперницы, но потратить их на благое дело.
Употребить, так сказать, во славу Божью.

Приехали к ней Ольга и Зотик9иконописец — добрались аккурат под третье
ноября — день его Ангела. И ведь славно все получилось — и причастился он тут
в храме, и сразу с ним будущую икону обговорили, и отметили именины, прямо
там, в иерейском домике, и так Раиса расчувствовалась, что решила — эх, что
там одна икона, она ведь теперь разбогатела, можно ей на всю десятку этому
Зотику икон назаказывать: и Спасителя, и Матерь Божию, и архангелов — Ми9
хаила и Гавриила. И ведь Зотик может работать в ее доме — всего9то триста
метров до храма! Батюшка был рад9радешенек, уж он Раису Раечкой стал назы9
вать и тост за нее произнес. Так что ушли они по первому снежку к Раисе ноче9
вать в полном блаженстве — сама хозяйка, Ольга и Зотик, а священник стоял на
пороге и благословлял их вслед.

А как стали спать укладываться, тут9то и началось, потому как не учли, что
бедный Зотик страдал приступами русской болезни. И пока он сидел под иерей9
ским присмотром, все было у него хорошо, отпивал понемногу, а как только
вырвался на волю, тут9то его соблазны и обступили. Когда его из монастыря
выгнали, он тоже после отпуска все остановиться никак не мог, как он сам выра9
жался — «десять бесов на себе в обитель притащил». Огрызаться стал на самого
наместника.

Ольга9то с Раисой, разойдясь по комнатам, тут же и уснули, а Зотик полез
по кухонным закромам добавки искать. И — нашел! Так потом и заснул лицом
на кухонном столе.

Раиса, увидев это, деньги авансом ему за все иконы давать сразу раздумала —
дала лишь за одну — храмовую, Святителя Николая, и то — «на пробу».

— Вдруг он все запорет? — спрашивала она Ольгу.
А у той такой кашель после ночной прогулки разыгрался, что она только и

знала, что прыскала из своего ингалятора.
Зотик взял деньги и сразу к себе в Новгородскую епархию заторопился.
— Нет, — сказал он, — тут у вас я работать не смогу. Дух у вас тут какой9

то… прелюбодейный. Не явится образ здесь. Ни за что не явится! Гнилостью у
вас здесь несет…

И точно. Только он уехал — появился Слава Лавкин. Стал требовать у Раисы
деньги, которые ей отдала его жена. Душить даже пытался. Но Раиса успела про9
кричать, что деньги она уже все потратила на иконы, и он ее отпустил.

Ворвался на кухню, где я сидела со Святителем Василием Великим, и жадно
припал к бутылке с кока9колой. Потом утерся рукавом и сказанул мне:

— Бывай, коза! До встречи в аду.
И сплюнул.
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Вот таков был Лавкин. А на следующий день Раиса горячо уверяла Ольгу,
что это — любовь.

— Да ты не понимаешь, он на что угодно готов, лишь бы не потерять меня!
Он боится, что деньги от его жены для меня лишь повод, чтобы его бросить.
Чует, что ты против него. А вот увидишь, он сейчас из кожи вон будет лезть,
чтобы меня к себе привязать.

И то верно. К ночи вновь появился Лавкин с золотыми сережками и колеч9
ком. А под утро предложил Раисе прокатиться с ним в Турцию, где у него, оказы9
вается, тоже был бизнес.

* * *

Почему же все9таки Ольга вышла за Геннадия Аверьяновича? Такой вопрос
она задавала себе каждый раз, когда Раиса принималась рассуждать о любви.

Геннадий Аверьянович появился в ее жизни, еще когда она работала в груп9
пе реставраторов на объекте «Корпус № 1» Московского Кремля. Там и Босота
подвизался в качестве одного из субподрядчиков. Отделывали несколько ком9
нат личных апартаментов президента Ельцина, в том числе зачем9то и молель9
ню. Ломали перегородки, восстанавливали лепнину, золотили — все должно
было выглядеть помпезно, под стать императорским покоям. Наводили держав9
ный лоск.

Обедать ходили в кафе на Манеже. Хотя какое там обедать, Ольга только
так — губки помочить чернейшим кофе да покурить.

Там9то к ней и подсел Геннадий Аверьянович — мест, что ли, больше не
было. И сразу — интеллигентный такой:

— Душенька, вы так себя загубите! Не надо! — Он имел в виду эти ненави9
стные ему сигареты.

Сам он был в элегантном рыжем костюме и напоминал Феликса Фенеона с
картины Поля Синьяка: тонкое длинноносое лицо, глубоко запавшие глаза, ак9
куратная стрижка и маленькая бородка эспаньолкой. И даже пальцы были похо9
жи на те, фенеоновские, которыми тот держал цветок.

— Попробуйте лучше суп, — добавил он, глядя в меню.
— Суп? — удивилась Ольга.
— Ну да, протертый грибной суп. Позвольте я вас им угощу?
Она удивилась. Никто никогда еще не начинал своего знакомства с ней с

протертого супа.
— Ну да, это протертое и вареное — апофеоз культуры. Но духовное — это

сознательное возвращение к сырому, не человеческому, но Богом данному, —
заключил он. — А вы ведь, насколько я понимаю в людях, принадлежите к сфе9
рам искусства?

Словом, он как9то сразу ее заприметил, выбрал для себя и уже не отпускал.
И ничего в нем до поры не давало ни малейшего намека на тот освежительный
огурец, который сильно ускорил для Ольги их развод.

Но поначалу она была почти очарована. Русская литература, французские
мо, цитаты из Бодлера, интерес к объектам ее диссертации — Синьяк, Сера,
Писсаро… Говорили о сюжетах в литературе и живописи, о колорите, о новом
цвете и свете — ибо в них9то суть новизны… О значении линии, присущем ей
самой, помимо топографического значения.

Он преподавал русскую литературу девятнадцатого века в одном из гума9
нитарных вузов и занимался Сухово9Кобылиным, по которому защитил диссер9
тацию. И сей муж с авантюрным жизненным сюжетом, казалось, сублимировал
в Геннадии Аверьяновиче все страсти — к приключениям, к азарту, к риску: он
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изжил их в себе, пускаясь вслед за своим героем по бурным волнам его безум9
ной судьбы. Этим он как бы страховал себя от тех роковых случайностей, с кото9
рыми сталкивался в судьбе драматурга. Он чувствовал свое родство с ним в точ9
ке незаслуженного непризнания: именно она играла здесь роль контрапункта.

Ибо Геннадий Аверьянович везде видел злых и бездарных людей, завистли9
вую серость, которая была не способна оценить его труды и таланты точно так
же, как некогда она игнорировала, если не бойкотировала Сухово9Кобылина.
Так же, как посредственные персоны, распоряжавшиеся литературным процес9
сом, отодвинули в свое время Александра Васильевича на окраину русской ли9
тературы, теперь, и в век косного марксизма, и во дни рыночников и мошенни9
ков, сам Геннадий Аверьянович тоже был оттиснут со всем своим гуманитар9
ным вузом на периферию общественной жизни.

И еще был один немаловажный пункт, который сближал их обоих: иммор9
тализм.

— Иммортализм? — Брови Ольги удивленно взлетели вверх.
— Сухово9Кобылин прожил восемьдесят шесть лет, уступив в этом разве что

Льву Толстому — это, конечно, не бессмертие, но уже кое9что. Восемьдесят шесть
лет чрезвычайной жизни, со множеством пластов и планов, идей и умственно9
телесных тренингов, фантазий и увлечений, творческих исканий и полетов,
любовных побед и личных трагедий, со своими бурями и штилями, философией
и литературой. Но главное, что его мысль работала в направлении реформы те9
лесного организма.

Одним из ударов судьбы, местью ее низших страт был пожар, в котором
сгорело его имение со всеми философскими трудами, и он до конца жизни так и
не смог их восстановить.

— У моей бабушки тоже был пожар, в котором сгорели портреты последней
царской семьи, — это я их писала по ее заказу, — я понимаю, что это такое, —
сочувственно произнесла она.

А Геннадий Аверьянович все продолжал:
— Еще одним роковым ударом было обвинение Сухово9Кобылина в убий9

стве любовницы. Да! Он привез в Россию из Парижа одну молоденькую «штуч9
ку», которую сделал своей содержанкой: она была женщиной не его круга, про9
сто хорошенькая юная модистка Луиза Симон9Деманш, а через восемь лет ее
находят убитой прямо в его имении. Списывают это на слуг, но тень падает и на
самого Александра Васильевича — ведь он как раз собрался жениться на Надеж9
де Нарышкиной, и Луиза ему явно мешала…

И далее шесть лет длится расследование, в котором он подозреваем в убий9
стве! Репутация его погублена. Женитьба расстроена. Он принужден церков9
ным судом к церковному покаянию — за прелюбодеяние. Драмы его десятки
лет лежат под спудом в цензуре. И тогда он весь от внешнего обращается к внут9
реннему. Надо преобразить своего внутреннего человека и направить его энер9
гии на обретение бессмертия…

Он поселяется в своем имении, где трудится над переводами Гегеля и со9
ставлением своей собственной философской системы (все это сгорит в гряду9
щем огне) и даже решает жениться на молоденькой француженке, баронессе
Мари де Буглон, воспитанной, между прочим, не в легкомысленном парижском
свете, а в монастыре, привозит ее, уже законную жену, к себе в поместье. И тут у
нее под воздействием нашего сурового климата открывается застарелая скоро9
течная чахотка. Буквально через год она умирает на руках несчастного Алек9
сандра Васильевича.

В очередной раз он женится через семь лет — на англичанке Эмили Смит. И
вновь привозит молодую жену к себе в Кобылинку. Но злая судьба снова нано9
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сит ему удар, испытывая на прочность: через четыре месяца Эмили, резвая и
жизнерадостная, любительница верховой езды, простужается во время вечер9
ней прогулки рысцой и галопом и получает менингит, от которого и умирает.

И последним аккордом, когда философская система построена и выписана, —
уже под занавес жизни этот пожар…

Целыми вечерами после рабочего дня они сидели теперь в ухоженной двух9
комнатной квартире Геннадия Аверьяновича и обсуждали трагическую хрони9
ку жизни. Ольга как9то незаметно перевезла сюда свои манатки, так же плавно
и без ощущения чрезвычайности они пошли в ЗАГС и в присутствии свидетелей
поставили свои подписи.

— Хотите взять фамилию мужа или оставить свою? — спросила работница
ЗАГСа. Она оставила свою — Майкова. Дальнее родство с прекрасным поэтом, а
через него — и с самим Нилом Сорским. Так уверяла ее бабушка, и это же под9
твердила четвероюродная сестра, которую Ольга отыскала уже в начале двухты9
сячных и которая, изучив историю семьи, уверяла, что именно великий святой
земли Русской каким9то образом связан, пусть даже косвенно, с этим раскидан9
ным по лицу земли многострадальным родом.

Нет, поначалу — первые месяц9другой — жизнь с Геннадием Аверьяновичем,
пока он не начал своими методами ее воспитывать, внедряя реформу телесного
организма покруче, чем Гайдар применял на теле России свою шоковую терапию,
казалась Ольге прекрасной. Особенно она играла красками после всей суеты рес9
таврационных работ на объекте «Корпус № 1», где гнали уже откровенную халтуру.
Лепили, лепили, лепили сплошняком модульоны, капители с разлапистыми и без9
вкусными акантовыми листами, фризы с иониками. Залепили доморощенным ба9
рокко все потолки, все стены. Следом шли позолотчики и с щедростью восточных
падишахов и арабских шейхов покрывали все это золотом, чтобы смотрелось —
богато! За ними скользили суровые мужчины в серых пиджаках и галстуках и при9
сматривали. Все как9то клубилось, сталкивалось, переругивалось, материлось. Все
недоумевали: зачем Ельцину молельня? Недоумевающим давали понять, что, если
они не заткнутся… Все это выглядело безвкусно, бутафорски броско, и в воздухе
носилось какое9то дурное предчувствие, что все кончится плохо. В этом людском
броуновском месиве мелькал и Босота, делавший напряженное лицо и сужавший и
без того маленькие глазки на скуластом лице.

Как9то раз он подошел к Ольге и попросил о конфиденциальной деловой
встрече. Пошли в кафе, где она через два месяца после этого познакомилась с
Геннадием Аверьяновичем. Суть заключалась в том, что Босота провидел: рабо9
ты на объекте «Корпус № 1» заканчивались, открывались аналогичные перс9
пективы в храме Христа Спасителя, и он хотел создать под своей эгидой соб9
ственную реставрационную фирму, соединив в ней московских и питерских ре9
ставраторов. Ольга поняла его амбиции — он замахивался на создание монопо9
лии, пытаясь отодвинуть главного конкурента с командой. Она вовсе была не
против и обещала переговорить с коллегами.

Окрыленный надеждами и принимая желаемое за действительное, Босота
стал совершать ошибку за ошибкой, перестал считать деньги, набрал кредитов,
потерял бдительность на рынке услуг, запутался, был позорно свергнут королем
реставрации, растоптан и разорен.

Но и у Ольги в ее жизни с Геннадием Аверьяновичем стала происходить
какая9то чертовщина.

Стоило ей только осудить его за какое9то рассуждение, вроде того, что ни9
щие — это вымогатели, пьяницы и мошенники, как с ней произошел казус.

Около храма, куда они ходили с Геннадием Аверьяновичем, стояла молодая
нищенка с интеллигентным лицом, но вся какая9то опустившаяся, оплывшая.
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— Вы не могли бы мне пожертвовать кое9что из одежды, а то я совсем обно9
силась, — залепетала она, обратившись к Ольге.

Та выбрала ей из своего скромного гардероба плотное и добротное темно9
зеленое платье, плащ, ботинки, шарф, кое9что из нижнего белья и, таясь от Ген9
надия Аверьяновича, принесла к храму.

— А мобильный телефон? — спросила нищенка. — Мне очень нужен мо9
бильный телефон.

Ольга наскребла денег и купила ей недорогой, китайский.
Нашла нищенку на прежнем месте и в прежнем тряпье.
— Я совсем обносилась, — сказала та. — Вы не могли бы мне дать что9ни9

будь из одежды?
— Как, а зеленое платье вам не подошло? — удивилась Ольга, протягивая

ей мобильник.
— Китайский? — разочарованно протянула нищенка. — Без Интернета?

Нет, мне без Интернета не нужно! — добавила она, пряча телефон в карман.
— Как это? — растерялась Ольга.
— Я китайского телефона боюсь. На меня через китайский телефон идет

облучение, у меня пьют мозг и внушают, чтобы я участвовала в антиамерикан9
ских митингах. А одежды у вас для меня никакой нет?

А еще через несколько дней Ольга увидела ее в переулке все в той же вето9
ши. Нищенка шла по направлению к храму, казалось, была под хмельком и спо9
тыкалась. Но, увидев Ольгу, остановилась и пробормотала:

— Прости9те, нет ли у вас какой одежонки? А то я… обносилась.
В другой раз Ольга осудила Геннадия Аверьяновича за жадность. Ей очень

хотелось купить арбуз, надрезанный, багрово9красный, с черными косточками, а
он стал торговаться с продавцом, чтобы тот уступил в цене. Но продавец оказался
упертым и тоже жадным и ни за что не соглашался. Так из9за пятидесяти рублей,
с которыми Геннадий Аверьянович не захотел расставаться, они арбуз и не купи9
ли. Зато его тут же купил их сосед по подъезду, с которым, бывало, Ольга курила
на лестничной площадке между этажами. Купил, принес домой, поел и чуть не
умер. На «скорой помощи» увезли. В реанимации побывал! Оказалось, что багро9
вость арбуза была за счет каких9то химикатов, едва ли не смертоносных.

И еще был случай, когда Ольга нашла у своих дверей очаровательного ко9
тенка, который жалобно плакал и просился в дом.

— Не надо его пускать! — сказал Геннадий Аверьянович.
Но Ольга все же его покормила и оставила на ночь, думая, что либо Генна9

дий Аверьянович в конце концов смирится, либо она пристроит это чудесное
существо в хорошие руки.

Но к утру он нагадил прямо на их постели, потом перебрался на письмен9
ный стол и там помер.

Безумные какие9то истории, куда ни кинь. И ведь Геннадий Аверьянович
обо всем об этом предупреждал! Грустно вспоминая его, Ольга то раскаивалась
в своей жизни с ним, то, напротив, вдруг начинала думать, что, быть может, он
действительно был послан ей как спасение и напрасно она так пренебрегала его
упреками и наказаниями. Потому что ведь наказание — это вовсе не месть, а
научение. А вот она ничему так и не научилась.

* * *

Попрощавшись с Зотиком, который, едва придя в себя от похмелья, отпра9
вился на свой новгородский приход (или, как он его называл, «скит»), и взяв с
него обещание соблюдать сроки, Ольга осталась у Раисы. Та привела свои резо9
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ны: у нее на носу сессия, а она ни бум9бум, надо ее подтянуть, кроме того —
написать несколько работ. Плюс к этому — роман так и стоит на месте: «Что9то
я не вижу никакого такого полета. Как летели бесцельно, не знамо куда, так все
и летят бессмысленно. Вот сядь здесь, наблюдай за мной и пиши с натуры!»

Что Ольгу привлекало здесь, так это прекрасная библиотека, которую Раи9
са собрала за последние полгода, привозя из церковных лавок порой по целому
багажнику бесценных книг. Тут были и творения святых отцов, и толкования, и
проповеди, и исторические исследования. И Ольга, вдоволь в течение дня на9
блюдавшая натуру, ближе к ночи, запершись в отведенной ей комнате, читала
их с жадностью и получала удовольствие от собственных контрольных работ.

А меж тем в доме у Раисы происходило многое: во9первых, сюда пожаловала
ее мать, женщина властная и грозовая. Во9вторых, примчалась младшая дочка.
Она ехала в Германию по приглашению любовника, какого9то денежного папи9
ка, который будто бы собирался на ней жениться, и не знала, достаточно ли он
богат, чтобы ее содержать. Кроме того, ее мучил вопрос: если ей придется ему
изменять, — а ей, конечно, придется, куда ж без этого, ведь он старый такой, дрях9
лый, пузо у него, довольно противный весь, — то как составить брачный договор
таким образом, чтобы в случае чего его состояние не уплыло из ее рук.

В9третьих, откуда ни возьмись появилась та самая жена дипломата, кото9
рая когда9то одолжила Раисе тридцать тысяч и вот уже десять лет тщетно пыта9
лась их из нее вытрясти. Но Раиса не сдавалась, несмотря на то что эти деньги за
прошедшие годы усохли уже раз в десять.

— Но у меня пока таких денег нет! Понимаешь, — нет! Ну, хочешь — поса9
ди меня в долговую яму, тогда меня, быть может, Лавкин из нее и выкупит.

Раисина мать, уловив, что дочери грозит какая9то опасность в лице при9
шлой подруги, тут же налетала на нее:

— Стыда у тебя нет! Ты что — не помнишь, как ты у нас в детстве столова9
лась день и ночь? Папка, мамка незнамо где, а ты к нам. Так мы что — счет тебе
будем предъявлять?

И ставила перед ней гору оладушек, на которые была мастерица.
И кредиторша9подруга — старая толстая тетка с двумя подбородками —

горестно вздыхала, брала оладь двумя пальчиками и постепенно, с каждым от9
кушенным кусочком, смирялась все больше.

Когда оладушки заканчивались, Раисина мать тут же заменяла пустую тарел9
ку на блюдо с домашним пирогом, а кредиторша снова вздыхала: «Кусочек!» — и
продолжала, сладко закатывая глазки, мелко9мелко жевать.

Нагрянула и еще одна, на сей раз подружка детства с Кубани. Та, напротив,
тощая, крепкая, сухожильная. Сразу встала у мойки, стала у Раисы все мыть9
скрести, пол мести, простыни гладить.

— Беженцы мы! Совсем нас пришлые достали: работы нет, грабежи, на ули9
цу не выйди — того гляди снасильничают, убьют. Ну, я дочку в институт в обще9
житие пристроила в Саратове, мужа — тот в Рязанской области работу нашел, а
сама я тут попытаюсь пробиться.

— На Райкины деньги9то что ж не пробиться9то? — ворчала Раисина мать.
Все казались ей здесь бездельниками и нахлебниками, жалкими побируш9

ками и приживалками, обирающими ее успешную дочь и внучек. По большому
счету, наверное, это так и было.

А тут и еще одна нагрянула опять9таки с родной Кубани — бывшая их сосед9
ка, несть им числа. Тоже хочет устроиться, поглядывает горящим глазком на
Раисино имущество. А Раисина мать встанет перед ней и словно телом своим
это все от нее закрывает:

— Кыш! Не зарься! Не твое!
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И между собой они все грызутся, отвоевывают себе место поближе к Раисе,
соперницы.

Ольга Раисе сказала:
— Надо бы тебе в храм почаще ходить. Ты ведь в специальном институте

учишься, а не можешь прокимна от неясыти отличить.
— Как9как? — спросила она.
— Что толку, если я тебе эти работы напишу. А устный экзамен у тебя будет

и ты на элементарной вещи срежешься? Мало того — опозоришься! Тут и разоб9
лачат тебя: кто за вас работы писал, Раиса Федоровна?

И стала Раиса регулярно в храм ходить. И землячек туда за собой таскает. А
если не сыро, то и Ольга к ним пристраивается. Так и идут триста метров по
снегу — Раиса с землячками, и Ольга за ними семенит, дышит через шерстяной
платок. А мамаша — та дома, добро стережет. Так и прошла зима.

Одна подруга — двужильная да хозяйственная — здесь же у батюшки при
храме пристроилась — и полы моет, и подсвечники чистит, и свечи продает. А
вторая — бабку нашла, за которой принялась ухаживать, с тем чтобы та на нее
квартирку переписала. Бабка совестливая оказалась — не зажилась, через три
месяца после оформления бумаг и померла, а у той собственная квартирка об9
разовалась в Мытищах. Потом она в электричке, когда в Мытищи эти ехала, по9
знакомилась с дедом. Разговорились — оказалось, у него квартирка на «Речном
вокзале» и дом в Дедовске. Ну она к нему переехала без лишних разговоров,
песни ему казацкие поет, былины рассказывает, вареники с соленым творогом
лепит да сметаной поливает. Женился на ней официально.

Везучая! Все счастье, которое, быть может, сразу нескольким бродячим ка9
зачкам предназначалось, себе загребла. Хорошо! Ну и там же, в Дедовске, при9
смотрела она домик двухэтажный, где семья алкоголиков жила — бабка, дед и
сын9алкаш. Стала она квартирки в Мытищах да на «Речном» сдавать, денежки у
нее завелись, так она им посулила бессрочную материальную помощь, если они
на нее домик оформят. А им — что? Кормят их, поят. Живи себе припеваючи!
Оформили.

Первым погиб спьяну сын под пятитонкой. Через полгода — бабка окочу9
рилась, а еще через три месяца и дед отошел. А до этого и дедок из Дедовска,
муж, тоже мирно глаза закрыл. Вот так — и все ей: деньги к деньгам.

И приехала она потом всего9то года через три после своего бедственного
бегства с родной Кубани к Раисе, но уже в новом обличии и с новым статусом:
сама теперь в Дедовске магазинчик «Продукты» открыла. Шампанское привез9
ла, икры красной: «Угощайтесь, бедолаги кубанские! Райка!» Сама — в кожа9
ном пальто с фирменными пуговицами. Стрижка. Макияж. Сразу видно — вы9
рулила, поднялась! Скоро и она, наверное, своего биографа наймет, воспеваю9
щего победительницу жизни, кубанскую Скарлетт. Тоже ведь — полет!

Раиса только и сказала про нее, смягчая:
— Обделаться можно!

* * *

Не такая судьба была у некогда процветающей жены дипломата, Раисиной
кредиторши. Развелся с ней ее дипломат, нанял крутых адвокатов, все отсудил,
полушки не дал, выписал в комнату с двумя соседями. А все, что она копила всю
жизнь, — там были наряды дорогие, шубы, драгоценности, — это моль побила
да тати растащили.

— А там ведь были вещи, даже ни разу и не надеванные! — со значением
повторяла она. — Новые были вещи, с ярлычками!
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Ей в ответ сочувственно кивала Раисина мать — в каком9то смысле это был
ее идеал: чтобы было всего много и чтобы это все было с этикетками, не трону9
тое, не надеванное, а вот такое — сбереженное и приумножаемое добро. Это
было для нее Добро в чистом виде.

Работать несчастная кредиторша была не приучена — ничего не умела, а
если когда9то что и умела, то давно разучилась. И так сидела она у Раисы, сиде9
ла, ела все домашние оладушки, цыпляток жареных, вспоминала и перечисляла
потери: «А еще там был норковый палантин», «А еще там был писец», «А еще там
была лиса!», да постепенно умом и тронулась. Стала вроде как блаженная. Ну,
батюшка ее исповедовал и говорит Раисе:

— Не гони ее от себя — погибнет ведь. А блаженную у себя приютить —
большая честь и доверие Божье!

И осталась она у Раисы, пока сама не ушла из дома, а вернуться забыла.
Заблудилась и замерзла на автобусной остановке — тогда тридцать градусов
мороза как раз было… Примерно так же погибла когда9то Елена Францевна, под9
руга Ольгиной бабушки по лагерю… Все меняется вокруг, и только трагедии
остаются прежними.

* * *

Еще зимой Раиса получила приглашение от своего ужасного Лавкина по9
ехать с ним в Турцию — и поразвлечься, и помочь в бизнесе, ведь она некогда
часто там бывала, челночила…

Сессию она худо9бедно сдала, бесстрашно пройдя по скользкой дощечке
между монофизитами и монофелитами, названия которых упорно не могла за9
помнить, а когда напрягала память, та продуцировала нечто вроде «дрозофилы»
и «филимоны». Ольга выступала за то, чтобы ей никуда не ездить и вообще по9
рвать с лукавым соблазнителем. Но Раиса сказала:

— Ты вот его все плебеем каким9то считаешь, а он способен на высокие
чувства. Другой бросил бы меня уже сто раз, как дипломат, или как мой Олег, а
он — нет, дорожит! Что ты так на меня смотришь? Между прочим, он до такого,
как твой бывший муж, интеллигентный Геннадий Аверьянович с его огурцом,
никогда бы не додумался! Надо же! Нашел куда совать себе огурец!

И ладно! Ольге давно пора было уже возвращаться в родной Питер — зажи9
лась она у Раисы. Да и Зотика они всю зиму прождали с иконой, а от него ни
слуху ни духу. Телефон отвечает, что Зотик «вне зоны действия сети».

Раиса на Ольгу:
— Где ты его откопала, дурня такого? Смылся с моими бабками, а кто за это

отвечать будет? И роман мой все ни с места. Честное слово, я ведь кого другого
себе найду. Как услышат — тут же поналетят!

Ольгу это обидело. Всю зиму просидела она здесь репетитором, работы для
Богословского института писала. «Натуру» для романа наблюдала.

И она уехала домой с тяжелым сердцем. Да и чувствовала уже, что серьезно
больна. Бывали такие ночи, когда она из9за сильного кашля вовсе не могла за9
снуть. Но Раиса говорила на это:

— Да ладно, зачем тебе врач? Горчичники вон мать тебе поставит, вся твоя
простуда уйдет! Подумаешь, кашляет она!

Тут же как из9под земли вырастала ее мамаша:
— И то! Приваживать будешь — все понабьются! Черти что, черти как, а с

боку бантик.
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* * *

Только Ольга вернулась в Питер, тут же появилась дочь Нюша:
— Мама, давай квартиру твою будем менять. Ты же знаешь, нам очень тес9

но. Мне свекровь каждый день говорит: «Что такое? Мы тут ютимся три поколе9
ния на шестидесяти метрах, а твоя родительница жирует там одна в двухком9
натной квартире на Обводном канале. Не работает, ничего не делает, бездель9
ница! Всем бы так!»

— Я работаю, — с трудом проговорила Ольга. — Я просто сейчас очень
больна…

— Мама, ты уже скоро десять лет как повторяешь: я ужасно больна, я ужас9
но больна! А годы идут, дети растут, им место нужно. А ты все: «Больна, боль9
на!» Да я раньше тебя окочурюсь от жизни такой!

В общем, «ползущие вместе». Вместе копошащиеся, вместе шебуршащие,
шуршащие, грызущие, снующие, изгибающиеся, сопящие, слезящие, дымящие,
тлеющие, лукавящие, прущие вслепую и напролом…

Просто Ольга плохо перезимовала. Ледяное ненастье разметало ее перья,
заморозило сердце, сковало дыханье. Лежит птичка, шибанувшись об землю, и
не шелохнется. Да и летела9то она не в своей стае.

Ольга отвернулась к стене и закрыла глаза.
А ближе к полуночи вдруг появился Зотик.
Ввалился к Ольге, икона в тряпку завернута, обе руки занимает. А за спиной

у него рюкзак. А в рюкзаке — бутылка.
— Люди добрые до самого твоего дома подвезли, сам бы не довез — тяжелая.

Прямо с порога стал снимать тряпку — очень уж ему хотелось показать, чтобы
Ольга ахнула, очень уж не терпелось, вырвавшись из скита, все это обмыть.

— В прихожей что ж разворачивать? Тут темно. Лампочка перегорела, а
вкрутить некому. В комнату проходи.

Прошел в комнату, поставил на диван, окончательно освобождая образ от
мягких тряпиц.

— Вот!
И замер.
Ольга вошла следом.
— Но это не святитель Николай! — только и воскликнула она. — Тебе же

прежде всего Николу заказывали.
— Правильно! Это — Спаситель! Пантократор! Тетка эта шумная, заказчи9

ца, она вообще о нескольких иконах вела речь. Но Спаситель — сначала. Смот9
ри, как получился!

— Строгий какой! А на Синайской иконе Он Милующий!
— Строгий, а вы как хотели? Чтобы и Страшный суд вам был как разбор

полетов? Нет, Он долго мне не открывался, я аж отчаялся, слезно молил Его: яви
мне Себя! Изнурил себя! И Он — услышал! Откликнулся! Мой настоятель уви9
дел. Стал просить: оставь икону скиту. А я — нет. Ну, отметим? Что там у тебя
есть пожевать?

Наутро позвонил тому9сему, созвал гостей — в основном реставраторы,
иконописцы, человек пять. Гуляли по случаю его приезда дня три. На четвертый
Зотик сказал:

— Все! Видишь же — не место мне в миру. Гибну я здесь. Я ж — обетный
монах! Поедем отвезем икону, пусть расплатится, и я обратно в скит.

А Ольга лежит, встать с постели не может, задыхается, уже и ингаляторы ей
не помогают. Он вызвал «скорую». К маю лишь и вышла из больницы.
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А дома ей письмо от Раисы. Так и так, пишет, был у нас твой прохвост Зо9
тик. Посмотрели мы с батюшкой на его икону — Христос грозный такой, прямо
приговор у Него на лице: «Козлища! Идите в огонь вечный!».

А батюшка посетовал:
— Что ж ты золота пожалел! Фон у тебя какой9то… неторжественный.
Но потом все9таки принял этот Образ. Теперь весь храм молится, трепещет

и обливается слезами покаяния. А денег, знаешь, сколько твой Зотик запросил?
Шестьсот долларов! Это монах! Хоть стой, хоть падай!

А я деньги те, ну, помнишь, которыми от меня жена Славки откупалась,
потратила уже. Хотела их на иконостас потратить, а они утекли меж пальцев.
Туда9сюда — короче, денег у меня нет. Я — к Ирине:

— Ирка, дай мне денежное содержание за весь год. Тысяч двенадцать мне
всего и надо. Что ты мне цедишь по доллару!

А она:
— Цедила и буду цедить. А если тебе всю сумму дать, то тут же все своим

сумасшедшим раздашь — Ольге этой замороченной (прости уж!), монахам9
христарадникам да подругам9неудачницам.

Но потом она все9таки устыдилась и три тыщи мне на счет положила.
А я ее позвала икону Спасителя в храме нашем смотреть. Она приехала, не9

довольная, надменная, а как икону увидела, говорит:
— Пробирает! Пусть и мне такую же напишет.
Так что попроси своего Зотика — пусть повторит. Только второй экземп9

ляр, может, подешевле выйдет?
Что9то не досчитываюсь институтских работ — может, ты не выслала? Есть

про полемику вокруг музеев и церкви по вопросам собственности, есть анализ
церковной прессы, есть резюме проповедей Святейшего Патриарха, вот, вижу,
курсовая, вот по риторике, вот по патристике, по церковной истории — про са9
мозванцев, а по литургике не нахожу. Ты по литургике9то писала?

А как там «Летящие вместе»? Все еще летят или уже воспарили? Скоро и
тебе пришлю положенные тебе сто баксов!».

* * *

Ольга написала в ответ: «Твоя дочь права — только дай тебе денег, ты дей9
ствительно сразу их раздашь. А шестьсот долларов за храмовую икону — это
очень мало, поверь! По9божески!».

Но мысль о чужой стае томила ее. Она снова и снова с горечью пыталась
объяснить себе самой, зачем она подрядилась роман9то писать? Да, вернулась
тогда из Москвы после развода надломленная, больная. Питерская реставраци9
онная мастерская сама нуждалась в реставрации — денег почти нигде не допла9
чивали или не платили вовсе. Был один солидный заказ, помимо храма Христа
Спасителя, в Питере, да и тот тоже в конце концов увели.

Сотрудники разбредались кто куда, а то и вовсе в лучший мир. Дочь Нюша
прочно засела в своей новой семье и сама билась за выживание. Порой денег не
хватало даже на еду.

Ну да, а тут возможность новой жизни: писать роман! О, как интересно!
Вы умеете писать романы? Не знаю, не пробовал. Получилось у нее, как с Де9
вочкой — только наоборот: вот у меня есть холст, краски, кисти, а с чего начи9
нать? И у Ольги — компьютер, так сказать, Интернет, материалы к роману —
герои, интриги. А начинать9то с чего, вы не подскажете ли? Ах, спасибо — с
неба, оказывается, надо начинать, как и все в жизни! Ну да это мы и так знаем,
слышали!
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А все9таки? Что — композиция? Да какая композиция, когда почва взорва9
на, вытоптана, слои перемешаны — те, что снизу были, теперь чернеются на
поверхности, те, что семенами были засеяны, закопаны глубоко — солнце туда
не проникает, и семена уже не прорастут. Все, перегнили ваши посевы, слежа9
лись! Последние будут первыми. А первые — последними.

Ольга вдруг затосковала по своей среде. По художникам, поэтам, огляну9
лась: ба, да почти уже никого и не осталось! Умерли, поразъехались, спились…
Кто тексты для сериалов пишет, кто в риелторы пошел, кто и вовсе в сторожа.
Позвонила своей дальней родственнице — тоже из Майковых, седьмая вода на
киселе (бабушка Ольги Анна Николаевна Майкова приходилась родной сест9
рой их дедушке), так оказалось, что ее дочка — красавица, умница — как раз
для сериалов и строчит. Муть всякую, как выразилась ее мать. А что делать? У
нее шесть детей, их кормить надо, а муж то есть, то нет его, почти ничего не
зарабатывает. У него депрессия. Да это и не отец детей — с тем она развелась, а
это другой. Пришел, поселился у нее, да не один, а с сыном9студентом. У него —
депрессия, у студента — сессия, шесть детей кто в школе, кто в детском саду, а
она сидит сериалы пишет «Волчий билет93» и «Придурки96», — так и живут.

Ольга написала в Лондон подруге своей еще по институту, художнице. Прав9
да, она знала, что та забросила это дело и занялась бизнесом, а все же хочется
знать, как она, родная душа. А у той полный облом: банкротство. «Представля9
ешь, все мои контракты перекрыли. Если на пальцах тебе объяснять, то пример9
но так. Моя фирма имела дело с российскими бизнесменами и английскими
банками, и вдруг к моим клиентам в России стали приходить люди из известной
организации и настаивать на том, чтобы они перевели деньги в отечественные
банки. И все у меня лопнуло. Мама умирала долго, я кучу денег отдала за ее
лечение. Квартиру пришлось продать. В общем, сижу на бобах. Даже рисовать
начала себе в утешение. И мужик, на которого я семь лет жизни потратила, меня
фактически обманул. Все обещал развестись с женой и жениться на мне, но тя9
нул, тянул… Потом наконец все9таки прошел через все муки бракоразводного
процесса — и что же? Он собирается жениться… на другой! Нашел себе какую9
то богатенькую американочку. А мне говорит: «Я ее не люблю, но развод очень
пошатнул мои дела. Надо их как9то поправить. А с тобой мы как встречались
раньше, так и будем встречаться».

Позвонила Ольга давнему другу Эдика Леве9философу:
— Левушка, как поживаешь?
— Да вот устроился на кулинарные курсы при сети японских ресторанов.
— ???
— Да философия — она теперь на хрен никому не нужна! Она самоокупае9

мости не выдерживает. А кушать хочется. Зато курсы я с отличием окончил. Пер9
вое место получил. За то, что из мяса, отведенного на сто японских равиоли,
ухитрился сделать двести. Все были потрясены такой ловкостью рук. Не ожида9
ли, что это возможно. Ноу9хау! Диплом мне выдали. Теперь могу в повара идти.

Ольга представила себе бледного, нервически утонченного Левушку в бе9
лом поварском колпаке за лепкой пельмешек и подумала, что она еще неплохо
устроилась.

И все же ей хотелось найти того из своей интеллигентской среды, кто внут9
ренне расцвел в новейшие времена, кто был оценен по достоинству и теперь
вступает в пору мудрой благородной старости. Повидаться, поговорить, ощу9
тить волну душевного тепла и понимания с полуслова. Встретиться хотя бы и с
Петром Петровичем? Хранителем Эдиковой картины. Он хоть и с Девочкой те9
перь, а все же — из своих, из бывших. Из тех, кто некогда восклицал: «Нет, ну
как Эдик синий взял!».
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Да и картину Эдика, наконец, у Петра Петровича забрать — сколько лет он
уже ее хранит, от сердца не отпускает. Все ему неудобно ее Ольге отдать: то он на
даче, а картина в городе, то он в городе, а картина почему9то уже в замке на Выре!

Он приветствовал ее радостным восклицанием. Предложил попить кофе где9
нибудь на Невском. Она подумала, что ему вдруг стало стыдно за тот пейзаж,
ради которого она поперлась на его дачу, и даже обдумывала, соглашаться ли на
это снова, если вдруг он ей предложит опять. Кроме того, собиралась за чашкой
кофе обсудить сроки транспортировки картины Эдика к ней на Обводный. Со9
скучилась она по этой картине!

Встретились у Казанского, пошли неторопливо в сторону Адмиралтейства,
заглянули в уютный ресторанчик. Ольге вдруг захотелось протертого супа из
шампиньонов — такого, какой она когда9то ела с Геннадием Аверьяновичем…
А стала есть — горло перехватило, зашлась в кашле.

— Ты больна? — участливо спросил Петр Петрович. — Тебя надо показать
хорошему врачу, а то ты так загнешься совсем. Хочешь, у меня знакомый врач…

Но она замотала головой.
— Послушай, это не шутки! Тот, о ком я говорю, работает в замечательном,

современнейшем Институте микологии. По сути, это первоклассная больница
западного типа. Ну, звоню?

Позвонил. Договорился, что она придет на консультацию к доктору Некричу.
— Да ладно, — махнула она рукой, как только кашель прошел, — лучше

расскажите мне, как там все… в художественном мире.
— Да что рассказывать! — поморщился он. — Теперь трупы таким раство9

ром накачивают, чтобы они не разлагались, одевают их и рассаживают кого куда.
Инсталляция такая. Это называется… забыл, но как9то называется. Это все при9
думал некий Гюнтер фон Хагенс, фашист недорезанный. Миллиардер уже!

Или дерьмо свое расфасовывают по баночкам и продают. У кого есть дель9
ные кураторы, у тех покупают. У одного англичанина так даже за сто двадцать
пять тысяч фунтов купили с аукциона. Прямо с руками оторвали!

А то — помойки выставляют: высыплют помойку посреди музея, повесят
табличку: «Помойка» и чуть ниже — фамилия художника, то есть авторская ра9
бота, и делу конец. Один акулу заспиртовал и через год продал за несколько мил9
лионов. Другой в корыто с водой пластмассовую куклу вниз лицом положил,
величиной с младенца: вроде как младенец потонул. Тоже хорошо пошло.

Девочка моя на этом актуальном искусстве свихнулась просто! Сначала по
выставкам меня таскала, а потом сама принялась за инсталляции с перформан9
сами. Ты знаешь, что она даже к группе «Война» искала подходы. Тоже хотела
фаллосы на Литейном рисовать.

Ну ты к доктору Некричу9то сходи. Там, правда, дороговато, но да ничего,
справимся. Слушай, а с Эдиковой картиной… Я так к ней сердцем прикипел! А у
тебя, ты говорила, совсем денег нет. Продай мне! Я же рядом — всегда можешь
приехать, посмотреть на нее. Я ведь очень его всегда ценил. За ценой не по9
стою. А другие ведь просто не поймут — он, как говорится, «не в тренде».

Ольга внутренне сжалась и, прежде чем обдумать это предложение, выпалила:
— Нет! Петр Петрович! Верните мне ее!
Хотела было сказать — «в ней вся моя жизнь!», а потом вспомнила заколдо9

ванную соседку с ее котом.

* * *

Приехала домой и припала к той единственной картине, которая у нее ос9
талась от Эдика. Так припала, словно кто9то собирался ее отобрать. Любовно
протерла пыль, на самом деле — погладила нежной рукой, приласкала. И слов9
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но она была сродни волшебной лампе Аладдина, при этом прикосновении к ней
как будто въяве явился Эдик.

Она видела рубчик крупной вязки его синего свитера, видела родинку над
левой бровью и сказала ему:

— А Лева9философ теперь лепит пельмени в японском ресторане. А Мура —
помнишь, ты восхищался ее миниатюрами? — она няня у богатых. А Лена9по9
этесса — сгорела пьяная в своем доме.

А Андрюшу — ну, пианиста — его в сумасшедший дом упрятала вдова его
отца. Помнишь, отец у него был знаменитый в советские времена композитор, у
них квартира в высотке на Котельнической. Этот старикан женился на молодке
(это до твоего ухода было или уже после?) и помер. А Андрюша — второй на9
следник. И молодка эта, чтобы не делиться, воспользовалась тем, что он страш9
но напился и рыдал, и сдала его по9родственному в сумасшедший дом. Какие9то
ее знакомые врачи (а может, не знакомые, а просто за взятку) — признали его
недееспособным и не выпускали из психушки, пока она не переписала квартиру
на себя. Так он там и умер.

А Вальку9геолога помнишь? Все к середине девяностых прикрылось — ни9
кто не оплачивал эти экспедиции, и он был безработный. Но время от времени
ему предлагали исследовать грунт под строительством какого9нибудь развлека9
тельного комплекса или банка. Поначалу он артачился, а потом — что делать?
Кушать захотелось. Стал исследовать и вот обнаружил там что9то не то, короче,
строить такую махину на этом месте было нельзя, о чем он письменно и засви9
детельствовал, и его убили.

А Нину Антоновну из нашей реставрационной мастерской — интеллигент9
ная такая петербуржаночка — ту как9то так обвели вокруг пальца, что она ли9
шилась своей квартиры на Литейном и оказалась прописанной за сто восемьде9
сят километров от Питера в деревне Волочуги.

А наша Нюша? Дай я тебе расскажу. Ты умер, и домик моей бабушки Анны
Михайловны в Гатчине я всецело отдала ей. Ты помнишь, она вышла замуж за
люмпена, ни кола, ни двора, да еще с мамашей. В общем, все они в этот домик
понабились, еще и двух деток народили и теперь собираются меня раскулачи9
вать: их там — пятеро, а я здесь — одна. Нюша, конечно, забросила рисование,
ничего из нее в этом плане не вышло, сидит дома. А мне еще и говорит: «Худож9
ник, искусствовед — это же в наше время не профессия. Это — хобби. Все, что
не приносит денег, не профессия».

Может быть, Господь милостив, что Он забрал тебя, когда все это только
начиналось? Чтобы ты этого не видел! Чтобы не страдал! Потому что ты — не в
тренде! Вышло твое время, вот Бог тебя и прибрал.

* * *

Пока Ольга бродила по родному Питеру, ей пришла идея, как по9новому для
Раисы осветить тему «Церковь и музей». Дело в том, что она решила зайти в
Исаакий. Но оказалось, что входной билет туда теперь стал стоить пятьсот руб9
лей. Сунулась было в храм Спас на Крови, но и там та же такса. И вот главный
аргумент противников возвращения церковного имущества, который состоял в
том, что церковное искусство принадлежит всему народу, был разрушен. Пять9
сот рублей с рыла за вход в один из музеев9храмов! Какому народу, спрашивает9
ся, это принадлежит? За пятьсот9то рублей? А отдай это Церкви — все бы входи9
ли туда бесплатно. Все это написала и положила в копилку Раисы.

Увидела на одном из кафе афишу: «Группа «Гоморра». Креативная поэзия.
Новые дискурсы. Новые горизонты». Решила заглянуть, что за новая поэзия та9
кая с дискурсами да горизонтами.
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Спустилась в час назначенный, как это было указано, в подвал — он был
темный, сырой, разве что с потолка не капало. На ступеньках, на кирпичах сиде9
ли люди — человек двадцать. Перед ними стоял молодой человек, и Ольгу пора9
зило, что он был… в костюме беса: черный лапсердак, несмотря на то что на
дворе было лето в самом разгаре, черные кудри на голове стянуты на макушке
двумя резинками и топорщились кверху, словно рожки, а на ногах чернели тя9
желые сабо на высокой платформе да еще с широким черным каблуком, напо9
минающим копыто.

— Хочу представить вам мой очередной опус магнум, — произнес он. И,
отбивая в такт ногой с копытом, понес:

Труба желтоухий уродец поц в комплоте
Когда б я знал гой гей в разлив друг степей
Чушка утро туманное когда б вы знали
чайка по имени щыл бул дыр забей

Все захлопали. И к нему вышел маленький человек, который вдруг плюнул
на ладонь и вытер ее о свою шевелюру.

— Лукумов, — шепнула соседу слева девушка, сидящая на ступеньку ниже
Ольги. — Куратор. Сейчас он даст интерпретацию этого текста Гну.

— А Гну, — это кто? — спросила, склонившись к ней, Ольга.
— Гну — это Гну, — с достоинством ответила она. — Креативщик. Совре9

менному человеку стыдно не знать!
Лукумов достал из заднего кармана джинсов сложенные листки, развернул

их и прочитал: «Творчество Гну находится в своего рода эстетическом проме9
жутке между концептуализмом и психоделической метафизикой. В результате
трансформации центона и инверсионности («щыл бул дыр») образ становится
транспарентным и воспринимается как отчужденное телесное переживание,
становится эрогенно9отчужденным: тем самым, реакцией на текст становится
невербальное отчужденно9эротичное переживание».

— Подождите, подождите! — со ступеньки соскочил маленький очкарик,
похожий на укушенную ядовитой змеей больную мартышку. — Но это нереле9
вантно! Здесь всего9навсего переоткрытие личного месседжа метареалистов. Как
там у них… — Он пощелкал в воздухе длинными пальцами, вспоминая, и отча9
янно продекламировал: «Она с закрытыми глазами, как будто с третьего туза».
Но это еще не все! Не есть ли это парафраз общеизвестного «Баланс твой бежал
от мизинца ноги как выстрел в окно трещиной9веткой на которой повисла ты
цветком достигая глаза снявшегося в кино»?

— Отстой! — желчно сплюнул в сторону Лукумов. — Тараканьи бега жмут в
подмышках! Старо!

— А по харэ? — очкарик аж взвился.
— Но, но, но! — с кирпичей поднялся высоченный лоб. — Без пафоса! Ника9

кой триангулярности! Мы сегодня кушаем исключительно Гну!
И Гну опять застучал копытом:

Лялька серебряный голубь нишкни за тумбочку
трансцендентно хорош ли квасок дядя ваня
роза азора силенциум диптих
падла на цыпочках охреневаю

Ольга было громко хихикнула, но зашлась в кашле и выскочила из подвала.
Странно, они с Эдиком часто ходили вот по таким подвалам, чердакам и зальчи9
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кам слушать поэтов. Кушнера, Горбовского, Лимонова. Со многими были зна9
комы — с Кривулиным, с Леной Шварц. Но здесь ахинея зашкаливала — види9
мо, это были вербальные аналоги тех инсталляций, о которых ей говорил Петр
Петрович. Баночки с дерьмом. Ее даже стало подташнивать, и она выбралась на
воздух. Как9то ей было не по себе — тексты с новыми дискурсами, что ли, на нее
так подействовали?

Вдруг она вспомнила, как бабушка Анна Михайловна «с выражением» чи9
тала стихи своего двоюродного дедушки — поэта Аполлона Майкова, и сама,
пока шла по улице к метро, продекламировала:

Ночь светла; в небесном поле
Ходит Веспер золотой
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

Как там дальше, она не помнила, но почувствовала, что внутри у нее все
встало на свои места. Словно она вывихнула что9то в своей душе, а старый дож
ее вправил. Она прочитала строфу еще раз. Какая9то шедшая навстречу тетка
шарахнулась в сторону и дико посмотрела на нее. Наверное, приняла за город9
скую сумасшедшую — идет, никого не видит, сама с собой разговаривает.

Пришла домой, залезла в томик Майкова и удивилась: та единственная стро9
фа, которую она помнила у своего знаменитого предка, оказывается, принадле9
жала Пушкину.

* * *

Опять погладила рукой картину и начала: «Эдик, а Костю, помнишь его,
писатель, диссидент, он еще черной коркой питался? Когда он к нам приходил,
я все пыталась его накормить, но он наотрез отказывался. Ты спрашивал: «Кос9
тя, поста вроде нет, ты что — фигуру, что ли, блюдешь?» А он: «К лагерям готов9
люсь! Посадят меня, а там от недоедания даже и страдать9то не буду, как другие!
Привычка!»

Так вот — от отвращения к реальности уехал с женой в сибирскую деревню
и там разводит индюков и кур. Я видела его перед отъездом: «Костя, ты же в
деревне никогда не жил!» А он: «Все лучше, чем здесь с блядями». Тут же стояла
его жена: «Он имеет в виду не физиологических блядей», — пояснила она, испу9
гавшись, что я не так пойму.

Ну ладно, Эдик, ты всегда не любил рассказы про бедных. Ты любил про
богатых. Я помню, смотрим мы какой9нибудь фильм, а ты говоришь: «О, это
про богатых! Интерьеры, костюмы, пейзажи…». Давай я тебе теперь про бога9
тых расскажу.

А Ирок — ты помнишь Ирка? — ну актриса, в тебя была влюблена? — броси9
ла театр и стала «раскручивать» какого9то мальчишку9певца. Вложила в него ог9
ромные деньги и такие контракты составила, что он должен был теперь по гроб
жизни ей львиную долю гонораров за концерты отдавать. Тот стал бешено попу9
лярным, и дело пошло. А потом — сорвался: стал наркотики употреблять, пил
много и в конце концов сиганул в окно с шестнадцатого этажа. Двадцать шесть
лет! Мальчишка! А Ирок в истерике: «Я разорена! Он меня по миру пустил!».

А у гениального Саши Шереметьева, пока он с лекциями по Европе и Аме9
рике ездил, сын попал в секту сатанистов и повесился прямо у отца в кабинете.
Возвращается Саша домой, открывает дверь, а он — висит! У Саши сразу ин9
фаркт. Разрыв сердца.
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Ты, наверное, хочешь узнать, у кого все9таки получилось? Кто выплыл? Твоя
любовница Людка, например. Да знаю я, у тебя с ней были всякие шуры9муры,
не отнекивайся, теперь это совсем не так важно. Так вот — она стала феминист9
ка и теперь выступает в качестве таковой во всех ток9шоу. Выглядит очень холено.
Сразу видно, кушает хорошо. Да и вообще все эти телевизионные феминистки
такие… толстоморденькие. А что ты с ней такого сделал, что она в феминистки
подалась, а? Ну, ладно, ладно, не буду! С ума я уже, что ли, схожу, раз с тобой,
умершим пятнадцать лет назад, разговариваю?

* * *

Все лето от Раисы не было ни слуху ни духу — она застряла в Турции, где
Слава Лавкин посадил ее на шмотки: она выбирала товар, заключала договора и
в результате получила от него по морде.

— Это он от страсти, — оправдывала она его перед Ольгой.
— Да у тебя Стокгольмский синдром! — кричала в трубку та. — Потреб9

ность в мучителе и привязанность к нему. Ты — заколдованная!
— Ну я ж тебе говорила, что это — любовь! — смеясь, отвечала Раиса.
Вернулась она в Москву едва ли не в ноябре, прочитала работы, которые ей

прислала Ольга, сходила в институт и буквально влюбилась в Андрея Кураева,
дьякона:

«Он такой симпатяшка! — писала она Ольге. — Как он рассказывает! Заслу9
шаешься! Работы мои хвалит, но нам с тобой до него еще ого9го9го как далеко!
Как бы я хотела понравиться ему по9женски. Как ты думаешь, я там в Констан9
тинополе сижу, может, мне к Вселенскому патриарху сходить? Передать ему
поклон от Богословского института, про диакона Кураева рассказать, книги его
подарить? Может, он его туда пригласит? Святая София!»

«Даже и не думай, — писала Ольга. — Куда тебе к Вселенскому патриарху!
И потом — ты на каком языке с ним разговаривать собираешься? А об отце Анд9
рее даже и думать забудь! Он целибат. Почти то же, что монах».

— Сдохнуть можно!

* * *

Зимой Ольге стало совсем худо — ингаляторы не спасали положение, каза9
лось, она вот так и умрет от удушья. Вспомнила про врача из института миколо9
гии, которого рекомендовал Петр Петрович. Решила рискнуть — пойти к нему
на прием, а если он много денег запросит, тогда уж… продать Петру Петровичу
картину Эдика. Но не ту, которую он хранил: у той цены нет. А ту, с которой она
теперь по ночам беседует. Ту, на которой она. Она — молодая, вольные волосы
небрежно раскиданы по плечам, какой9то беспомощно9детский рот, а глаза —
словно не видят, что вокруг: они смотрят вглубь, в себя, и там что9то чудесное,
таинственное. А в руке цветок на длинном стебле. Но он сломан, и головка его
безвольно склонилась набок…

И получается, что, беседуя с Эдиком перед его картиной, разговаривает она
с самой же собой. Такое вот безумие.

Полумертвая, добралась она до института микологии и прямо на пороге
задохнулась. Ингаляторы уже практически не помогали, и ей показалось, что
вот тут, на пороге этого славного заведения, она и закончит свои дни. Но мимо
проходила то ли врачиха, то ли медсестра и сердобольно довела ее до кабинета
Некрича.

— Он поможет, поможет, — приговаривала она. — Он у нас светило, луч9
ший специалист по легочным заболеваниям с осложненными диагнозами.
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Доктор Некрич оказался худощавым седоватым джентльменом:
— Заходите, заходите, мне еще летом про вас Петр Петрович говорил!
Осмотрев Ольгу, вызвал к себе в кабинет еще двух врачей, и они совеща9

лись и смотрели на нее с таким удивленным выражением лиц, как на недоразу9
мение, опрокидывающее всю медицинскую логику: ее давным9давно уже не
должно было быть на свете.

Некрич выразил уверенность, что это никакая не астма, а острая легочная
недостаточность, а отчего, почему — он ответить пока не может. И тут же пред9
ложил ей пройти обследование в этой клинике совершенно бесплатно. На этих
словах она закашлялась — на сей раз, по9видимому, от избытка чувств, от слез
благодарности. Но Некрич сказал, что она такой сложный и интересный для него
пациент, что он потратит все силы, чтобы разгадать загадки ее болезни. Ольга
почувствовала себя белой мышью, некогда отравленной антибиотиками, на ко9
торой сейчас собираются проводить дальнейшие эксперименты, но эта уничи9
жительная мысль не помешала ей немедленно согласиться на обследование. Она
только сказала:

— А я думала, это аллергия на краски…
— Вы — художница?
— Уже нет…
Удивительно, но Некрич, помимо обследований, каждый день приходил к ней

в стационар, и — слово за слово — просиживал почти по часу. Его заинтересовали
мелко исписанные листки, которые лежали у нее на тумбочке. А сверху — ручка.

— Так вы писательница?
— Почти. Я рирайтер.
— Кто?
— Ну, переписываю то, что написали другие.
— А что, у них коряво, стиль хромает?
— Ну да, сюжет ломается, провисает, герои деревенеют.
— А вы их реанимируете? Или пересоздаете?
— Нет, я их пытаюсь прочитать и разгадать. По тому, как они говорят, во

что одеваются, по мимике, жестам… Потом — речевые характеристики. Как
человек говорит, какими словами…

— Вот интересно. А вы с ними, как я — с пациентами?
— Почти. Если дело представить так, что вы читаете их болезни.
— И болезни, и черты характера.
— Вот как? Черты характера? Каким же это образом?
— Порой одно связано с другим. По ногтям, по форме пальцев, по характе9

ру волос, по цвету лица… Иногда кажется, что человек белый и пушистый, а я
вижу, что уши его говорят обратное.

— Что — уши торчат? Не отсюда ли взялась метафора «из этого дела уши
торчат»?

— Возможно. Или человек никак не может найти свою вторую половинку.
Ну каждый раз — не срослось. А я вижу по отдельным признакам, что он просто
аутичен.

— Да, и про меня еще до анализов нечто поняли?
— Конечно! У меня старая школа. Это сейчас медики специализируются на

отдельных органах. Этому способствовала медицинская страховая система, раз9
деляющая человеческий организм на зоны или органы. А я учился у старых про9
фессоров, и мы исследовали человека комплексно. Как цельную систему. Как
космос.

— А про меня расскажите, что там открывается с первого взгляда специали9
ста? — улыбнулась Ольга.
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Он взял ее за запястье.
— Пониженная функция щитовидной железы. Вы, наверное, всегда мерзнете?
— Да, — призналась она. — Мне всегда холодно. Но я считала, что это уже

метафизические ледяные ветры…
— Пониженный тонус. Печаль. Слезы, — продолжал Некрич. — Ощущение

полной безвыходности. Раздражительность.
— Да, но на это объективные причины…
— Убеждение, что мир гибнет, а жизнь кончилась…
— Да разве это не так? — удивилась Ольга. — По крайней мере, в моем

случае?
Он улыбнулся и крепко пожал ей руку.
— Ладно, а теперь вы расскажите мне про меня. Как писатель.
Ольга засмеялась:
— Ну, писатель — сильно сказано. Но кое9что все же вижу. Вы — человек

очень стеснительный, одинокий, кстати, аутичный. В вас присутствует тревож9
ность, вы боитесь мира и пытаетесь от него защититься, спрятаться… Вы хоти9
те остаться незаметным, несмотря на то что вы — известный врач, светило ме9
дицинской науки. Но именно эта внешняя сторона вам обременительна.

— Вот как? Любопытно. И чего же, по9вашему, я боюсь?
— Людей, недоброжелательства. А еще больше — свидетельства отсутствия

любви. Даже не просто ее пассивного отсутствия, а свидетельства такового.
Именно свидетельства.

— И как же я прячусь? Чем защищаюсь?
— Вы — человек очень тонкий, нежный, чувствительный. Это вы и скрыва9

ете, чтобы вас не ранили. Вы защищаетесь… чужими словами. Притворяетесь,
что вы такой, как все. Незаметный. «Не надо обращать на меня внимания, а то
ваше внимание может оказаться для меня болезненным…»

— И какие же это «чужие слова»? Ведь все слова, в конце концов, чужие?
— Не все. Ну вот это «вторая половинка», «белый и пушистый». Впрочем, я

могу ошибаться. Лично мне вы очень, очень нравитесь! И как художник я бы вас
нарисовала тонкими ломкими вертикальными линиями, приподнимающими от
земли. И мягкими, нежными красками. Помните, в «Войне и мире», как Наташа
Ростова говорит о Борисе? «Он узкий такой, как часы столовые. Узкий, серый,
светлый». Смотрит на него глазами художника. В конце концов, каждый прежде
всего так или иначе выставляет свой профессиональный зонд, чтобы познать
окружающий мир, тревожащий и враждебный.

Некрич усмехнулся и заторопился уйти.

* * *

С ее лежанием в Институте была одна сложность: Ольга как заядлая куриль9
щица и нескольких часов не могла прожить без сигареты. Поэтому первым де9
лом она принялась обследовать углы и закоулки, где бы можно было приткнуть9
ся и покурить. Спустившись по черной лестнице, она увидела немолодого муж9
чину в пижаме, который при ее появлении воровато спрятал руку с сигаретой за
спину, и сказала:

— Не бойтесь! Я тоже тут с вами постою.
Он благожелательно кивнул, и его лицо показалось ей знакомым — кажет9

ся, она несколько раз видела его когда9то в компании питерских поэтов, ныне
уже умерших.

— Вы — поэт? — все же спросила она.
— Пациент, — ответил он хрипло. — Все мы тут… пациенты. Все отравле9

но. Коньяк — и тот.
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— Коньяк?
— Коньяк, коньяк! Его теперь делают из мочи пожилых людей, больных

диабетом. Вы думаете, зачем в больницах столько анализов? Все отдается в пе9
реработку. С нами хотят покончить раз и навсегда. Сигарета — единственный
экологически чистый продукт, но его9то как раз запрещают. Ублюдки!

— Да, — поежилась Ольга.
— Кругом одни подделки! Имитация. А для чего? Чтобы мы приняли это за

натуральность и поглотили. А там — яд. Яблочко засахаренное помните? Ну9ну.
Откусите кусочек — и вы в гробу. А им того и надо.

— Кому — им?
— Понтярщикам. Они хотят завоевать мир, а как это, интересно, получит9

ся, если повсюду умные люди сидят? Вот они их и гасят.
Словно иллюстрируя свои слова, он с досадой загасил сигарету и направил9

ся к себе на этаж. На последней ступеньке лестницы вдруг обернулся и кинул
Ольге:

— Смертоносные подделки!
Она поежилась, жадно докуривая сигарету, и вдруг вспомнила, как ее доче9

ри Нюше ухажер — довольно противный — подарил на семнадцатилетие десять
флаконов французских духов.

— Нюша, — осторожно сказала ей Ольга, — не от каждого можно прини9
мать столь дорогие подарки.

— Ах, — отмахнулась Нюша, — если ты о духах, то не беспокойся, они не
дорогие: их Ромин папа делает у себя в гараже!

Через две недели доктор Некрич Ольгу выпустил из клиники, взяв с нее обе9
щание, что она через полгода появится у них снова, и прописал ей лекарство с
грозным названием Симбикорт Турбухалер. Обзвонив все аптеки Питера, она
все же отыскала его в одной, на другом конце города. Но поскольку оно стоило
полторы тысячи рублей, денег ей не хватило.

* * *

Удивительно, как Господь печется о Своих овцах! Только Ольга пригорюни9
лась по поводу того, что ее лежание в клинике пошло прахом — спасительное
лекарство она никак не осилит: Раиса давненько не присылала денег, все жало9
валась, что Лавкин — жмот и скот и за ее сидение в Турции («Между прочим,
коммерческое!») не дал ей ни гроша, — как на пороге появился Зотик с иконой,
бутылкой коньяка и полутора тысячами в кармане.

— Вот, — выложил их на стол, — пользуйся. А я у тебя перекантуюсь. Конф9
ликт у меня с моим настоятелем в скиту. Представляешь, стою я возле него с
платом во время причастия, а он — с Чашей. И подходит к нам бабенка с котом
в руках. И кота этого к Чаше поднимает. Настоятель ей:

— Ты — что?
А она:
— Мурзик. Причастите моего Мурзика. Он святой.
Настоятель в шоке. Я вижу, что он Чашу вот9вот уронит, и говорю ей:
— Исповедовался?
А она:
— Кто? Кот?
— Ну да, Мурзик был на исповеди?
— Да как же? Так он же… не говорит. Он же кот.
А я ей:
— Ну и отходи со своим котом. Без исповеди нельзя!
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Так за это настоятель мне потом выговор:
— Ты что кощунствуешь? Кота на исповедь посылаешь! Позоришь Церковь.
А я ему:
— Так если бы вы столпом не застыли, а шуганули ее, я бы и не выступал.
Скажи — прав я или нет?
Он уже откупоривал бутылку.
— Да ладно, я эту историю про кота уже от кого9то слышала. Не пей, — пре9

дупредила его Ольга. — В клинике микозов мне сказали, что коньяк изготавли9
вают из мочи пожилых людей, больных диабетом.

Взяла деньги и отправилась за Симбикортом Турбухалером.

* * *

Пока шла, ехала и тащилась в аптеку, вспомнила вдруг, как в последний
год, когда Эдик, обезволенный страшным диагнозом, рухнул на диван, отвер9
нулся к стене и не реагировал ни на что, она сделала героическое усилие отвез9
ти его к старцу. Отец Василий, ее духовник, сказал, что у него есть такой чудо9
творец, живет он в Орловской области, под Ельцом, в селе Бобры, в окруженье
своих духовных чад, поэтому при желании там всегда есть где остановиться.
Старца зовут архимандрит Тарасий, он сидел в советских лагерях, перенес мно9
го скорбей, но как человек смиренный вышел оттуда обогащенный духовным
смыслом и просветленный радостью Христовой свободы.

Ольга уговорила Петра Петровича, у которого была машина, они погрузи9
ли в нее Эдика и счастливо добрались до старца. Старец был, что называется,
юродствующий: прост, возможно, малограмотен, но проницателен, милосерден,
да что там говорить, — прозорлив. Но выражал он свои мысли так своеобычно,
что порой это вызывало удивление, а то и улыбку.

— Это кто к нам пожаловал? Тю9тю9тю пу9пу9пу! Какие люди! Вы чьи буде9
те? — встретил он их во дворе храма, когда они только9только выгружались из
машины. Сам он был в стареньком холщевом подряснике и босиком.

— Питерские мы, — ответил Петр Петрович. — Вот, отец Тарасий, худож9
ников вам привез. Эдик — новокрещеный, во святом крещении Владимир, и
Ольга. А я — многогрешный Петр. Не художник, а так… функционер от искусств.

Отец Тарасий подошел к Эдику, новокрещеному Владимиру, и сказал:
— Последние будут первыми! — Перекрестил его широким жестом и обнял,

прижал к сердцу. Эдик даже порозовел.
— А ты песни знаешь? — спросил его старец. — Приходи ко мне, вместе

петь будем! Наливки тебе дам. Любишь вишневую наливку?
Так встретил их отец Тарасий, и уже на следующий вечер они пошли к нему

на трапезу. Он показывал свои иконы, одна из которых Матери Божией «Всех
скорбящих радосте», по преданию, принадлежала священномученику Фаддею,
утопленному большевиками в нечистотах. На столе была мелкая молодая кар9
тошечка, свежие огурцы, а в графинчике — та самая вишневая наливка.

— Нюра, наливай по маленькой! — обратился отец Тарасий к кособокой
бабке, которая хлопотала за столом. — Пироги давай с ревенем! Мирмишели
давай! Гости у нас. Жизнь целую к нам собирались, наконец добралися!

— Добралися, так что теперь! — ворчала под нос баба Нюра. — Тю9тю9тю,
пу9пу9пу?

— Не унывай, Владимир! — подбадривал Эдика отец Тарасий. — Сейчас
осмотришься, маленько придешь в себя, отдохнешь с дороги и на богослужение
в храм. Стульчик тебе поставим. Маслицем освященным тебя помажем, поиспо9
ведуешься, причастишься, и душенька твоя умирится.
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Поселились они в избе, смотрящей тремя окнами на храм, в доме, который
незадолго до этого купила молодая женщина Дина, как ни странно, московская
художница. Приехала она сюда с больным сыном, спасаясь от каких9то запутан9
ных обстоятельств и в надежде на его исцеление. В храме работали трое иконо9
писцев: тридцатипятилетний красавец Юлиан, хроменький Гриша и меньшой,
совсем юный — Павелка, который потом стал иеродиаконом Зотиком.

Каждый день Ольга с Эдиком бывали на богослужениях, на трапезе у чу9
десного старца, и Эдик начал приходить в себя: во9первых, освободился от со9
стояния душевного ступора, в котором он пребывал и в котором его покрестил
питерский отец Василий. Просто вот так же привезли его, безвольного, дали
молитвослов в руки читать «Символ веры», подтолкнули отрекаться от сатаны.
«И дуни, и плюни на него». И дул, и плевал, и опять погружался в себя.

А тут постепенно стал реагировать на свет, на цвет, на людей, вступать в
разговор и даже улыбаться, понемногу гулял по окрестностям с отцом Тараси9
ем. Старец шел как всегда босиком, в большой соломенной шляпе, — легкий,
словно летящий над землей. А за ним тяжело ступал истаявший от болезни Вла9
димир9Эдик, разучившийся, по сути, ходить от многосидения и многолежания.

— Надо быть проще, — повторял отец Тарасий. — У простых и жизнь проста:
вот душа — вот Бог. Что ни происходит, на все Божья воля! А раз Божья воля — со
дна адова Он вытащит грешника, лишь бы тот не превозносился, не оправдывал9
ся, а во всем9то себя винил и укорял. А у нас — как? Что поесть — пожалуйста,
ешь, вот мирмишель, вот хлеб, а жалуются. Зажралися! А я в лагере что делал?
Запасы! Работали мы в лесу, на делянке. Так я грибов по ходу наберу, в бараке
насушу, кипятком залью и — пожалуйста, кушайте, люди дорогие! Ну, похлеба9
ли, живы, слава Тебе Господи! А помрем — так все одно у Господа встреча нам
назначена, никуда от Него не денемся: «Взойду на небо — Ты тамо еси, сойду во
ад — и там меня удержит десница Твоя!».

Купались в источнике. Собирали чернику, ели прямо с куста, весь рот чер9
ный. Видели лису, полыхнула хвостом и в лес. Слушали пение птиц.

Потом возвращались с источника по селу в храм, шли мимо магазина, отец
Тарасий и говорит Владимиру9Эдику:

— Володька! А зайдем в сельпо — ирису возьмем.
— Какого ирису?
Оказалось, ириски «Золотой ключик». Купил целый килограмм, шел по ули9

це, всем встречным раздавал по конфетке. Ирис!
— Угощайся, Володька!
Эдик смеялся.
Прожили так почти месяц. Потом отец Тарасий благословил Владимира9

Эдика, на прощание опять9таки прижал его к сердцу, сказал:
— Ну расстаемся9то ненадолго! Увидимся скоро! Я за тебя молиться буду! И

ты за меня молись, Володь!
Через месяц Эдик умер. Но вот удивительно — безболезненно, непостыдно

и мирно. Врачи удивлялись: «Как — раковый больной? И вы говорите, что у него
не было болей?» «Во сне отошел, — отвечала Ольга. — А вокруг отца Тарасия,
пока мы там жили, многие вообще выздоравливали. Женщину привезли — с
гангреной трех пальцев ног. Он помолился. Помазал чем9то, и гниение прекра9
тилось. Закапсулировалось. А вот Эдика не смог…»

— Значит, ему было так лучше: тихо уйти, приняв крещение, причастив9
шись и не успев нагрешить, — размышлял отец Василий.

— Да, но я9то осталась! — начинала плакать Ольга.
— Значит, не все ты еще в жизни своей успела, не все сделала, не все поня9

ла! — говорил отец Василий.
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Она вспомнила, как старец Тарасий сказал ей на прощание:
— Ольга — сильная! Святая у тебя такая, что и мужчине не под силу такое

понести. Святая равноапостольная! А сама — из простых, из псковских. А вот
ведь — княгиня! Василевс к ней сватался. Не пошла! И ты — держись!

А она? Не то что василевс поманил ее своими богатствами и властью, а Ген9
надий Аверьянович со своим Сухово9Кобылиным по9человечески с ней несколь9
ко слов сказал, интеллигентный, чистенький, супом грибным накормил, и она
уже кинулась к нему, сильная!

Прощаясь со старцем, она все же похвасталась:
— А у меня, по семейному преданию, в роду был преподобный Нил Сор9

ский...
Отец Тарасий глянул зорко — метнул взор:
— Да, странно, а кажется, что Сор Нильский…

* * *

«Дорогой Олик! — пишет Раиса. — Лавкин сказал, что я должна работать на
него бесплатно. Вроде как он меня возит, кормит, за гостиницу платит, и день9
ги, по его мнению, мне не нужны. Мало того что я товар отбирала для него в
Турции, он предложил мне еще и заняться рекламой его трусов. Может, помо9
жешь мне? «Каждый бухгалтер приобретает бюстгалтер» — что9то в этом роде.
«Не усмехайтесь в усы — покупайте трусы». «Не описать словами трусы с круже9
вами». «Съевши палку колбасы, не забудьте про трусы».

А Ирка, дочка моя старшая, которая за депутатом, совсем оборзела. «Я, гово9
рит, и так вдову нашего папаши с ребенком содержу, еще и сестрицу гулящую —
она дорого мне обходится с тех пор, как с этим богатеньким иностранным папи9
ком у нее не срослось: салоны, сауны, ночные бары, так ты тоже хочешь сесть мне
на голову? И ладно бы деньги на хлеб просила, а то все на своих бездельниц9поби9
рушек. Это же прорва! Черная дыра! Откуда ты их только берешь? Вся Кубань
через твой дом сюда перекочевала! Скажи — нам это надо? Вот что твоя Ольга
делает, а? Ты уже не один год ее содержишь, а где ее кпд? Где «Летящие вместе»?
Я ей отвечаю: «В работе». А она: «Ты когда еще заявку на сценарий посылала — у
тебя уже это хотели купить, так зачем ты с Ольгой связалась?» Так она говорит.

А я ей: «Так то заявка на сценарий, а то — роман. Подожди, еще сама зачи9
тываться будешь. Денег у меня просить, когда я Нобелевку за него получу». Вот
такие дела.

Работы твои в институте получили высшую оценку. Даже Кураев похвалил:
«Вот пример женщины в Церкви». Так что тут вопросов нет. Меня даже пригла9
сили прочитать доклад на Рождественских чтениях. Я — блистаю.

А где все9таки «Летящие вместе»? Все в пути или уже на подлете?»

Ольга ей отвечает: «Дорогая Раиса! Мне прописали новое лекарство, кото9
рое мне очень помогает. Я просто воскресла. Дышу почти свободно, хотя в кли9
нике мне сказали, что это всего9навсего на сорок девять процентов! Тем не ме9
нее готова к новым трудам. Реклама трусов у меня что9то не получается: «Поку9
пайте белые панталоны и отправляйтесь на альпийские склоны». Давай лучше
во ВГИК поступим? На сценарный? Есть там заочное отделение? Представля9
ешь, у тебя будет два образования — богословское и кинематографическое!
Можно будет ими торговать! Одно Лавкину продадим. Пусть показывает дип9
лом и требует у поставщиков скидку.

А я уже и канву для сценария придумала: сын забирает мать из деревни.
Она — хорошая такая, правильная старуха, верит в Бога, любит порядок в хо9
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зяйстве. А сын у нее — акционист. Актуальный художник. Он делает всякие ин9
сталляции. А бабка думает, что он либо преступник, либо чокнулся. Очень хоро9
ший ход: посмотреть на наш мир глазами естественного, неиспорченного чело9
века. Так что — будешь во ВГИК поступать? А то «Летящие вместе» уже вылете9
ли на финишную прямую и совсем выдохлись».

Раиса пишет: «Ольга, ты что — сказилась? Какая финишная прямая! У тебя
же в романе ничего нет о Боге! Ведь это самое главное — героиня приходит к
Богу, в этом фишка. А ты все о метущемся пухе и выдранных перьях. Ирка, гади9
на, расщедрилась, дала три тыщи, как нищенке. Посылаю тебе стольник.

А твой Зотик запросил за икону Николы восемьсот. Никола у него дороже
Спасителя! Говорит: «У меня обстоятельства поменялись». Я гляжу — Никола у
него строгий, Господь, как ты помнишь, вышел у него грозный, а этот еще суро9
вей. Я спрашиваю: «Что ж они у тебя такие, словно нас тут же и поразит гнев
небесный?» А он: «Это не шутки. Что, когда Никола Арию9ересиарху в морду
давал за то, что тот Христа тварью почитал, разве он ласковенький был? А если
для вас это дорого, я другому храму предложу». Вот как заговорил! Монах!».

С приходом Раисы к Богу у Ольги в романе ничего не выстраивалось. Как ни
крути, а выходил подлог: Раиса получает высокие оценки за ее, Ольгины работы.
Подлог и подделка. А с другой стороны, Раиса не дает Ольге умереть — что было
бы, если б не ежемесячные сто долларов? Если бы не компьютер с Интернетом? А
Раисина богословская библиотека? Да одно лекарство полторы тысячи стоит! А
зимние сапоги, которые ей с оказией передала Раиса — Ирке, жене депутатовой,
они малы, а Ольге в самый раз. Английское производство. И Нюша все пристает:

— Мама, нам тесно, на тебя все жалуются, говорят — мать твоя ничего не
делает, нигде не работает, а проживает в огромной двухкомнатной квартире. И
я не знаю, что им ответить!

Ольга хотела ей сказать: «Ответь, что ты матери своей больной ни одной
копейки никогда не подала, продуктов не привезла, в больнице не навестила! И
напомни, что живут9то они все в нашем доме! А именно — лично в моем!»

Она так обиделась и раздражилась, что буквально рухнула на свой продав9
ленный диван, на котором пятнадцать лет назад умирал Эдик, и заснула, как
вырубилась.

Ей приснился странный сон: стоит перед ней на снегу отец Тарасий, босой,
и снег начинает таять вокруг него. Он говорит:

— Чего ж так укуталась9то? Тепло ж! Кацавейку свою сними!
А она будто бы отвечает:
— Так ведь зима!
А он ей:
— Оттого и зима, что ты кацавейку напялила! Не узнать!
Она проснулась, стараясь удержать этот ускользающий разговор и понять,

что бы он мог означать. Отец Василий плохо относился к снам — просто терпеть
не мог, когда кто9то начинал их ему пересказывать. А вот преподобный Варсо9
нофий, старец Оптинский, очень даже внимательно к ним относился, записы9
вал даже в свой дневник. И что за кацавейка, которой у нее никогда не было и
которую ей надо было с себя снять, чтобы прошла зима? Что — чужая одежда,
что ли, на ней, образ чужой? И за этим образом ее саму не узнать.

* * *

Зима в Питере выдалась суровая — и мороз, и снег, и лед. Балконы ветхие
то и дело обваливаются, падают на голову прохожим, сосульки метровые, кото9
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рые губернатор назвала «сосулями». Чтобы людей не убивало, везде вокруг до9
мов поставили столбики, протянули веревки: «Не влезай!! Убьет!». Все стара9
тельно обходят опасную зону. Только как обходить9то? Сугробы в человеческий
рост по краю дороги, а по дороге ползут машины, злобно гудящие на нерасто9
ропных пешеходов. И — тьма египетская. На каких9нибудь четыре9пять часов
выглянет угрюмое солнышко, закатится, и все опять погрузится в сумерки да
потемки.

Ольга еле9еле доползла до храма отца Василия, задыхаясь. Встала на папер9
ти, откашливаясь до изнурения и брызгая в рот Турбухалером. Глаза закатыва9
ются, воздуха не хватает, ноги расползаются в разные стороны, коленки дро9
жат. Стоять в очереди к исповеди нет сил. Отец Василий увидел в толпе ее, при9
гласил жестом:

— Давно тебя не видел... Болела?
Она опять закашлялась и кивнула. Побрызгала турбухалером и поплакала о

себе всласть.
Выходя из храма, столкнулась нос к носу с Петром Петровичем и порази9

лась, как он изменился с их последней встречи: пожелтел, постарел. Увидел ее и
сразу как9то весь съежился, словно боялся, что она ударит его. А ведь, честно
говоря, было за что: сколько раз она ему звонила на мобильник, он не брал труб9
ку, сколько просила откликнуться, записывая на автоответчик: «Петр Петрович!
Где же картина?», «Пожалуйста, позвоните мне, я жду не дождусь картины мое9
го мужа», но в ответ полная тишина.

А теперь вот на ловца и зверь выбежал.
— Подожди меня, — неожиданно сказал он. — Я только записки подам и

тебя довезу до дома. Я тебе все объясню.
Она подумала, что это он таким образом хочет увернуться: сейчас пропадет

в толпе богомольцев, только она его и видела. Но неожиданно он возник рядом
и взял ее за локоть.

— А меня Девочка бросила, — вздохнул он, когда они сели в машину. —
Изменила и бросила. Теперь я один как перст. Виделся я тут с Некричем. Ты ведь
была у него? Подлечил он тебя? Сказал мне: «Милая женщина, но мы с ней из
разных стай».

— С чего это он так сказал? — заволновалась Ольга.
— Да я ему прямым текстом: ты вдова, он вдовец. Что долго искать?
— Сватали меня, что ли? Врачу — больную? Так мы хоть и летим, да не

вместе! Вот он и сказал: из разных стай…
— Да ты дольше меня проживешь, — мрачно затянул он. — У меня же —

последняя стадия. И старец Тарасий помер — некому за меня и помолиться
теперь.

И правда — умер к концу весны.
— А картину Эдика, — сказал, подвозя ее к подъезду, — у меня увели. Де9

вочка много чего из дома поперла. Зря я ей так расхваливал. Она сочла, что кар9
тина эта миллионы стоит…

На этом Ольга и рассталась с ним.
Так все уходят, уходят, уходят, уходящие вместе…

* * *

Ольга засела за дипломную работу для Раисы. Ориентировочно она называ9
лась «Церковь и интеллигенция», но по сути — «Смерть интеллигенции». Ин9
теллигенция сама развенчала свои мифы и себя предала. Миф о своем идеализ9
ме. Миф о своей антибуржуазной сущности. Миф о своем мессианстве. Миф о
своем бескорыстии и благородстве. Миф о своей чести.
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Она смешалась с люмпенами и стала просить подачек, заискивать, льстить,
шестерить. У государства, у богатых дельцов, у бизнесменов. Хотя бизнесмены
бизнесменам рознь — это тоже вопрос. Бизнесмен — это если ты торговую точ9
ку открываешь, день и ночь вкалываешь, получаешь свою прибыль, строишь
новые киоски, магазины, укрупняешь их и т.д. Или ты нашел залежи полезных
ископаемых, нанимаешь трудяг, они там все добывают, на этом месте твоими
трудами — заводик, один, другой, комплекс, и вот ты — миллионер.

А если ты блатной, взял кредит в банке, на него выкупил по бросовым це9
нам уже готовый металлургический ли завод, нефтяные ли вышки, — это уже
по9другому называется. И вот к ним, к этим, интеллигенция потянулась с протя9
нутой рукой. («Как я к Раисе, а она — к Лавкину», заметила про себя Ольга). Кто
попронырливее да польстивее, тот получше устроился — фонд, гранты, а кто
голь перекатная — тот вообще с голытьбой смешался, с гопотой.

Интеллигенция предала царя — и пошла к большевикам.
Предала Церковь и стала стыдливо цитировать классиков марксизма9лени9

низма.
Предала культуру и прогнулась под самозванцев и графоманов. Поддалась

на шантаж и стала сама всех шантажировать.
Интеллигенция не погнушалась признаться, что ее лояльность можно ку9

пить. Интеллигенция полюбила деньги и лесть.
Она не захотела быть солью земли, забыла, что соли изначально не может

быть много. Глины полно, а золота — чуть9чуть. Добрых семян — горсть, а сор9
няк опыляет все. Много званых, но мало избранных. И вот в этом драгоценном
меньшинстве, в этой изящной хрупкости, избранной малости она не пожелала
оставаться. И Господь развеял ее по лицу земли, смешал с прахом земным.

* * *

Послала дипломную работу Раисе, а та ей:
«Олик, нет, Ирка моя права — что с романом? Где кпд? Где путь человека к

Богу? Ты же — полный ноль! Ни9че9го! Какие, к черту, графоманы с самозванца9
ми? Сколько я уже в тебя втюхала! Если ты сама не можешь, возьми себе подма9
стерьев. Пусть одни диалоги пишут, другие — описания природы, третьи — сце9
ны всякие, четвертые — портреты! Я читала — все так делают! А сама — пиши
про божественное, про духовное. Ты же можешь, когда захочешь! Честное сло9
во, надоело ждать! Хочешь, я сама тебе в подмогу найму писателей? Стоит толь9
ко кинуть клич — у самих9то сюжетов нема! Все из пальца высасывают!

А твой Зотик согласился Ирке икону написать (помнишь, она захотела, в
гостиной, говорит у себя на даче повешу) и заломил цену — полторы тысячи.
Евро. А хотите дешевле — покупайте в Софрино. И уехал.

Ирка подумала, подумала, узнала, что его иконы вошли в каталог современ9
ных иконописцев, и согласилась. «Пусть пишет, — говорит. — Дам я ему эти
деньги». А его и след простыл. Ты не знаешь, куда он отправился? Ирка просто
возжаждала эту икону — теперь, как никогда.

Представляешь, детей у нее с депутатом нет, возраст у нее движется к соро9
ка, тридцать семь уже, а она тут у своего такие записи нашла! Ну, прочитала. Аж
зенки повылезли!

Он там пишет, что жена к сорока годам становится для своего мужа лиш9
ним бременем: она теряет единственное свое достоинство — сексуальную жен9
скую привлекательность, а меж тем траты на нее большие. То есть деньги —
впустую. Куда рентабельнее и разумнее, пишет он, нанять тысяч за шестьдесят
молодую секретаршу, чтоб она свою работу совмещала с сексуальными услуга9
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ми. Плюс домработнице тысяч десять — пятнадцать, уже просто за уборку, без
услуг. А еще дешевле — просто снять квартиру тысяч за тридцать и пустить туда
юную привлекательную провинциалочку, чтобы она за проживание расплачи9
валась натурой. И он считает: первый вариант обойдется тысяч в семьдесят —
семьдесят пять, а второй вообще в тридцать. В то время как немолодая да еще и
с вечными претензиями жена стоит в несколько раз дороже.

Ну, Ирка, конечно, на стену полезла, когда это у него прочитала. Такое ему
устроила! Взяла кухонное полотенце и по морде ему депутатской, по морде! А
он ей — тоже старый козлина! — в ответ: «Вот и хорошо, что я весь свой бизнес
на сестру оформил, а не на тебя! Тяжело в ученье — легко в бою! Будешь мои
личные бумаги читать, брошу тебя на фиг, ничего тебе не оставлю! А закажешь
меня — все равно все сестре моей отойдет».

Вот она на икону теперь только и надеется. Услышала от меня, что есть та9
кая «Заступница усердная», хочет теперь ее у себя иметь».

* * *

Обиженная Ольга пишет в ответ:
«Дорогая Раиса! Даже и не знаю, как теперь перед тобой представать — ноль.

То есть ты, помноженная на меня, будь ты хоть единица, хоть пятерка, а все бу9
дешь — ноль. Но и деленная на меня, дашь тот же результат. То есть я тебя полно9
стью аннигилирую. Так что лучше уж тебе ко мне даже и не приближаться!

Кроме шуток. Первое. Твоя Ирина, наверное, думает, что я тебе орфогра9
фию с пунктуацией тут подправляю, опечатки всякие, последний лоск навожу,
нерасторопная такая! Она думает, что я тут легонько карандашиком по твоему
гениальному роману прохожусь, абзацы выставляю. Ты ведь ей так все дело пред9
ставила? Так что не надо мне пересказывать заведомую ерунду.

Второе. Где это ты такое вызнала, чтобы роман вот так писали по кусочкам —
один раб диалоги, другой — портреты? Так только паршивые сериалы пишут,
если хочешь так — продай свою заявку, получи пять тысяч, и тут же понабегут
диалогисты с портретистами. Вон — моя четвероюродная племянница Майко9
ва только этим и занимается: у нее шесть детей, мужик с сыном9студентом на
шее сидит, так она и вкалывает. А ты уже вон какие амбициозные планы постро9
ила — Мэл Гибсон, видишь ли, будет фильм снимать по твоему сценарию, вы
получите за него «Оскар»…

Третье. Я сразу тебе сказала: я не писатель, тем более не романист (это осо9
бый дар, вон даже Чехов не мог). Но ты настаивала: «Я плачуS, я за все отвечаю,
у тебя получится!». Сама меня упросила, чтобы я уселась не в свои сани, а те9
перь ропщешь, что я работаю слишком медленно. А это серьезный роман о тра9
гедии интеллигенции. О подлой современности. О конце истории и искусства.
И вообще сам роман выстраивается вполне в русле постмодерна: в текст соб9
ственно повествования вклиниваются и разные голоса, и рефлексии по поводу
написанного, и обсуждение того, куда дальше двинется сюжет.

Почему я пишу так много о себе (вернее, о героине Ольге?). Потому что
именно ее линия оттеняет характер твоей героини, твоей тезки: обе оторваны
от своих корней, но одной (тебе) назначено расти, а другой умаляться, пока не
изведет себя и род свой. Одной — сиять, а другой погаснуть совсем. Именно
между ними происходит (уже произошла) рокировка. QUI PRO QUO.

И, если угодно, есть триангулярность, необходимая для романа: хрупкий,
слабый интеллигент (Ольга), жизнеспособный человек из народа (Лавкин) и
русская красавица (Раиса), которую все покупают, но не могут купить (она на9
ходит пути для освобождения из рабства по духовным путям). Если хочешь, это
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как в «Капитанской дочке»: Гринев, Пугачев и Маша. Или как в «Идиоте»: Мыш9
кин, Рогожин и Настасья Филипповна). Вот замысел. (Про триангулярность я у
литературоведа Эткинда вычитала.)

Есть тут и архетипические сюжеты, и интертекстуальность: Золушка, бла9
городный разбойник (Лавкин в конце концов обратится к Богу), самозванцы,
сказка о рыбаке и рыбке, скупой рыцарь, условно говоря, Моцарт и Сальери, не
говоря уж о пире во время чумы, ну и еще что9нибудь нароем9напишем.

Я вот9вот выхлопочу себе пенсию и тогда вообще не буду брать с тебя денег.
Что касается Богословского института, то это просто доставляет мне удоволь9
ствие. Так что не слушай людей, которые ничего не смыслят в нашем деле. В кпд
я ничего не понимаю и отказываюсь мыслить в этих категориях.

Четвертое. Только что вышел сериал «Счастливы вместе» — сорок девять
серий. Не хочешь ли поменять название хотя бы на «Летящие против ветра»?
Или просто «Против ветра»?

Пятое. Фамилия автора — Босота — не представляется мне выигрышной.
Лавкина — не лучше. Девичья — Шурыгина — совсем плохо. Может быть, тебе
взять псевдоним? Богословская, например?

Для ВГИКа у меня уже практически написана заявка на сценарий (на слу9
чай, если ты надумаешь поступать и туда). Начинается все в Англии в правле9
ние королевы Елизаветы. Первой, разумеется. Ну там Мария Стюарт томится в
Тауэре, протестанты теснят католиков. Распоясываются пуритане. И католики
(Испания, Франция) во главе с Папой решают Англию поставить на место. Фор9
мальный повод — казнь Марии Стюарт.

Испания с Францией посылают знаменитую армаду к берегам Англии и —
дальше слушай — на сей раз в нашем фильме, вопреки исторической правде,
ОНИ ПОБЕЖДАЮТ! Все! Европейская, а то и мировая история идет другим пу9
тем. Как бы там ни шла, все равно мир гораздо теплее, горячее, художественнее,
одушевленнее, чем он стал под властью холодных и коварных англосаксов.

Католики искореняют эти сорняки реформаторства, испанский король
подавляет революцию в Голландии, и они аннулируют то, что принято понимать
под протестантской этикой, весь этот расчетливый рационализм. Говорят
грядущему капитализму свое «нет», душат его в зародыше. Устанавливается тео9
кратия с социалистическими принципами (социальное государство). Они кладут
непреодолимую преграду грядущей секуляризации и безбожию. Никакой
Французской революции! Никакого Наполеона и войны двенадцатого года. Во
Франции до наших дней правит католическая династия Бурбонов, в Англии —
Стюартов. Иезуиты вылавливают масонов и томят их в славном Шильоне, пока
они не окатоличатся. Естественно, нет и не может быть и речи, вплоть до сего
дня, о легализации не то что гомосексуальных браков, но и самой гомофилии.

Да и лицо Америки — иное: это милое лицо благочестивой провинции, стре9
мящейся к просвещению. Такие хорошие, работящие, спортивные, простоватые
американские парни с белыми зубами. Типа Дина Рида или Джона Кеннеди.

А что в России? В Россию при Иване Грозном приезжал в Москву патриарх
Константинопольский Иероним, по одним свидетельствам, изгнанный турка9
ми, а по другим — лишенный своего сана греческим духовенством. Царь при9
нял его с небывалыми почестями. По слухам, он прибыл сюда после своего визи9
та к Папе Римскому. И цель его состояла в том, чтобы заключить союз между
Иваном Грозным и королем испанским как государем, который мог бы способст9
вовать освобождению Константинополя от турок.

Эта мечта манила русского царя: уже шли об этом переговоры с персами, уже
и грузинские послы заводили речь о союзе, чтобы всем скопом и разом ударить
неверных с разных сторон… Да и посланник императора немецкого готов был
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поддержать такой договор, тем паче что сам прибыл сюда ходатайствовать о на9
падении на польские области, граничащие с Россией, а похлопотать о займе де9
нег у русского царя для продолжения войны за брата императора Максимилиана
против сына короля шведского, в те поры восседавшего на польском престоле.

Эти переговоры между русскими и испанцами продвигались весьма успеш9
но, на горизонте воображения замаячил уже отвоеванный Царь9град, зазолоти9
лись в синеве небес купола Святой Софии, как вдруг все рухнуло: Испания про9
играла войну Англии. Спасительный союз так и не состоялся. Напротив, сюда, в
Москву, потянулись папские легаты, пытавшиеся, раз ничего не выгорело с Кон9
стантинополем, выгадать на этом как9то иначе, а именно склонить самодержца
перевести Русскую Церковь под власть Римского Папы…

Но и это не удалось, хотя изгнанный Константинопольский патриарх сам
пытался тут приложить руку. И тогда он предложил царю перенести Констан9
тинопольский престол в Москву…

Ну хорошо, а если бы все9таки испанцы победили англичан, Царь9град был
бы освобожден не без помощи латинян, торжествовавших всеевропейскую по9
беду, то чем такое католическое франко9испано9итальянское владычество мог9
ло бы грозить России? И тогда, и потом, и ныне? Это пока представляется мне
весьма смутно… Надо поговорить с историками… Допустим, пока католики
разбираются со своими внутренними врагами, сиречь протестантами и масона9
ми, а на это ушел бы, возможно, целый век, Россия, счастливо избежавшая Оте9
чественной войны с французами, освобождает от турок и Сербию, и Болгарию,
и Грецию и входит в Царь9град. В храме Святой Софии сам самодержец всея
Руси коленопреклоненно участвует в благодарственном молебне. И далее рус9
ские войска движутся ко Гробу Господню. Все! Святая Земля! Во всяком случае,
заявка колоссальная! Сто серий на Первом канале! Двести! Эфир взорвется!

А что касается Зотика, он ко мне заезжал. Сказал: «Паче всех человек окая9
нен есмь. Но хоть я и убогий богомаз, пьяница и грешник, а святые образы не
стану в депутатские дома поставлять». Социальный протест у него. И личная
трагедия, о которой умолчу.

Злой, грустный, или как он о себе сказал, «печальный обломок» возвраща9
ется в свой новгородский скит. Так что жизнь налаживается.

А Ирине твоей лучше всего на эту тему пошутить, довести до абсурда: и жена
после сорока лет нерентабельна, и мать, и отец… Впрочем, это их такая депу9
татская логика. Все у них на самоокупаемости — наука, культура, искусства,
образование, медицина, человеческая жизнь. Не желают они покупать нашу
лояльность, да и фиг с ними! Будь сейчас в Европе облеченные властью католи9
ки, и у нас этих депутатских вывертов мысли не было бы. Потому что такой ход
сознания определенно не наш, не русский, да и вообще не христианский.

Привет!»

* * *

«Ну, ладно, Олик, что9то ты разнервничалась! Это оттого, что мало молишь9
ся, мало ходишь в храм. А ты соберись с силами и вперед. Отправляйся, а там
будь что будет. Ты вот мне сказала, что в последний раз так и не смогла туда
доползти, вернулась с полпути. А это бесы тебя не пустили.

У меня новости (скорее плохие, чем хорошие) — ты сейчас упадешь! — Лав9
кин собирается баллотироваться в депутаты то ли от Саратова, то ли от Самары
(он откуда9то оттуда родом), его на это толкают подельники по его бизнесам и
прежде всего — жена9юрист. В общем, он уезжает в свою эту Сызрань (Саратов9
Самара), будет, пока суд да дело, что9то там делать в администрации и берет с
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собой юриста9жену. А я им уже вроде как совсем не в кассу. Аморалка, понима9
ешь! Жена его, конечно, ликует — думаю, для этого она все и затеяла.

А я не знаю, горевать мне или радоваться? С одной стороны, у меня депутат —
зять, с другой — любовник. Оба прохвосты. Напоследок он сунул мне какую9то ме9
лочевку: на, подкормись.

Ты была права — он до сих пор шепелявит. Поделом ему! Не представля9
ешь, как он произнес своим откушенным языком: «Наше вам с кисточкой!». Я
прямо покатилась от смеха! Как он собирается агитировать своих избирателей?

Когда ж он наконец в благородные разбойники у тебя выбьется? Что такое
должно случиться, чтобы Лавкин вдруг преобразился, козлище депутатское!
Подскажи!

Но, может, ты все9таки сочинишь что9нибудь рекламное для него — на юмо9
ре? А то мне ничего в голову не лезет, кроме: «Потерял трусы, но — не ссы!», в
том смысле что есть такой замечательный магазин, где ты можешь приобрести
новые — еще лучше. Я ведь последние сто долларов тебе из его денег послала! У
Ирки трудности. Она теперь с депутатом своим на ножах.

Видишь, с «Летящими вместе» мы упустили время. Нас опередили. Может,
просто украли название. Но псевдоним — это уж прости! Если мой роман будет
подписан какой9нибудь там Богословской или Ласточкиной, как я докажу, что
это я и есть? Кто поймет, что это мой роман? Нет, пусть там стоит: Раиса Босота.

Твой Раик.
PS. А работа твоя про интеллигенцию — обалденная. Мне ее в церковном

журнале предлагают опубликовать, а потом издать отдельной брошюркой. С
Европой ты пока подожди — никому не показывай, а то украдут. И знаешь —
хрен с ним, со ВГИКом! Без него обойдемся. Прежде чем этот твой проект начи9
нать, надо деньги найти на раскрутку, на экранизацию. Но это — потом.

А «Летящие вместе» — прежде всего! Я сердцем чую, они вот9вот прилетят».

* * *

«Дорогая Рая! Я рада, что у тебя хорошее настроение. Босота, так Босота.
Действительно, оригинально и запоминается. Что касается моего похода в храм,
то «будь что будет» — это уже не ко мне, а к тем, кто будет вызывать реанима9
цию или труповозку. Хоронить опять же.

Мы тут одного искусствоведа хоронили. Собирали с мира по нитке. Ничего
у него за душой не оказалось, ничего не нажил, автор двенадцати книг, профес9
сор университета. Ученик знаменитого Михаила Михайловича Герасимова, ко9
торый по черепу мог восстановить лицо человека. Уникальная работа! Он ре9
конструировал лицо Шиллера, Ивана Грозного, адмирала Ушакова, князя Анд9
рея Боголюбского.

Поразительно, но, оказывается, по черепу можно восстановить портрет че9
ловека, каким он был в момент смерти! Вот ужас9то, сама подумай: помру я, и
реконструируют мою физиономию, но не ту, которая у меня была в юности, а
эту, старушечью, с мешками под глазами, с щеками, спустившимися на плечи, с
выражением удушья. Почему9то я это представила, и мне стало дурно. Хотя, ког9
да восстановят, мне будет уже совершенно все равно, как я там выгляжу…

Короче, этого замечательного человека мы хоронили, нищего. Слава Богу,
хоть место на кладбище он заранее купил. И то это было по случаю, заодно с
могилой жены, которая скончалась еще до перестройки.

А так — на гроб, на рытье могилы, на венки, на отпевание с панихидой да
на поминки вся его приятельская голь перекатная собирала: писатели, да пре9
подаватели, да художники непутевые, да никому не нужные скульпторы. Если
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бы я писала роман лишь о себе, то назвала бы его «Неудачники». А был бы жив
сейчас старец Тарасий, архимандрит, он бы предложил назвать «Неясыти».

Это по9славянски всего9навсего «пеликан», птица экзотическая. Но как она
подходит нам! Неясыть! И сытые вроде худо9бедно, и несытые, и все есть для
жизни, для души, для радости, и ничего нет: все в душе вытоптано и выжжено.
Неясыти! Интеллигенция наша! А еще точнее — «Скимны и неясыти» или «Не9
ясыти и скимны».

Была в клинике у Некрича. Он положил меня на неделю в свой стационар и
сказал, что это я ему, а не он мне делает одолжение: он как раз пишет докторскую,
и мой случай очень ему пригодится. Меня обследовали и пришли в недоумение: я
дышу теперь уже лишь на сорок семь процентов, а с такими показателями люди
не живут. Но сделали рентген легких и сказали, что все не так плохо.

Доктор Некрич вообще предполагает, что болезнь у меня невротическая, а
не органическая. То есть я в какой9то момент жизни не захотела впускать в себя
происходящее и замкнулась. Это реализовалось в том, что мои легкие отказа9
лись принимать окружающий меня воздух (читай: мир). Если сопоставить вре9
мя, когда я заболела, с обстоятельствами жизни, то это произошло примерно
тогда, когда я бросила рисовать. А бросила рисовать, потому что рядом со мной
был гениальный Эдик. Выходит, по гордости отказалась от своего призвания. А
организм мой ради оправдания выдал аллергическую реакцию на краску.

Ну, я эту аллергию антибиотиками забивала, антибиотиками! Загубила себя.
Вот так.

Поэтому — живи и радуйся, чтобы не заболеть. «Непрестанно молитесь, за
все благодарите». Скоро наши с тобой героини уйдут в монастырь. Долетят9таки
вместе! Близится это время! Мэл Гибсон весь в радостных предчувствиях. В глав9
ных ролях Ума Турман, Курт Рассел и Кэтрин Зета9Джонс.

В рекламных паузах — магазины Лавкина: «Не отворачивайте носы, для
пущей красы — покупайте трусы. А тот, кто не раб, покупает push9up». Считай,
«Оскар» уже у нас в кармане. Или как говорит твой Лавкин: наше вам с кисточ9
кой, держи хвост пистолетом!»

* * *

Было уже три часа ночи, и я собрала рукопись в стопку, положила в толстен9
ную папку. Мне казалось, что я с Ольгой была знакома, что мы встречались… Во
всяком случае, могли встречаться. Если не встретились, то это случайно — раз9
минулись. Задели друг друга рукавами и разошлись не оглядываясь. Все время
она была где9то тут, рядом. Я оказывалась около нее, совсем близко, только по9
верни голову…

Я даже спросила у своего друга, реставратора:
— Ты не знаешь такую Ольгу Майкову? Она в каких9то реставрационных

комиссиях работала…
— Да там всегда полно каких9то проверяющих тетенек, кто ж знает, как их

зовут.
Спросила иконописца из Питера.
— Нет, что9то не помню.
Так мне хотелось с ней увидеться, поговорить… Что9то меня волновало и

даже томило в этой рукописи, не давало забыть. Разумеется, я не собиралась ее
«подчищать», а тем паче — переписывать. Но сама Ольга, больная, задыхающа9
яся, умирающая, стала мне дорога. Я все вглядывалась в ее фотографии и все
отчетливее понимала, что когда9то где9то уже виделась с ней. Какая9то разлу9
ченная со мной в самом раннем детстве и потерявшаяся сестра. И вот она нахо9
дится таким странным образом. И я хочу сказать ей: «Я узнала тебя!».
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Она спросит:
— А по какой примете ты узнала меня?
А я отвечу:
— Я узнала тебя по интонации, по тембру голоса, по манере лететь, как под9

битая птица, задевая землю крылом. По тому, как ты вдруг в разговоре опуска9
ешь глаза, словно стыдясь, что твой собеседник городит чушь, поправляешь на
груди маленький крестик, мямлишь, чтобы нечаянно не уязвить. Как ты вели9
кие замыслы вынашиваешь по ночам, а утром думаешь, что и день прожить —
это великий труд. Как ты стараешься быть незаметной, но какой9то тайный из9
гиб тебя выдает, отличает от всех. Расскажи, как ты прожила эту жизнь с тех
пор, как нас разлучили с тобой?

Такие странные мысли приходили мне в ту ночь. И трезвым утром все это
показалось заворотом фантазии, пустым хмелем ума.

* * *

Я ждала, что во вторник, когда у меня семинар в Литинституте, Раиса при9
дет за рукописью и я смогу ее кое о чем порасспросить, во всяком случае, попро9
сить телефон Ольги. Я готова была поехать к ней в Питер! Но Босота так и не
появилась.

Не было ее и на следующей неделе, и я выложила ее рукопись из машины
дома на письменный стол. Я уже стала забывать про нее, когда она вдруг воз9
никла в институтском дворе:

— Ну как? Ничего для себя не выбрали?
— ???
— Белье, я имею в виду. Помните, каталог…
— Нет, ничего мне не подошло…
— А «Летящие вместе» — что, будем писать? Или я другим предложу. Жела9

ющих много. Сразу поналетят!
— А Ольга — как она? Может быть, вы дали бы мне ее телефон?
Раиса как9то нервно хохотнула:
— Чей, Ольги? А вам9то она зачем? Только деньги с вас бы взяла. К тому же

она… это… долетела. Умерла, короче говоря.
— Как умерла? Когда?
— А на прошлой неделе. Болела она. Так вы бы не согласились там кое9что

поправить, подредактировать, залакировать? Последний лоск. Так сказать, мас9
тер9класс.

Стояла передо мной — выбеленные волосы, турецкая курточка, кроссовки —
плотная, приземистая, коренастая, уверенно стоящая на этой земле, студентка.

— А у Ольги — остался ли какой9нибудь архив? Что9то, не вошедшее в руко9
пись?

— Нет, ничего не осталось! — сдержанно ответила Раиса. — Как только она
скончалась, тут же приехала ее дочка, все забрала — компьютер (а ведь это я по9
купала для нашей работы!), вещи, тут же квартиру выставила для аренды, потом,
сказала, пойдет она на продажу, а бумаги — долой. Может быть, вы все9таки пере9
думаете? А то моя дочь Ирина — она замужем за депутатом — надо мной смеется:
«Ну, мать, ты уж думаешь, что за тебя Улицкая или Николаева писать будут». А я
ей: «Почему нет9то? Такой материал! И потом — не бесплатно же!».

— Ваша дочь права, — ответила я. — Простите, у меня занятия.
— Мастер9класс, — кивнула она. — Понимаю. Ах, вот, совсем забыла. Если

вы интересуетесь, конечно. Ольга мне буквально накануне смерти прислала
повесть, которую попутно написала. Стыдно ей стало, что она деньги9то получа9
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ла регулярно, а готовый продукт так и не выдала. Хотела, чтобы мы каким9то
боком в роман включили. Или на сценарный во ВГИК подали. Или в журнале
каком9нибудь опубликовали. «Лишняя публикация тебе не повредит», — сказа9
ла. Но эта ее повесть мне явно не в кассу. Так вам интересно? Она у меня в ма9
шине болтается. Хотите — сейчас принесу? Там черт9те что, а с боку бантик. Я
вообще ничего не поняла. Где она эти письма взяла?

Она еще и переделку европейской истории задумала. Сто серий на Первом
канале. Но это тоже бред какой9то. Кто это будет писать?

Она залезла в машину и протянула мне рукопись.
— Вот, «Эпистолярия». Повторяю, этих ее персонажей я совсем не знаю, это

не мое. Это она сама накрутила. А мою9то красную папку верните!
Я смотрела на нее и все не могла понять: то она казалась скимном, то не9

ясытью, то и тем и другим. Мне до слез было жаль Ольгу, и я прижала к груди ее
повесть, боясь, что Раиса передумает и отберет.

— В следующий раз, — ответила я. — Вы же не предупредили насчет сегод9
ня… Ровно через неделю. Здесь же.

— Понимаю, — миролюбиво и даже уважительно кивнула она, — мастер9
класс!

И сделала такой круговой жест над головой, словно изображала полет.

3. «Знамя» №7
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Ирина Каренина

Муза электрички

* * *

Скажи: «На чёрный день нет песни у меня!»
Е. Тиновская

Дай ей на хлеб, дай ей на водку —
Ослепшей музе электрички
Свердловской, пожалей уродку,
Канючащую по привычке
Блатное голоском гнусавым
В колёсном лязге, в блеске славы,
В побитом молью пальтеце,
Твоей потерянной сестричке,
Налево ей, тебе — направо,
С улыбкой жалкой на лице.

* * *
Божий поэтка,
Полети на небко,
Там твои детки —
Золотые строчки,
Ты отпусти их
На сырую землю,
На больное сердце,
На вечную память…

* * *
За окном только снег и лес,
Будто бы на краю земли:
Ели тёмные до небес,
Небеса в ледяной пыли.
А за лесом гудит шоссе,
А за ним — взять на правый бок —
Псов и кошек хоронят все,
Может, там Голубой щенок —
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Тоже вкопан в глубокий дёрн,
Так под крестиком из щепы
И лежит, где веночек — тёрн,
Где живые глаза слепы;
Не развидишь попавших в рай,
Вот и плачешь, дрожишь губой:
— Щеня, милый, не умирай…
Да не умер он, Бог с тобой.

* * *
…Вот так закуришь на ветру
(Тут рифма пошлая: умру),

Вот так, забыв, что завязал
(Тут рифма вечная: вокзал),

Как будто правда Бога нет,
И не тебе небесный свет,

И горе — лёд, и губы — снег
(Тут рифма жуткая: навек).

* * *
Из коробки
достаю платочки.
Из картонной коробки —
чистые платочки.
Беру их по очереди,
рассматриваю, разглаживаю,
обратно складываю ровненько.
Вот это — Владимир Иосифович,
а это — Николай Иваныч.
Вот это — Коля,
а это — Ляля,
а это — Сережа...
А этот9то чей, который с каймой,
с резной, синей и голубой?
Господи, позабыла!
Сколько же их, Боже мой,
ушедших тропой Твоей,
сколько прожито с того дня — дней...
И платочек этот —
не помню чей.

* * *
Жизнь свою — за други своя…
Жизнь свою — на круги своя.
Всё вернётся и всё уйдёт,
Повиликою заплетёт
Колос полный или пустой.
Жизнь моя, говорю, постой!
Задержись, говорю, жизнь…

* * *
Человек говорит: «Я твой». Обещает: «И буду твой».
За отчаянной пустотой разгорается новый мир,
И взрывается в нём звезда, океан в нём — огонь, вода,
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А земле не быть никогда, да и воздух там — что пунктир.
Не по горлу по твоему, не тебе, да и никому,
Но притерпишься и к тому, но привыкнешь дышать и им…
Лишь бы тот, кто один — родной, говорил бы тебе: «Я твой»,
Повторял бы: «И буду твой. И не буду ничьим другим».

* * *
Хозяйка готовит фрикадельки с помидорками черри
Или фрикадельки с цветной капустой.
Ставит на стол сливочный соус или томатную сальсу.
Её домашняя жизнь полна всяческих приключений,
От которых, бывает, срывается голос и дрожат пальцы.
Ее выходное платье куплено в Индии за бесценок,
На кухне развешаны в рамочках папирусы из Египта.
Ей хочется жить, и счастливо непременно,
Но часто приходится плакать, а иногда — гибнуть.
Конечно, самое страшное, что чашка может разбиться,
Молоко — растечься по скатерти, дети — вырасти…
Скоро ей перевалит за сорок, и она задумается о самоубийстве,
Но решит, что ещё и это ей просто не вынести.
Она улыбается со страничек в социальных сетях.
Ей хочется целоваться. И петь. И не мыть посуду.
Она иногда курит — редко и не взатяг.
Это не я. Честно. Я такой никогда не буду.

* * *
Срезая угол по утрам
Через больничный городок,
Я уступаю старикам
Тропинки тоненький ледок.

Ещё один скользит, идёт,
Ступает шатко, нелегко…
И дворник под ноги на лёд
Песок плеснёт, как молоко.

А в воздухе дрожит капель,
Весёлый мат и птичий крик.
Пускай февраль, а не апрель,
Но улыбается старик.

Бредёт неловко вдоль стены
С подсветкой ангельской на лбу:
Тому, кто дожил до весны,
Грех жаловаться на судьбу.

* * *
Пастила и сухое варенье,
Банки9крышки, садовый содом,
Первобытное острое рвенье —
Мра и голод не внидут в наш дом.

Летний рай в погреба закрываем.
А во рту, горяча и глуха,
Черноплодная и черновая
Беспощадная горечь стиха.
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БУДЬ ЗДОРОВ, БРАТИШКА

Мне нужно было утром выпить. Я не пошел в ближнюю капельницу, там я
занял денег вчера, пошел в соседний микрорайон. Он недавно только был за9
строен, там много незнакомых, быковатых. У нас9то все понятно, соседи все друг
друга знают, а в этот микрорайон как будто насобирали с окраин и свезли.

В кармане у меня не особо звенело. Стоха была. На стоху что можно купить
из спиртного? Пиво взять? Пива я не хочу. Бутылку? Бутылку взять — значит, на
один раз. А мне нужно день провести, растянуть эту стоху, как резиновую.

Народ на работу спешит. Приятно их видеть, представлять, кто где работает.
У всех новенькие дубленки или новые кожаные пальто. Здесь раньше, в этом
районе, была старая деревня, и мы пацанами лазили туда воровать ягоды. А когда
постарше стали — дрались с деревенскими. Их было немного, но всегда держа9
лись друг за друга крепко. Помню ощущение свое: смотришь на деревню среди
девятиэтажек, а там куры, козы, коровы бегают, дымят бани, — и не верится,
что в городе живешь. Скорей бы все это снесли, думаешь, и построили новое.
Помню, пугали нас стариком одним, фронтовиком, он кроликов в бане держал
и резал их там — шапки шил, а мясо продавал. Фронтовик был одноногий, в
прошлом танкист. Говорили, горел в танке и из всего экипажа спасся один. Ногу
же потерял после войны, когда обронил в колодец трофейные часы и полез за
ними. Дело ночью было, один выбраться не мог; осень, холодно, он кричит, его
не слышат, а когда вытянули из колодца, оказалось, ногу здорово отморозил. Ее
и оттяпали в больнице. Мы его, одноногого, жутко боялись, думали: затащит
нас, как кроликов, в баню, спустит шкуру, а мясо продаст.

Совсем немного осталось идти — школу только бы миновать. Там охранни9
ки ни к черту. Всех шатающихся гоняют. А в горле пересохло. Никого не хочу
видеть и встречать. С кем ни заговоришь — несчастен. Одно сплошное несча9
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стье и пафос. Каждый — герой своего воображения. Он там такой, каким хотел
бы себя видеть. Но лучше пусть меня побьют охранники, чем я встречу героя и
он будет выносить мне голову своей историей. Я знаю историю каждого, пото9
му что каждый день придумываю себе такую же, каждый день я хочу быть луч9
ше, но у меня не получается: проклятый алкоголь забирает все силы, связывает
в узел волю. А так хочется быть героем, но героев видеть не хочется.

Мне удалось миновать школу без приключений. До рюмочной, или капель9
ницы, как ее называет мой собрат9собутыльник, совсем немного. Мне нравится
этот район. Надо будет сюда опохмеляться ходить, если уж и побьет кто, то чу9
жак, а не свой.

В капельнице народу — не протолкнуться. Становлюсь за испачканным
пиджаком. Впереди крендель какой9то с рандолевой фиксой во рту, оборачива9
ется на всех, хмылится и фокусничает с продавщицей: то ручку у нее чмокнет,
то произнесет:

— Вы мне мелочь недодали.
— Я же положила! — удивляется она.
И он, амаякакопяном, распускает ладонь — и в ней мелочь. И ухмыляется:

хорошо, да?
В очереди ропщут. Многие стоят, чтобы опохмелиться и сразу на работу, к

своим станкам, машинам и агрегатам.
— Ща, братва, ща, — заводит всех тот, что с фиксой, — я только откинулся,

так дайте же мне с женщиной покалякать. Дайте мне воздухом ее подышать.
Народ безмолвствует — все понимают.
Испачканный пиджак предупреждает: «Я сча...» и рассматривает меня, как

витрину.
— Чего9то не так? — говорю я.
Конечно, мне не нужно быть агрессивным и совсем не хочется вступать в диа9

лог, а уж тем более в конфликт. Но мне не нравится, что он вот так, почти безапел9
ляционно, рассматривает меня. Я повторяю свой вопрос:

— Чего9то не так?
А испачканный пиджак как заорет:
— Ты чего Валентина бросил?
И начинает:
— Валентин же потом и умер. Если бы дошел с ним, он бы сейчас был здесь.
— Какой Валентин, братишка? — успокаиваю я его. В любой капельнице

мира принято такое обращение друг к другу — «братишка». Мы и вправду все
здесь братья.

А он:
— Ты еще спрашиваешь, какого Валентина?
Плачет.
Подошла наша очередь.
— Давай, братишка, налегай на прилавок, — говорю я.
— Я не могу, Валентина жалко, — и утирает щеки замызганным рукавом.
Он берет писяточку. И карамельку закусить. Опрокидывает в горло жид9

кость, выходит за дверь. Я беру сотку и дольку лимона, тоже выхожу. На свежем
воздухе пьется уверенней. Запахов меньше, можно на березу посмотреть.

У дверей гульбище — то ли тюленей, то ли старых, вычеркнутых из жизни
бизонов. Разговоры, разговоры. Я не хочу говорить, я хочу замкнуть рот.

Становлюсь в сторону и делаю глоток. Поперхнулся. На меня оборачивают9
ся, советуют: нужно сначала подержать спирт во рту и только потом уже впу9
скать его в себя. И потихоньку. Я киваю. Мне в ответ:

— Ну, будь здоров, братишка!
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Испачканный пиджак находит меня. Я уже выпил свои пятьдесят, еще поло9
вина осталась.

— Вы ошиблись, когда говорили про Валентина. Я не знаю никакого Вален9
тина, — говорю я ему.

Он молчит.
— Такое бывает. Люди часто обознаются. У меня это сплошь и рядом. Я тут

привел одного: ему ночевать негде было. Мы сдружились как9то за день, а он у
меня телевизор из дома вытащил.

— Валентин, — начинает издалека и глубокомысленно испачканный
пиджак, — замечательный был человек. Во всех отношениях. Актер. Настоящий.
Когда его еще не выгнали из театра, он приглашал меня, и я видел эту трагиче9
скую фигуру на сцене. Он был трагической фигурой. А вы говорите, телевизор
вытащил. Люди разные бывают.

— Я же не про это.
— А я про это.
Он смаковал свои пятьдесят миллиграмм. Мял пластиковый стаканчик, тот

шуршал ему в ответ, довольный. Вообще интересное это дело — наблюдать, кто
как пьет. Один губы помочит, а лицо его по ту сторону, и он видит истину, она
наполняет его светом. Второй хлопнет разом все сто и стоит, улыбается, паль9
цем ведет вдоль груди. «Вот, вот она падает, малютка. Сейчас Хиросима начнет9
ся». Третий облизывается после каждого глотка, и губы его блестят, и он прихо9
рашивается, глядя на свое отражение в стекле. Куда он пойдет? И зачем он лапа9
ет свои волосы? Он останется здесь до вечера, — его угостят, и потом он ляжет
под березой, чтобы ночью проснуться и выть от тоски, боли, что так погано уст9
роена его жизнь.

Многие приходят сюда, имея в кармане на сто или пятьдесят. Каждый наде9
ется, что появится в капельнице такой, кто напоит всех. Скажет: «Башляю, ре9
бята! Такой день!..». Их называют залетными. Они, словно жар9птица или ра9
дость ханаанская. Лица залетных гладко выбриты, свежи и благоухают. Что их
привело сюда? Еще вчера кто9нибудь из них стоял на своем балкончике и, глядя
на нас внизу, попивал свой коньячок или виски. Продавщицу распирает от его
вида. Она пальцами, на которых по два золотых кольца, сгребает его деньги и
укладывает в коробочку из9под сникерсов. А что случилось? Просто пришел бо9
гатый дядя, но он такой же человек. Зачем для него расплываться в улыбке? Если
уж расплываться, так перед каждым.

Здесь не встретишь бомжей с их кислым московским запахом. Здесь их со9
всем нет. Тут — провинция. Тут человек не становится бомжом, его еще щадят и
жалеют.

Вся моя жизнь делится на время, когда я пьяный и когда трезвый. Пьянство
превращается в систему. Системное пьянство. Из него не выбраться — это бел9
ка в колесе, и ты белка, и ты колесо. Ты — мироздание без мироздания. Ты —
дерьмо, но в то же время ты — человек.

В голове появляется что9то наподобие шума самолета. Это первые капли
зажгли сердце и ударили по системе, нужно не останавливаться, пить дальше. И
я выпиваю и зажевываю цедрой.

— А так похожи, — продолжает испачканный пиджак. Его мотает, и он кло9
нится к выносной стойке. — И нос такой же крупный.

— Бывает, — отвечаю я. Мне не хочется разговаривать. Я в последнее вре9
мя хочу жить так, чтобы делать то, что мне нравится, что считаю правильным.

— У вас пиджак испачкался, — говорю я ему, потому что не могу не говорить.
— Отерся, наверное...
Он замолкает, хмурится и начинает:



ЗНАМЯ/07/1472  |  МИХАИЛ ТЯЖЕВ ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ЮНОСТИ

— Сын выставил меня. Из дома. Пошел ты, папа. Это он мне говорит, отцу.
А я его маленьким на руках держал, под окном роддома орал, когда жена пока9
зывала его, крохотного, в окошко... В пионерлагерь к нему ездил. Салат дела9
ли... он любил салат, чтобы с яйцом обязательно. Машину учил водить. Лето
тогда выдалось жаркое. Целыми днями пропадали за городом, все ездили и
пили молоко. А он увидел на дороге колорадских жуков и: папа, я не поеду,
жуков подавим. А сейчас я ему реноме порчу. Ему стыдно. А я что? Я не про9
тив. Все понимаю: молодежь, бизнес. Так что иду сюда, тут все свои, и вроде
как живешь.

— А супруга?
— Супруга?.. Ей тоже не нравится, что я пью. Мне и самому не нравится. А

только дома скучно. Она парикмахер — к нам на дом приходят. Модная такая,
на зад свой толстый узкие джинсы натянула. Ты не подумай, я люблю ее, а толь9
ко куда уж — возраст. А если бы она поняла меня, заговорила со мной, диалог бы
начался у нас. Консенсус.

Он мутно смотрит на меня, мнет пустой стаканчик:
— У вас не будет ничего выпить?
Такие вопросы меня всегда вводят в ступор. Мне не жалко, а только самому

бы до вечера протянуть.
— Я возьму вам.
— Спасибо, братишка.
Я беру выпить: ему и себе. Как на съестное, подваливает еще один. Как он

узнал, что я наливаю этому? У него перебит нос. Я киваю ему: чего тебе, старче?
— Ничего, стою просто, — напрягается он.
— Ну стой тогда.
— Я и стою.
Испачканный пиджак переключается на него, рассказывает об академике

Королеве. Говорит, если бы ему в молодости не сломали челюсть или, наоборот,
она правильно зажила, он бы мог прожить дольше. А Циолковский капустные
грядки полол. А когда сын умер, не плакал.

Как устроена человеческая голова? Откуда возник разговор о Королеве и
Циолковском? И какое отношение имеет космос к выпивке? Перебитый нос
смотрит на стаканчики. Я передаю один испачканному пиджаку.

— А карамельку?
— Не взял: лимоном закусываю.
— Я карамелькой.
Теперь я напрягаюсь: меня использовали, и я не нужен.
— Будь здоров, братишка, — говорю я и отхожу.
Сотка обжигает горло, проваливается, доставая до печенок. Вспоминаются

слова одного пьяницы. Он называл свое пузо печуркой и любил стучать по нему,
пропевая: «Бьется в тесной печурке огонь». Пьяница этот умер: попал под ма9
шину, когда спешил к рюмочной. Его отбросило прямо к столам. Он упал, и ник9
то не вскрикнул. Глянули на его подвернутые ноги и улыбающееся, скалящееся
лицо и помянули: «Мир праху твоему, братишка!».

Я здорово и быстро начинаю хмелеть. Мне, конечно, много надо, но выпи9
тое не дремлет. Сейчас во мне двести заряжено. И у меня есть еще минимум на
двести. Мне легко.

— Дай мне еще, Наташа, забвения, — говорю я продавщице.
— Меня не Наташа зовут.
— А мне казалось — Наташа.
— Почему Наташа?
— Имя красивое.
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— Имя как имя.
— Что в имени тебе моем.
— Так вы будете брать? Не задерживайте.
Как быстро ее лицо меняет эмоции. Я заказываю выпить и говорю:
— Была у меня девушка. Звали ее Наташа. Я любил ее. Это была самая на9

стоящая любовь. Такой любви не было на свете. Даже Шекспир не помыслил бы
ее. У меня потом были другие девушки, и, вроде, тоже была любовь. Но не такая.
Та была самая настоящая. Господь отвешивает на каждого человека определен9
ное количество любви, несчастий, бед... всего. Если ты вычерпал все количе9
ство, он тебе больше не даст. Да... у нас была настоящая любовь.

Она слушает меня, хотя лицо и воротит. У нее тоже не все в порядке с лю9
бовью. Но она зачерствела: таких историй за день слышит сотни и не верит
уже ни одной. Каждый — рассказчик, и каждый хотел бы повернуть свою судьбу
в сторону.

Я молчу, мне хочется рассказать ей, как я ездил к своей Наташе в Днепро9
петровск. И стоял там на площади Петровского, и не знал, как мне ее найти.
Она гостила у тетки, а я тосковал. Не выдержал, сорвался к ней, к своей Наташе.
Выпил, конечно. Немного — двести. Где ее искать? Таксист вез меня на улицу
Ленина. Рассказывал, что в каждом российском городе есть улица Ленина. Я удив9
лялся. Он высадил меня у высокого дома. И я звонил в первую квартиру. Там
такой Наташи не было. Не было ее и в следующей, и в последующей. Везде я
рассказывал, что ищу Наташу, потому как тоска меня заела. Шел к другому дому,
там ее тоже не было. Шел дальше и везде рассказывал свою историю. Наконец,
мне указали дверь, там остановилась какая9то Наташа. Я звоню. Она открывает
мне. За ее спиной вырисовывается парень в майке.

— Кто ты? — говорю я ему с порога.
— Это мой двоюродный брат. Слушай, прекращай. Как ты здесь оказался?
— Мне не нравится твой брат.
— А я не картинка тебе, чтобы нравиться, — говорит он. — Тебя никто не

ждал — билеты в кассе.
— Поедешь со мной? — говорю я Наташе.
— Я еще не все дела решила.
— Мне тоскливо без тебя.
— Я повторяю, не все дела еще решила.
Что мне было делать, я развернулся и ушел. На площади склонился к такси9

сту, который вез меня на улицу Ленина.
— Братишка, плохо, когда в каждом городе есть улица Ленина.
— В смысле?
— Лучше бы я ее не нашел.
Я взял билет до Котельниково, а там сел на симферопольский.
Москва встречала меня холодом. Всюду поднимался пар. Клубки его выпле9

вывали люди, машины, котельные. Я терялся в этом пару и рвался в свой город. В
кафе брал сотку и вареных пельменей. Я тыкал в них вилкой, а они выпрыгивали
из тарелки, и тогда я ел руками. Брал чай и никак не мог согреться. Брал водки и
успокаивался. В автобусе спал, и в Гороховце проспался и снова брал водки.

Звонил товарищу в город.
— Леха, ты дома?
— Дома, где же мне еще быть.
— А, а я слышу тебя и говорю: ты дома.
— Чего ты хотел?
— Бухнем?
— Не знаю, мне завтра в гараж, путевку еще оформлять.
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— Лех, давай я приеду, и мы бухнем.
— А ты где?
— Гороховец проехали.
— Чего ты там делаешь?
— Еду из Днепропетровска.
— Откуда?
— Из Днепропетровска.
— С ума сойти, не сидится тебе дома. Приедешь, заходи.
Я купил мандаринов и карамелек для его дочки. Взял зачем9то рассыпчато9

го печенья и пива для его жены Лены.
Леха был с похмелья. А Лена ходила с ребенком на руках. Я разувался, смот9

рел на свои раздолбанные ботинки. Леха принимает пакеты.
— Ты чего?
— Ботинки смотрю.
— Чего их смотреть? Давай, проходи.
— Ботинки, я бы для вас спел оду, но не знаю слов, — говорю я им.
— Алкаши, — бормочет Лена, покачивая ребенка на руках.
— Лех, неудобно как9то, — шепчу я ему, усаживаясь на диван и поджимая

свои замерзшие ноги в вонючих носках.
— Неудобно стоя в туалете срать.
— А9а9а! Алкаши, — бубнит снова Лена.
— А я тебе, Ленуся, пиво купил.
— Подавись ты своим пивом.
— Не обращай внимания на нее. Ты долго тут будешь ходить, раскачивать?
— Я, между прочим, твоего ребенка раскачиваю.
— Ну и раскачивай, только чего ходить и бубнить. Тебе пиво купили.
Мы выпили. Налили и ей.
— Все лопает, — не унимается она. — Как завтра на работу пойдешь?
— Твое какое дело?
— Выгонят же. Его, Миш, выгнать хотят.
— Чего ты мелешь?
— Это мельница мелет, а я говорю. Он, как приехал с Чечни, так сразу и

запил в своем гараже. У них там диван, микроволновка — мебель и все удоб9
ства, только девок води. Два дня пили. Нашли какого9то баяниста, из местных, а
тот позвал балалаечника. С полицией разгоняли. Весело им было. Охрану еще
напоили...

— Да уймешься ты?..
— Я твоя жена и с тобой живу, и мне не все равно, где ты пьешь. Нам, Миш,

к отцу в Воскресенское ехать. Он на зимнюю охоту звал, обижается, не были
давно. А куда с таким поедешь? А теперь и подавно, после балалаечника и гар9
мониста.

— Блин, лучше бы я на сироте женился. Дался тебе этот балалаечник. Це9
лый день пилишь.

Захныкал ребенок на руках. Леха — угрюмый.
— Нормально все будет, — говорю я.
— Я сам знаю. Начальник гаража кореш мой. Все уладит. Не звонит только

пока чего9то.
— И не позвонит. Выгонят тебя.
— Чего ты заладила: выгонят, выгонят. Выгонят, новую работу найду.
— Где ты ее найдешь, сейчас работы нету...
Она качает ребенка, идет на кухню. И все равно не успокаивается:
— Дура я, дура! Прокурорский сватался, надо было за него идти.
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— Что же ты не шла за него?
— Дурака одного любила.
— А сейчас не любишь.
Снова заревел ребенок.
Я выпил еще немного с Лехой, и еще, и после этого исчез.
На улице валит снег. Он косит слева направо, меняет направление, то кру9

жит, то спокойно ложится. Я ни о чем не жалею: иду. Я привык отрезать от себя
куски. Был человек, нет человека. Меня же тоже кто9то отрезает от своего серд9
ца. Это, конечно, тяжело и, может быть, неправильно, но такой я человек. Хотя
неправильно так думать. Может быть, он действительно ее двоюродный брат?

Я тогда здорово надрался и, когда садился в маршрутку, оступился, грох9
нулся, а дверь закрылась. Меня взбесило, что водитель не удосужился посмот9
реть, жив ли я. Я бежал за ним. На светофоре влупил ногой по дверце. И тогда
водитель вышел.

— Ты чего ж, сука, делаешь?
Я ненавидел его, мне хотелось разбить ему голову, и в то же время я пони9

мал всю бессмысленность ситуации.
— Братишка, извини, — сказал я ему.
А он ударил меня. Я лежал на дороге некоторое время, из носа шла кровь.

Останавливались машины, выходили люди. Один сказал:
— Человка сбили.
Второй:
— Ботинки не отлетели, значит, живой.
Я открываю глаза, в моем объективе голова. Она говорит, глядя на меня:
— Живой и еще улыбается.
— Живой он, — проносится по головам.
— Нет, он пьяный!
— Он пьяный, — проносится по головам.
— Он не просто пьян, а чертовски пьян. Он, сука, нажрался, а мы время

теряем.
Дальше головы спорили, отчего у меня кровь. Кто9то предлагал вызвать «ско9

рую», кто9то плевал на меня, утверждая, что я сам виноват. Не пил бы не было
бы крови.

А мне нравилось, что из9за меня спорят люди. Мне нравилось, что на мину9
ту я стал центром вселенной.

Но за всеми уже поднималась голова полицейского.
— Подъем, мужчина! Валера, представь, он улыбается. Ему хорошо.
— Блаженненький. Наш клиент.
И они поставили меня вертикально и закинули в уазик.

Денег осталось на последние сто грамм.
— Наташа, скажи мне что9нибудь хорошее, — говорю я продавщице.
— Я вам не Наташа, — отвечает она.
— Это хорошо, что вы не она.
Я быстро проглатываю водку, я пьян. Выхожу. Сколько времени? Какая раз9

ница, сколько времени. Что такое время? У пьяного оно другое. У меня был слу9
чай, я начал пить пятнадцатого августа — День археолога, — а закончил пят9
надцатого сентября, в свои именины. Как будто закрыл глаза и открыл. Месяц
словно вырезали из жизни.

Иду домой, останавливаюсь у дома одной знакомой. Я встречался как9то с
ней после Наташи. Тогда была весна, все пили пиво на скамейках. А она одна. Я
подсел к ней. Почему9то она показалась мне красивой. Может быть, потому что
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она была одна, может, выпил много. Мы взяли водки, а утром я очнулся у нее. И
она мне так же казалась красивой. За стеной ныл ребенок. Мне хотелось в туа9
лет. Но за стеной слышались еще какие9то голоса. Много голосов. И мужские, и
женские. Она не хотела, чтобы меня видели. Я так и ушел с наполненным моче9
вым пузырем. Я понимал, что не вернусь к ней никогда, и, чтобы не расстраи9
вать ее уж совсем, купил огромный цветок в горшке. И теперь этот цветок стоит
на ее подоконнике.

Я киваю ему: «Привет, цветок!». А сам сворачиваю к ней. Первый этаж. Дверь
в подъезд открыта, старух нет, они давно уже спят. Звоню. Мне открывает дверь
мужчина.

— Тебе кого? — спрашивает.
— А ты кто? — говорю я.
— Тебе кого? — повторяет он.
— Не знаю, — отвечаю я.
— Кто там? — слышу женский голос из глубины.
— Не знаю, пьянь какая9то.
— Чего ему надо?
— Чего тебе надо? — спрашивает он снова.
— Шоколада, — произношу я и бью головой ему в переносицу. Затем иду в

комнату. За мной семенит баба, наверное, та, из глубины. Я не знаю ее. Отдер9
гиваю штору в сторону и обхватываю цветок. Он — мой. Это мой цветок. Му9
жик заткнул нос ваткой, встречает меня и не мешает. Баба цепляется за меня,
но что мне баба, — на моей стороне правда. Я иду, не обращая на нее внимания.
Я иду в вечность, и в руках у меня цветок.

ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ЮНОСТИ

Ее звали — Зоя. Мы встречались уже больше месяца. Я каждый вечер ее про9
вожал. Я, конечно, не говорил ей, что не успеваю на последний автобус и прихо9
дится или ловить попутку, или топать до дома пешком. А дома мама, она спраши9
вает, когда ты познакомишь меня со своей девушкой. Я бурчу, что потом. Я злюсь
на себя, потому как еще ни разу не целовался с Зоей и меня это страшно мучает. У
меня второй курс театрального училища. Я учусь на драматическом отделении,
репетирую «Пять вечеров». Роль — Ильин. Я никому не говорю, но у меня еще ни
разу не было с девушкой. Как я буду играть роль, не понимаю. Репетирую и не
могу смотреть на партнершу как мужчина. Не хватает мне бывалости. Не хватает
уверенности. А женщины чувствуют, если в тебе этого нет.

Но с Зоей у меня все по9другому: она неземная — с ней легко, болтаешь и не
замечаешь, как прошел вечер. Она учится на кукольном. Живет за железной
дорогой.

В этот день шел крупный снег. Сыпал он часто, так что все кругом стало
белым. Зоя бежала впереди меня, я догонял.

— Тебя не видно, — кричит она мне.
— Чего? Не слышу!
— Говорю, тебя не видно из9за снега.
Я скатал пару снежков и бросил на силуэт. Попал в женщину с сумками. Она

заругалась. Подбежала Зоя, я извинился перед женщиной, сказал, давайте я вам
помогу донести.

— Нет уж, я как9нибудь сама.
Мы смотрели на нее, а она шла осторожно, боясь поскользнуться на льду,

упрятанному под снег, и две тяжелые сумки служили ей балластом.
Перед подъездом мы прощались.
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— Пока, что ли? — говорила Зоя и протягивала руку.
— Ну пока, — вздыхал я.
Она уходила, а я понуро шел к дороге. Я чувствовал себя самым несчастным

человеком в мире: каждый вечер провожать девушку и не поцеловать ее. Но что
будет, если я ее поцелую? Нет, я боялся обидеть Зою.

— Как твоя девушка? — спросила меня мама.
— Нормально.
— Когда ты ее приведешь?
— Мам!..
— Я хочу с ней познакомиться.
— Мам. Ну чего ты?.. У меня роль тут не клеится, а ты — с девушкой позна9

комиться.
— Ну ладно, чего ты так разволновался?
Мы жили с матерью очень бедно. В бараке на много квартир. Спали в одной

комнате, перегородившись шифоньером. С моей стороны — с тыла — он был
оклеен пачками от сигарет и американским актером Робертом де Ниро. Над
кроватью портрет Арнольда Шварценеггера с автоматом в руках. Его взгляд сви9
реп, встречаясь с ним, я говорил:

— Привет, Арни! И ты, Боб, привет! — это к де Ниро. — Как всегда, не полу9
чилось.

— Ты снова не смог? — смотрел на меня де Ниро.
— Парень, смелее надо быть: взял и поцеловал ее, — двигал челюстью Ар9

нольд. — Тебе нужен враг, чтобы на его фоне ты выглядел героем. У тебя есть
враг?

— Откуда? У меня только друзья.
— Оставь его, Арни, этот парень многого добьется.
— Ты думаешь?
— Конечно, посмотри на него...
Я уставал от своих настенных друзей, включал бра и открывал роль. Не учи9

лось — не спалось. Тогда шел в общий коридор и слышал голос матери:
— Одевайся потеплее и бутерброды, если хочешь, с чаем возьми.
— Ладно, ма, — говорил я. И в этот миг мне хотелось, чтобы мой Ильин

получился. И мама пришла и гордилась мной.
В коридоре пахло хлоркой и щами. Слышался приглушенный разговор. В

щелях копошилась тараканы. Половицы скрипели, если кто9то бежал в туалет
на улице или выходил в трениках и фуфайке на голое тело покурить.

Я раскрывал роль, переписанную от руки. Зачем он вернулся после семнад9
цати лет отлучки? Что он потерял здесь, в этом доме, где одинокая Тамара…

На кухню заглянула Тамара Васильевна, соседка, продавщица из кожгалан9
тереи.

— Ты здесь? Чего не спишь?
— Читаю.
— Все читаешь. Смотри: жизнь пролетит — не заметишь. — Она искала

спички; нашла, чиркнула, и огонек окровавил кончик папиросы, выдохнула —
дым закрутился вокруг ее волос. Я боялся Тамары Васильевны. Ее пепельных
глаз, внимательных и таких мягких, что, глядя в них, можно было замереть от
удовольствия. Мне нравилось, как она двигалась, — плавно, словно усталая кош9
ка, и, конечно, мне нравилось то, что она нравится другим мужчинам.

— Может, закуришь?
Я мотанул головой — нет!
— Читаешь9то что?
— Книгу.
— Понятно, что не открытку.
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— «Пять вечеров» Александра Володина, — спохватился я, — пьеса.
— Про что она?
Ее голос тянулся, как дым, он закручивал, отрывал от книги.
— Ну… один мужчина, Ильин его фамилия. Приехал через много лет к жен9

щине... которую любил когда9то... А она его ждет, вернее, она не знает, что ждет
его, но, когда он появляется, — она понимает, что ждет... то есть ждала всю
жизнь... его.

— Ну и дура, что ждала. Я бы ни за что не стала.
— Почему?
— Да мало ли мужиков на свете. Куда ни глянешь, одни кобели.
И она остановила свой взгляд на мне.
— Что?
— Пойдем.
Я поднялся, я не мог не подняться, пусть простит меня Зоя. Я шел, как зача9

рованный, за этой женщиной. Она толкнула меня в свою широкую со множе9
ством подушек постель, вдоль которой висел ковер с охотниками. Один из них,
заломивший картуз на затылок, был жутко похож на Арни, второй, с хитрецой
на губах, — на де Ниро.

Через час я вернулся за свою половину шифоньера. Ильин был мне поня9
тен. Я смотрел на Арни и Боба, говорил им: «Я — велик. Я — вечен».

Спал легко и крепко. Проснулся оттого, что будила мама, — нужно было
собираться в училище. Я не сразу поднялся, что9то тяжелое давило, и тут из глу9
бины сознания на меня выплыла Тамара Васильевна со всем своим крупным и
необычайно здоровым телом.

Ильина я играл сильно и убедительно. Мама плакала после спектакля, гово9
рила, как я похож на отца. Зоя не сразу подошла, она как будто пугалась меня. Я
познакомил ее с мамой.

Мы шли втроем по снежному городу. Когда мама ушла чуть вперед, я при9
влек Зою и поцеловал в губы.

ДЕЛЯ

Всю эту неделю я пользовался ее услугами — она недорого стоила, — мне не
хотелось иметь дело с другой.

Она была темноволосой, с густыми светлыми бровями и круглым мордов9
ским лицом. Один глаз ее чуть косил в сторону. Звали ее Деля.

Я спросил, что это за имя такое — Деля? Она ответила: «Деля, от полного —
Аделя». Я сделал вид, что поверил ей. Все проститутки меняют свои имена. Зо9
вут, например, Деля, а потом, оказывается — Оля.

Она работала у парка Дубки.
Ты подъезжаешь, они прохаживаются, как ожидающие дамы на перроне,

кричишь: «Эй, девчонки! Работаете?». И к тебе сразу подбегают одна, вторая.
Примерно за такую же цену, за которую ты ее покупаешь, можно сводить

девушку в кафе и получить от нее то же самое. Только проститутке не нужен
ритуал ухаживания, — ты исключаешь ложь. В общении с ней ты вырезаешь
время ожидания. Сразу — постель. А когда сидишь в кафе, ты не даешь ей поду9
мать, что она проститутка и на самом деле покупается за еду и выпивку. Все
прикрывается порядочностью. Ты порядочен, выуживая ее, как рыбу, она поря9
дочна, потому что ест эскалоп из свинины, который ты ей купил.

Деля, оказывается, умела готовить. Она разбиралась в кулинарных нюан9
сах. Рассказывала, чем отличается уральский борщ от украинского. «В украин9
ский никогда не кладут мясной набор, а в уральский не идет овощная зажарка».
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Я слушал, и мне нравился ее косящий глаз. Я и выбрал ее из всех только по
этому правому глазу, он придавал ей обаяние и наивность.

— У тебя одни книги, — сказала она на второй день пребывания у меня. —
Ты их все прочитал?

— Не все, некоторые.
— И тебе не скучно?
— Скучно, вот тебя позвал…
— Да ну тебя! Я с тобой серьезно, а ты шутишь.
За то время, пока она у меня гостила, я заметил: она очень обидчива. Ей

нравится обижаться.
Я сказал ей:
— Я — писатель и сейчас пишу роман.
— Ты, наверное, богатый…
— Наоборот, бедный.
— Снова ты шутишь.
Иногда она казалась мне глупой и наивной, как будто только что попала в

этот мир. А иногда, наоборот, — умной. Взять хотя бы историю с борщом. Еще
мне нравилась в ней легкость, с которой она расставалась со всем, — ей не жал9
ко было потратить деньги на пустяки, не жалко было бросить меня, не жалко
отказаться от одной идеи и перейти к другой. Я завидовал ей, мне тоже хотелось
уметь так легко относиться к этому миру.

На третий день, когда роман и его герои покинули меня и я не мог больше
ни слышать их, ни знать, что они делают, я решил уехать на день9два в другой
город и сказал об этом Деле. Она согласилась ехать со мной. Ей было все равно.

За окном падал снег. Время подчинялось ему и казалось длинным и томи9
тельным.

Мне захотелось поехать в Ярославль. Я взял такси. Но по дороге поссорился
с водителем: он узнал в Деле проститутку и предложил мне разделить ее на дво9
их. Я ответил ему: «Ты — обознался, дружище!». Он сказал, что не мог обознать9
ся, знает всех девок, так как возит их к клиентам.

Что мне ему ответить на это? Но я все равно не соглашался.
— Ты обознался! Попутал чего9то, такое бывает. Я тут шел по улице, так

меня хлоп по плечу: здорово, Валентин! Я говорю: я не Валентин... — я старался
говорить непринужденно, надеясь сменить тему.

— Че ты мне втираешь фуфло какое9то!.. Я тебе говорю — это она. Зовут ее
Вика. И на спине у нее ковбой.

— Не кричи, разбудишь. — Деля спала.
— Тем лучше. Пусть она сама подтвердит мои слова. Я, знаешь, не люблю

врать и не люблю, когда мне врут. Ты скажи мне — это она?.. Мне ничего не
нужно ни от нее, ни от тебя. Мне неинтересно, куда вы едете. Может, ты ее но9
вый сутенер. А может, маме своей хочешь ее показать, мне какое дело? А только
не надо мне тут в несознанку играть. Это она? Я правильно говорю?

— Не она!.. Ты — обознался.
Он остановил машину.
— Хорош, а! Чего ты мне тут втираешь? Это ж она, давай буди ее! — И он

стал дергать ее за коленку.
— Вика, проснись! Скажи ты своему кренделю. Хорош спать!
Деля не просыпалась, а может, делала вид, что спит. Некоторое время мы

оба смотрели друг на друга, и каждый знал свою правду. Наконец, я не выдер9
жал:

— Давай, езжай: я плачу деньги.
— Ну9ну, — ответил он презрительно.
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— Чего мы стоим?
— Я никуда не еду. А деньги?.. Деньги можешь забрать. — И он бросил мне их.
Когда Деля проснулась, чтобы выйти, он не сказал ей ни слова. Она озира9

лась по сторонам, пытаясь понять, где мы. Он высадил нас у К. — широкого,
тянущегося вдоль дороги, поселка.

— Чего он нас высадил?
— Дома у него что9то.
— Ты не врешь?
— Он так сказал.
— И куда мы теперь?
— Пойдем в кафе.
— Слушай, я так хочу спать… И чего я поехала с тобой?
В кафе Деля сразу же снюхалась с каким9то парнем. Сон ее как рукой сняло.

Она разговаривала с ним и смеялась, пока я стоял у стойки и заказывал выпивку.
Когда вернулся, парень так и не ушел от нее. Он отпил из моего стакана.

Деля смеялась.
— Чего за фигня, дружище? — сказал я.
— Сиди ровно, — ответил он.
Деля курила его сигареты и играла его зажигалкой.
— Сейчас такси будет, поедем дальше, — сказал я ей.
— Я никуда не поеду. — Она смеялась. Он шептал ей что9то на ухо. Потом

опустил руку ей на коленку.
— Сколько она стоит? — спросил он.
— Нисколько.
— Тогда я беру ее бесплатно.
Я ударил его первым, а он пошел в отмах. Дрался он отлично, сразу видно,

тренированный. Я пропустил сильный удар снизу в челюсть. Когда очнулся, то
их уже не было, а надо мной стоял полицейский.

— Буянишь? — растянулся он в улыбке.
— Если бы, — сказал я и потрогал зубы.
Он рассматривал мой паспорт, задавал вопросы. Я ему все рассказал, умол9

чав о том, что Деля проститутка. Когда убирал паспорт обратно, заметил, что
кошелька у меня нет.

— Что, деньги стащила?
— Да, видать, обиделась и забрала.
— Как же ты?
— Как9нибудь.
— Ладно, пойдем со мной.
Он напоил меня чаем, а я рассказал ему, что писатель и работаю сейчас над

романом.
— Про что роман? — спросил он, усмехнувшись.
— О проститутке, у которой татуировка ковбоя на спине.
— Серьезная примета, — сказал он серьезно. — Ты это, больше никому не

говори, что ты писатель, убьют, подумают, что ты богатый. Народец у нас ди9
кий, с ножами.

Мы тепло попрощались. Он сунул мне пятисотенную. Я отказывался, он на9
стоял.

— Напишешь там меня в своем романе. А деньги потом отдашь.
Снег скрипел у меня под ногами. Было тепло. Луна, круглая, похожая на лицо

Дели, стояла надо мной. Тянуло печным дымом. Гудела дорога, тявкали собаки.
Я вытянул руку в надежде поймать попутку.
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Леонид Видгоф

Запах железной дороги

* * *

Всё тонет: жёны, дети и легенды,
Прилижут и похерят документы,
Забудутся и лай и комплименты,
В музеях пошлость утвердит свой суд,
А памятники голуби засрут, —
И только слово бьётся, только слово,
Сверкать, ласкать и врачевать готово,
Петь, согревать и убивать готово —
Да, слово остаётся, только слово!

* * *

Всё распадается,
разлагается,
гибнет,
гниёт,
идёт к чёрту.
Это утверждение стало банальностью.
Все это знают,
никто не обращает на это внимания.
Мы произносим эти слова,
словно «здравствуйте», «приятного аппетита».
А как надо обращать внимание?
И куда его обращать?
Никто не знает, что дальше.
Ко всему привыкаешь,
да и поделом нам всем.
Жалко лишь такую малость — детей.
Детей,
маленьких,
капризничающих,
в зелёнке,
писающих в колготки,
размазывающих кашу по столу…
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Баден6Баден

Дождь за окном не знал, что он немецкий,
Но я9то знал.
Вдали виднелся замок детский,
Игрушечный, у тёмных скал
Лепившийся, и город Баден
Лежал внизу, опрятен и прохладен,
Весь в зелени, всегдашен, променаден,
И, словно нарисованный, молчал
Бесповоротно.

* * *

Текстильщики.
Осень, неприглядная, как баба,
переставшая за собой следить.
Текстильщики.
Серые, в прямом и переносном, дома,
возведённые при Иосифе Ужасном
(триумфальные арки и массивные балконы,
стены из картона),
плотно набитые теми,
кого называют лимитой.
В этой осени, в этих домах я живу.
Но вот чудо:
вдруг
в занюханной местной библиотеке
книга Пруста…

О простоте, густоте и сложности

…Ведь на самом деле Пруст прост,
Хоть и густ, как жирный плов, Пруст.
Но хотя он, словно плов, густ,
Как рентгена ясный свет, прост.

Мысль о юге в пасмурный день

Нарубленный крупными кубиками рафинада
крикливый город у моря.

Морозно, около минус 306ти

Выходишь.
Невысокие кусты на бульваре —
колючая проволока в сахаре.
Под ногами — скрип… скрип… — плотно и приятно.
Так похрустывает кожа бумажников важных.
Мороз — солиден.
Лицо вначале радуется: «А я не мёрзну!»,
исподволь деревенеет и просится в тепло.
Пора под землю,
в мраморный рай,
в неживой резиновый воздух метро.
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* * *

Дни проходят так быстро.
Дни проходят так быстро,
забываемые в ящике стола,
выбрасываемые в мусоропровод,
затаптываемые на эскалаторах метро,
отрываемые полосками туалетной бумаги.
Дни проходят так быстро,
что между двумя перекурами
проходит почти неделя,
а человек, идущий по улице,
стареет прямо на глазах.
Дни проходят так быстро.

Заводской район. Вечер

Это притаившийся город.
И здесь нет людей.
Только тупые углы
безглазых заводских корпусов и складов,
набитых потным железом.
И вой.
Только небо,
запачканное гарью и дёгтем,
как вылинявшая спецодежда.
Это притаившийся город.
И здесь нет людей!
Только запах железной дороги,
только жухлая трава по склонам,
только хребты мостов,
шуршащие асфальтом,
только огни на рельсах и столбах
и на колючей проволоке.
И запах дыма,
и вонь вони.
Это умирающий город.
И нет людей.
Только согнутые спины фонарных столбов
вдоль дороги —
только плакальщики с белыми лицами вдоль дороги.
И нет, нет людей!
И вой,
вой, словно крушат и крошат зуб.
И гул, и гуд машин и автобусов,
набитых людьми.
Это хриплый и сосланный город.
И гарь,
и вонь,
и вой машин обрушиваются на тебя.
И плакальщики с белыми лицами вдоль дороги.
Только на небе
дёгтевые полосы,
словно вытирали о небо
грязные сапоги.
О, беги же отсюда!
О, беги же,
беги!
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* * *

Эти лица как лопата,
Эти зенки как слюда,
Эти грязные закаты
И убитая вода,
И постылы, как больница,
Мата гнусные слова —
Это всё, увы, не снится,
В этом жизнь бежит и длится,
Гибнут птицы и трава…

Припев

Не в этом городе живу я,
Хотя в толпе его брожу,
Не в этом городе живу я,
В подземных пропастях спеша,
Не в этом городе живу я —
Хотя я в нём и квартирую.
Сюда я сослан от рожденья
В пожизненную, видно, ссылку,
Но повторять я не устану,
Что я не здесь живу, не здесь…

* * *

Труслив, двуличен и ничтожен,
Я полон праха — не огня.
Суди, но помоги мне, Боже!
Карай, но не отринь меня!

Гоголевский сюжет
О.Ю.

Автор: Гоголь
Го'го'ль
Что за птица этот Гоголь!
Кто тебя выдумал?
Герой: Чичиков
Чи'чи9ков
Чичиков — Птичиков
Чичигоголь
Чикчирикчиков
Катит Чичиков
в своей брич(и)ке
Чичиков — Бричиков
Птица9тройка: Гоголь, Чичиков и бричка
Бричка и две птички
И несётся тройка неведомо куда
Скучно на этом свете, господа!
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Пятая буква
рассказы

ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА

Я бы не обратил на них внимания, если бы вдруг не услышал: «Пифы, ко9
нечно, дело хорошее…». Я вздрогнул и обернулся. За соседним столиком сидели
двое лет под сорок — серые двойки, галстуки, аккуратные стрижки. После не9
большой паузы один из них продолжил: «Но, как говорится, всему свое время…».
Я не поверил своим ушам.

Дома я набрал в Яндексе «Пифы» и прочитал: «Паевые инвестиционные
фонды (ПИФы) — оптимальный инструмент инвестиций на фондовом рынке…».

Французский еженедельник «Pif et son gadget» я впервые увидел дома у моего
приятеля по двору Лешки Федотова. Тем памятным летом я, кажется, переходил в
шестой класс. Несмотря на детское название, каждый номер был сборником не
только рисованных историй из жизни щенка Пифа, кота Геркулеса и привидения
Артюра, но и настоящих, взрослых комиксов, героями которых были честные ков9
бои, благородные индейцы и не по времени симпатичные неандертальцы.

Журнал нашел своего читателя (точнее, зрителя) — моими любимыми геро9
ями всегда были персонажи, с мечом, шпагой или луком сражающиеся со вселен9
ской несправедливостью. Надо сказать, что на рынке развитого социализма с этим
было туго. Предлагаемые же взамен пропагандистские суррогаты (например, о
борьбе пионера Васька (!!) Трубачева (!) и его малолетних товарищей с фашиста9
ми) никакой конкуренции западным первоисточникам составить не могли. Не
лучше с этим дело обстояло и в кино. Американские вестерны, кроме знаменитой
и безвозвратно прошедшей «Великолепной семерки», на наши экраны не допус9
кались, глубоко вторичных румынских (там индейцы перед нападением на аме9
риканский форт изучали его устройство по бумажному плану или, еще лучше,
приставив нож к горлу жертвы, давали ей пятнадцать секунд на размышление) и
гэдээровских (с великолепным, хотя и несколько однообразным Гойко Митичем)
не набиралось и на десяток. Классические книги соответственного содержания
были давно зачитаны до дыр. Что до детских журналов, то не «Мурзилку» же, в
самом деле, было читать. А комиксов как жанра — просто не существовало.

Я был потрясен: я не мог поверить, что в советской стране могли продавать9
ся такие журналы. Но синий штамп — «Цена 42 коп.», стоявший на каждом но9
мере, упрямо свидетельствовал о, казалось бы, невозможном. Федотов подтвер9
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дил — журнал, выходящий во Франции еженедельно, порциями по четыре но9
мера поступает в Москву в первых числах каждого месяца и продается в един9
ственном магазине на улице Веснина.

Конечно, это было чистое недоразумение. Системный сбой. Объяснение
этому лежало на поверхности — журнал являлся детским приложением к газете
«Юманите» и издавался на деньги французской компартии. Очевидно, это и вве9
ло в заблуждение какие9то советские органы, ответственные за принятие реше9
ний. Возможно, во Франции журнал «Pif» и успешно повышал авторитет ком9
партии, и рекрутировал в ее ряды лучших представителей подрастающего по9
коления. Советским же школьником, несмотря на портреты первого лица ФКП
товарища Жоржа Марше в окружении любимых читателями персонажей, жур9
нал воспринимался чистым продуктом капиталистического общества потреб9
ления. И аккуратная полиэтиленовая упаковка, и обязательный бесплатный
подарок, и реклама акций и товаров, и фотографии счастливых французских
школьников — победителей разных конкурсов — в одежде иных цветов и кроя,
с призами в руках — все свидетельствовало о случайном прикосновении к неве9
домому и навсегда недоступному сказочному миру.

Помню, что неделю, оставшуюся до вожделенного срока, я почти не спал. И
вот в компании с Федотовым мы отправились в экспедицию за Pifами. Неприят9
но было только то, что мама дала мне денег ровно на два номера — это была
вечная проблема, у нас, в отличие от других семей, всегда почему9то было плохо
с деньгами, у нас дома никогда не было ничего лишнего (ни телевизора, ни маг9
нитофона, ни даже проигрывателя), а лично у меня — и подавно (например,
фотоаппарата или хотя бы приличного ножа). Справедливости ради отметим,
что у меня всегда был мяч (с камерой и сыромятной шнуровкой). Редкие покуп9
ки, как правило, превращались в целую историю и в результате оказывались
какого9то сомнительного качества. Так, например, с нашими семейными ракет9
ками для бадминтона тренер отказывался пускать меня на занятия школьной
секции. В нашей семье никогда не было принято оглядываться на других. Всеяд9
ность считалась недостатком, а разборчивость — достоинством. Поэтому в ком9
пании сверстников я постоянно оказывался перед выбором — сок или булочка в
буфете, аттракционы или мороженое в парке культуры и т.п. Впрочем, это на9
столько больная тема, что лучше и не начинать.

И чудо свершилось. Я не мог поверить своему счастью. Все другие занятия
потеряли смысл, снова и снова я брался за свои сокровища. В результате я ока9
зался в ситуации, знакомой, думаю, многим — когда нет ни сил, ни, честно го9
воря, и желания продолжать, но в то же время почему9то жаль и отказаться.

Ни благородный индеец Черный Волк, ни отважный ковбой Тедди Тед, как
ни странно, не стали моими героями. Всех затмил доктор Жюстис (то есть спра9
ведливость, правосудие) — воплощение элегантности и благородства, врач,
джентльмен, интеллектуал, демократ, интернационалист, бесстрашный защит9
ник слабых и угнетенных. Словно утверждая высшие гуманитарные ценности в
агрессивном мире технического прогресса, д9р Жюстис никогда не брал в руки
оружия. Обладатель черного пояса по дзюдо, эффектными бросками он легко
расшвыривал противников, знал особые болевые точки, владел техникой нане9
сения ударов ребром ладони и умел парализовать нападающих японским бое9
вым криком. Неудивительно, что рядом с доктором постоянно оказывались де9
вушки немыслимой красоты. Также рядом с доктором всегда (хоть и незримо)
присутствовал его учитель Иамура, к которому в крайних случаях доктор обра9
щался за советом.

Как правило, действие каждого эпизода происходило либо в крупнейших
городах мира (Нью9Йорк, Рио9де9Жанейро, Токио и т.п.), либо, наоборот, в ди9
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ких и экзотических уголках (в мексиканской сельве, африканских джунглях, в
пустыне). И то, и другое казалось одинаково недоступным. Истории приключе9
ний доктора стали для меня своеобразной энциклопедией современной загра9
ничной жизни — из них можно было узнать о жизни и обычаях австралийских
аборигенов, организации и нравах мафиозных структур в Японии, работе мис9
сий ООН в горячих точках планеты. В некотором смысле это был героический
вариант отечественного журнала «Вокруг света» (тоже, кстати, по9своему очень
неплохого). Но все же главным было качество рисунков, оно превосходило вся9
кое воображение. Особенно впечатляюще смотрелись картины побоищ. Поми9
мо энергетики изображение отличала редкая достоверность и даже некоторая
избыточность. Казалось, мастерству и вниманию художника нет границ. В поле
его зрения могли попасть сверкающие на солнце брызги воды, вставшая дыбом
шерсть собаки, блеск начищенной кожи сапога, глаза, отражающие небо, клей9
мо на печатке, украшающей мизинец гангстера.

Здесь мог получить свое и ценитель другого рода, заинтересованному взгля9
ду предлагалась галерея современной техники — автомобилей «Ягуар», «Пор9
ше» и «Мерседес», военных геликоптеров, десантных катеров, новейшего авто9
матического оружия.

Никаких условностей — не просто, скажем, ботинки, но модель из каталога
дорогой и всемирно известной фирмы. Думайте про меня, что хотите, но я по
сей день помню костюм и галстук, в которых д9р Жюстис впервые появился на
страницах журнала за № 69.

Реальность каждого эпизода фиксировалась с учетом достижений современ9
ной фототехники и киноискусства. Казалось, внимательный взгляд художника
наделен блуждающим фокусом с переменным расстоянием — панорамируя или
выделяя выразительные детали, он магически проникал в скрытую сущность
происходящего.

Перспектива то и дело теряла линейность, словно пространство искривля9
лось напряжением борьбы добра со злом. Лица, фигуры, предметы и пейзажи
искажались и теряли привычную геометрию. Даже буквы шрифта, меняя очер9
тания, наклон и размеры, набирали стремительный разбег, словно разворачи9
вались на лету в боевой порядок, чтобы оглушительно хлестнуть боевым кри9
ком по сознанию противников бесстрашного доктора.

Наступило первое сентября. Поразительно, но в нашей французской школе
про Pifы не знали. Поднимая свой авторитет на новую высоту, но одновременно
и рубя сук, на который сам только что уселся, я открыл одноклассникам новый
чудесный мир. К следующему завозу Pifов добрая половина класса (мальчиков)
уже стояла у дверей магазина. Pifы мгновенно утвердились не только как содер9
жательная ценность, но и как параллельная валюта.

Уже через пару месяцев в классе определилась и установилась четкая иерар9
хия номеров, историй и героев и заработали простые и ясные законы черного
(то есть настоящего) рынка. Каждый хотел вырваться вперед. Ситуация была
шаткой, как в чемпионате, когда на золото претендуют сразу пять9шесть команд
и любая оплошность может мгновенно поменять местами лидера и аутсайдера.

В классе разразилась настоящая пифозная лихорадка.
Учеба окончательно ушла из списка жизненных приоритетов.
Прекрасно помню, что занимало мои мысли в то время. Я понимал, что раз

журналы уже какое9то время продавались, то в Москве должны быть люди, их ку9
пившие. Вопросов было два: 1) как выявить московских держателей Pifов? 2) как
сделать так, чтобы их Pifы стали моими? (На самом деле был актуален и третий
вопрос — в случае неожиданной удачи в первых двух пунктах откуда взять деньги?)
В те времена не было ни поисковых систем, ни интернета, да и просто компьюте9
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ров тогда не было. Не было даже издания «Из рук в руки». Остается только удив9
ляться, как тогда вообще решались какие бы то ни было вопросы. Объявление мож9
но было повесить только на заборе или фонарном столбе. Одному Богу было извест9
но, кто и с чем по этому объявлению мог в результате позвонить. К тому же мобиль9
ных телефонов тогда тоже не было. Можно было указать домашний, но меня, мягко
говоря, не одобрили бы родители. Ко всему прочему в наш новый кооперативный
дом уже третий год никак не могли провести телефонную связь!

Рыночная конкуренция наложилась на устоявшуюся систему дружеских
отношений, слегка ее деформировав и скорректировав. В борьбе за лидерство
каждый, разумеется, был за себя и против всех, но то и дело заключались сепа9
ратные договоры, возникали и распадались тактические союзы. Как9то во вре9
мя совместного мозгового штурма с моим другом Катцельмахером в поисках
альтернативных источников Pifов возникла идея букинистических магазинов.
Надо понимать, что обычные люди за границу и уж тем более во Францию тогда
не ездили. По справочнику какая9то «Москва» или что9то такое культурное Мос9
квы мы обнаружили букинистический магазин на улице Качалова. Там действи9
тельно продавались подержанные книги на иностранных языках! Помню, как
забилось сердце, когда продавщица французского отдела предложила нам оста9
вить открытку. Мы тут же купили почтовые открытки, старательно их заполни9
ли, особенно, правда, на успех не надеясь. Было невозможно представить, ни
кем мог оказаться тот, кто понесет сдавать в букинистический магазин ненуж9
ные (!) Pifы, ни обстоятельства, которые могли заставить его это сделать. Одна9
ко, жизнь, как известно, богаче любых представлений о ней, и уже через пару
недель мой папа вынул из почтового ящика открытку совершенно загадочного
для него содержания.

В школе выяснилось, что открытку получил и Катцельмахер. С трудом дож9
давшись окончания уроков, мы рванули на улицу Качалова.

В силу решительно непонятных мне обязательств Катцельмахера с нами был
взят уж совсем лишний одноклассник Сева Пичугин. Я был согласен выделить
Пичугину один, в крайнем случае два номера, да и то лучше из тех, что причита9
лись Катцельмахеру. Пичугин же, который, как мне казалось, должен был быть
по гроб жизни нам благодарен за то, что его вообще взяли с собой, вместо того
чтобы молчать в тряпочку, вдруг заговорил, апеллируя к основополагающим
принципам устройства французской республики — свобода, равенство… в об9
щем, понятно. Честно разделить журналы, отличающиеся качеством содержа9
ния и состоянием, оказалось неподъемным делом. Разыгралась безобразная сце9
на. В какой9то момент мы заметили, что жизнь в магазине остановилась и все
смотрят на нас, причем без всякой симпатии. В дележ журналов вмешались две
интеллигентные продавщицы — нас выгнали из магазина, пообещав, что ни9
когда больше не пошлют нам открыток.

По улице мы шли молча. Промежуток между допуском в рай и изгнанием из
него оказался неправдоподобно коротким. Знай я, что все так закончится, я бы
отдал и Пичугину, и Катцельмахеру все, что они хотели, но было поздно.

Прошло несколько месяцев, и ситуация заметно осложнилась, создавалось
впечатление, что стоило мне заинтересоваться Pifами, как это же случилось не
только с моими одноклассниками (mea culpa!), но и с сотнями, если не тысяча9
ми москвичей. Журналы стали разбирать в тот же день, появились многочасо9
вые очереди у входа в магазин, стоило ошибиться на один день, и ты оставался
ни с чем, даже опоздание на несколько часов стало чревато потерей наиболее
ценных номеров. Болезнь, разразившаяся у нас в классе, перекинулась на весь
город и приобрела характер пандемии. По телефону перестали отвечать о нали9
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чии, отсутствии и перспективах появления журналов в продаже. Приходилось
каждый день после школы сломя голову мчаться на улицу Веснина, в случае уда9
чи стоять в многочасовой очереди, а иногда случалось приезжать и к шапочно9
му разбору. Теперь очередь стояла уже не с открытия магазина, а с открытия
метро. Пару раз мне удалось удачно заехать к семи утра — занять очередь, а
потом объявиться после школы и успеть, но вскоре режимы моей школьной
жизни и продажи журналов окончательно разошлись.

И только тогда в моем сознании наконец соединились очевидные вещи, я
вдруг понял, что, если бы в 1963 году мы не покинули четырнадцатиметровую
комнату в коммуналке в Неопалимовском переулке, я не только не имел бы этих
сложностей, а точно был бы вне всякой досягаемости и конкуренции — наш
бывший подъезд и магазин разделяла едва ли пара минут неторопливого шага.
Только сейчас мне стало понятно, что я потерял. Уже прочитав к этому времени
рассказ О’Генри «Дороги судьбы» и пока еще не посмотрев фильм Кесьлёвского
«Случай», я задумался об альтернативном варианте собственной участи. Инте9
ресно, что в этом случае на разные чаши весов ложились Pifы и красавица Ири9
на Голошеева.

Я еще не знал, что иногда случается, когда объект вожделения разрастается
в сознании до размеров, способных заслонить весь остальной мир. Действитель9
ность вдруг начинает формироваться совершенно фантастическим образом, то
материализуя фантомы сознания, а то, наоборот, разрушая сложившиеся обсто9
ятельства по законам недоступной человеку дидактики. В такие моменты жизнь
становится настоящим карнавалом, а стремительная смена предложений, об9
ретений и потерь способна если не приобщить к высшим смыслам, то, во вся9
ком случае, свести с ума.

Словно отозвавшись на мое отчаянное обращение, наша соседка по лест9
ничной клетке (разумеется, уже нового, кооперативного дома) тетя Ира Фила9
ретская в разговоре с моей мамой упомянула свою подругу по институтской груп9
пе Лилю N, работающую в магазине на улице Веснина! Надо ли говорить, что
эта Лиля была тут же извлечена из небытия, и через пару дней с запиской «Ли9
лечка! Вот тот мальчик, о котором я тебе говорила по телефону. Если неслож9
но…» и небольшим букетом я стоял перед казавшейся раньше недоступной про9
давщицей того самого отдела, где продавали Pifы. О большем невозможно было
и мечтать! Отныне раз в месяц, после того как очередная партия Pifов была рас9
продана и осада магазина покупателями была на время снята, я тихо и достойно
появлялся в магазине, получал свою порцию и исчезал, чтобы на следующий
день победно ворваться в класс.

В классе я тут же вышел в лидеры. Я дал понять, что в силу каких9то важных
причин получаю Pifы, минуя, казалось бы, единственно возможный общий по9
рядок (ситуация, к слову сказать, парадоксально характерная для социалисти9
ческого уклада жизни). У нас бывали случаи, когда какой9нибудь заслуженный
родитель (например, академик Пафнутьевский), задействовав весь диапазон
своих возможностей, в первый и последний раз добывал своему чаду несколько
журналов. У меня же это было поставлено на поток.

Я настолько обнаглел, что и сам проникся ощущением собственной значи9
мости. Происшедшее чудо стало казаться мне естественным и, более того, за9
служенным. Даже очаровательная Лиля (ей было лет тридцать), радостно встре9
чавшая меня пачкой журналов, стала казаться мне даже не равной, а в каком9то
отношении и подчиненной.

Наступила одна из лучших полос в моей жизни. Я быстро обжился и из ну9
вориша превратился в аристократа рынка.
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Я убедился, что пословица «деньги к деньгам» имеет не только глубочай9
ший смысл, но и расширительное толкование. Совершенно случайно, на сторо9
не, я обнаружил еще двух держателей Pifов, а точнее, обладателей старых номе9
ров, вышедших задолго до того, как я включился за ними в гонку. Ни тот, ни
другой толком не знали (!), откуда у них эти журналы (родители когда9то купи9
ли!), не были в курсе актуального положения вещей и совершенно не ориенти9
ровались в иерархии ценностей персонажей и номеров. Они просто радовались
возможности посмотреть новые номера и были готовы поменять их на свои ста9
рые, порядком надоевшие. Я принялся выменивать у них все, имевшее ценность.
Так как моих новых партнеров было двое, то некоторые номера я получил в двух
экземплярах. Лишние я тут же поменял в классе на номера, не имевшие ценно9
сти, в соотношении один к двум, а то и к трем. Образовавшийся обменный фонд
я сбывал в соотношении один к одному моим новым неискушенным партне9
рам. Механизм обмена работал, как часы. Мои дела резко пошли в гору. Величи9
на и качество моей коллекции неуклонно росли. Мой отрыв от одноклассников
сделался недосягаемым.

Словно подтверждая небесспорное замечание о том, что страсти овладева9
ют человеком на безделье, все, связанное с Ириной Голошеевой, отодвинулось
на периферию сознания.

Я обрел впечатляющую уверенность в себе. Я многое взял у любимого героя —
я поменял прическу, пару раз в школьных драках мне удалось ловко врезать про9
тивнику ребром ладони (применить японский боевой крик я все же не решался —
в случае неудачи могли неправильно понять).

Аспирант папы Юра Гельфгат (бывший профессиональный фотограф) на9
печатал мне фотографические визитные карточки. На фотографии я сидел, раз9
валившись в кресле, буквально заваленный Pifами, правильней сказать, из горы
Pifов выступала голова да еще подошва ботинка, по9американски задранного в
направлении фотографа. В довершение картины общего дурновкусия на перед9
нем плане был установлен подсвечник с тремя (хорошо, что не с семью!) горя9
щими свечами. Ко всему прочему при печати на карточках был оставлен белый
кружочек для содержательных надписей. В нем я с достоинством писал «Король
Pifов» и размашисто расписывался. Эти карточки я тут же раздал моим деловым
партнерам в классе. Трудно сказать, как я собирался распоряжаться своими ви9
зитными карточками в будущем, но увесистая пачка в ящике письменного сто9
ла наполняла мою жизнь дополнительной значительностью.

Я развернулся всерьез. Я прочувствовал саму материю рынка и купался в ее
стихии. Во всем, что бы я ни затевал, удача сопутствовала мне. Я потерял всякий
страх экономических авантюр. Ничто не казалось мне невозможным. Я запус9
кал ценный номер в рыночную стихию, и через некоторое время, сменив не9
скольких владельцев, он выныривал из потока и возвращался ко мне, принося в
виде бонуса еще три9четыре номера. Я наслаждался своим всемогуществом.

Уже и не помню, в результате какой комбинации вброшенный мной на ры9
нок один из моих ценных номеров не вернулся с победой и пленными, а осел у
ничтожного одноклассника Пафнутьевского.

Я попытался исправить недоразумение, Пафнутьевский повел себя не9
ожиданно нагло, оставалось только дать ему по роже, тем более что в то время
я недолго думал, прежде чем пустить в ход кулаки. Пафнутьевский сразу же
отступил. Но, как тут же выяснилось, он отступил в тень своего нового приятеля
Кульпина. За лето наш одноклассник Кульпин не просто вырос, а резко
заматерел, разом выйдя из детских габаритов. Ситуация резко изменилась, но
задуматься было некогда. Я сразу же был сбит с ног, можно даже сказать, сметен,
более того, я сразу попался на то, что в те времена называли «стальной зажим»,
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а теперешние комментаторы боев без правил — «гильотина». До начала моих
занятий самбо оставалось еще года два9три, так что противопоставить
лежащему на мне и изо всех сил сжимающему мою шею Кульпину мне было
нечего. Я позорно валялся на лестничной клетке (мимо проходили
одноклассники и одноклассницы), судорожно пытался освободиться и ждал
развития событий. И дождался. Нас подняла проходившая мимо наша классная
руководительница Зинаида Трофимовна.

Разбирательство проходило на уроке перед всем классом. Мне как постра9
давшему разрешили сесть, Кульпина оставили стоять. Началось дознание. Были
употреблены выражения «собственники», «культ наживы», «за заграничную
дрянь удавят друг друга» — последнее прозвучало неожиданно точно. Тема «удав9
ленника» получила и дальнейшее развитие. Кульпин был назван душителем, про
меня было сказано, что я «лежал весь синий (позор, позор) и не подавал призна9
ков жизни». Я почувствовал, что краснею. Класс откровенно хихикал. Мораль9
ный ущерб, причиненный мне этой историей, заметно превосходил все непри9
ятности от потери номера. От всего этого еще надо было как9то оправиться.

А еще через несколько дней вместо очередной порции Pifов я получил изве9
стие о том, что у Лили возможности оставлять мне журналы больше нет. Лиля,
которую я уже мысленно собирался через год9два (когда еще подрасту) в благо9
дарность за отличную службу пригласить в кафе или еще куда9нибудь (я пред9
ставлял себе, как она обрадуется), снова сделалась недоступной.

О том, чтобы вернуться к самостоятельной добыче Pifов, не могло быть и
речи. Охота за Pifами окончательно перестала быть детским делом. Теперь оче9
редь занимали за месяц, в установленное время приезжали отмечаться, за неде9
лю до завоза Pifов магазин брали в плотное кольцо, регулярно проводили пере9
клички, отсутствовавших безжалостно вычеркивали, ночи накануне ждали в
припаркованных неподалеку машинах, дрались с теми, кто так же организованно
пытался очередь взломать, и т.п.

Что же касается двух моих альтернативных источников Pifов, то, будучи вы9
доены полностью, они иссякли.

В полном согласии со злой шуткой, по которой человеку не может быть так
плохо, чтобы не могло стать еще хуже, я тут же получил еще один удар.

Я перестал приносить в класс новые номера и сразу почувствовал, как ме9
няется ко мне отношение одноклассников. Но, как оказалось, коварная форту9
на не просто отвернулась от меня, она изменила мне, избрав себе нового лю9
бимчика. Это казалось невероятным, им стал… Кульпин — неподалеку от ма9
газина у него объявились таинственные родственники9пенсионеры, заняться
на старости лет им, похоже, было нечем, и они взвалили на себя все тяготы по
обеспечению Кульпина Pifами. Трудно даже представить, как им это удава9
лось. Более того, откровенно издеваясь над всеми нами (а надо мной в первую
очередь), родственники Кульпина покупали Pifы и Пафнутьевскому, которого
Кульпин в ту пору прочно взял под свое покровительство. И вот эта9то парочка
теперь приносила новые номера в школу и диктовала свои законы на рынке!
Неожиданный взлет Кульпина доставлял мне непереносимую боль. То, что еще
недавно было по праву моим, вдруг стало его. Летели недели, сокращая раз9
рыв между нашими капиталами. Не составляло труда посчитать, когда Куль9
пин выйдет вперед.

Дожидаться этого я не стал. Часть коллекции я бездарно продал на сторону
(деньги тут же куда9то делись), часть осела у мальчика9соседа, основная же часть
и вовсе исчезла непонятно куда — словно вывалилась из рук и бесследно просо9
чилась в песок.
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А еще через пару недель все закончилось, история была отыграна полностью.
Запредельная обстановка вокруг магазина привела власти к единственно возмож9
ному решению — продажу Pifов прекратили. Системная ошибка была исправле9
на. Как поступили с уже закупленными во Франции номерами, я не знаю — мо9
жет, в лучших традициях уничтожили, а может, раздали в каких9нибудь крем9
левских распределителях.

И эпоха завершилась.
А я? Я проиграл.
Я поспешил. Смирись я, склони голову или хотя бы прояви терпение, возьми

паузу, я бы так и остался крупнейшим держателем Pifов в классе, а то и в Моск9
ве. Я же — не сдался, не признал поражения, не лег под колесо судьбы, не стал
пить из уготовленной мне чаши. Я проявил своеволие. И в итоге оказался ни с
чем — в одночасье распрощавшись с богатством, славой и могуществом. Жизнь,
казалось, потеряла всякий смысл и перспективу. В классической литературе в
такой ситуации герой нередко посылал себе пулю в висок.

Впрочем, почти лишившись от горя разума, я допускал, что вся эта история
была разыграна для одного меня. Возможно, меня хотели чему9то научить?

Только очень нескоро мне удалось вернуться к нормальной жизни.

Никогда я не думал, что доживу до смены режима. Никогда не верил, что в
нашей стране станет возможна частная собственность. Некоторые мои бывшие
одноклассники, находившиеся во времена Pifов у самого основания имуществен9
ной пирамиды, пошли в бизнес и немалого достигли.

Но я, изведав на этом пути все, что только может выпасть смертному, пол9
ностью прожил эту жизнь и на эту стезю больше не вступал никогда.

ПЯТАЯ БУКВА

Покидая российские пределы, моя коллега и приятельница Галя Рогинская
оставила мне в наследство свой 89й класс. «Этот класс я могу передать только
тебе», — сказала Галя. Продержаться надо было один год. По окончании вось9
милетки класс с очевидностью покидал школу практически в полном составе.
Галя любила свой класс, но за глаза иначе, как «моими придурками», называла
редко. И на это были причины.

Для облегчения работы учителей в школе был принят следующий порядок:
при наборе первоклассников дети посильнее попадали в классы «А» и «Б». «В» —
оказывался существенно слабее, про класс «Г», если такой набирался, некото9
рые преподаватели говорили: «Г» — оно и есть г…», что же касается класса Гали,
то он и вовсе значился под литерой «Д».

Класс и был совершенно Диким, Дремучим, но Добрым. Той особой добротой,
что зачастую отличает российский народ и сущность которой, как, например, и
простоты, так сложно определить. Класс был откровенно малокультурным, что то
и дело создавало сложности в работе и общении. Как9то на уроке, борясь с
проявлениями бытового антисемитизма, Галя сознательно несколько раз
употребила словосочетание «еврейский народ». Вскоре она заметила, что ученик
Чумаченко буквально умирает от смеха. На вопрос, что его так рассмешило,
Чумаченко, не отвечая, продолжал заливаться добрым детским смехом. «Уж очень,
Галина Лазаревна, вы смешно сказали — еврейский народ», — наконец с усилием
выдавил из себя Чумаченко и снова впал в сладкую истерику. Чумаченко, как
оказалось, рассмешило то, что целый народ был назван еврейским. Никак не
понимая, что еврей — это национальность, а не ругательство, Чумаченко не мог
поверить в то, что какой бы то ни было народ мог состоять из одних евреев.
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Неудивительно, что известие об отъезде любимой учительницы в Израиль
морально травмировало учащихся, тяжело ударив по их национальному само9
сознанию. Наверное, поэтому меня сразу же спросили, не еврей ли я. С нацио9
нальной самоидентификацией у меня всегда было сложно, объяснять, на какую
часть я — еврей, а на какую — нет, не хотелось. Тем более, мне и самому было
непонятно, что из этого должно следовать. Короче, я сказал, что еврей. «Что же это
она, — тут же с обидой спросили с задних рядов, — русскому не могла нас оста9
вить?» — «А может, она специально нас еврею оставила, раз сама такая же?» —
догадался еще кто9то умный. Слава Богу, кто9то все9таки вспомнил, что я един9
ственный в школе, кроме Гали, учитель, кто справлялся с их замечательным клас9
сом. На том и порешили, и я, наконец, смог начать первый урок в классе уже в
новом качестве — классного руководителя. «Блин, — все никак не могли успо9
коиться в дальнем конце класса, — ну, почему как хороший учитель, так обяза9
тельно еврей?» На этом обсуждение доступных возрасту аспектов национально9
го вопроса все9таки закончилось, и началась наша совместная жизнь.

Сразу же начались и неприятности. Так, например, два патологических бога9
тыря, Аниканов и Губарев, проводивших все свободное время в районной «качал9
ке», давшей путевку в жизнь не одному десятку головорезов, постоянными изде9
вательствами довели физически слабого, психически неустойчивого, от рожде9
ния заикающегося и ко всему прочему еще и занимающегося бальными танцами
девятиклассника Зайцева до того, что однажды он побежал домой за ножом. На
свою беду, убегая, заливающийся слезами Зайцев предупредил своих мучителей,
что вернется с оружием. Он почему9то думал, что теперь его не тронут. Лучше бы
он промолчал. Зайцева встретили на улице, отобрали нож и избили до полусмер9
ти. Своим идиотским поступком Зайцев перевернул ситуацию, поменяв местами
правых и виноватых. Неожиданно оказавшись в роли отважных борцов с поно9
жовщиной, мучители и садисты не просто приободрились, утвердившись в своей
правоте, а вконец обнаглели. Не в силах найти более правильное педагогическое
решение, пользуясь преимуществами возраста, положения и откровенно блефуя,
я конфиденциально пообещал Аниканову как более сознательному избить его
самого, если повторится что9то подобное. Это неожиданно подействовало. Ани9
канов даже пообещал Зайцева больше не трогать.

Если с Аникановым и Губаревым стало чуть получше, то с Пашей Мазае9
вым становилось все хуже и хуже. Товарищи по классу называли Пашу Папан.
Чуть ли не единственный в классе ученик, чьи родители имели высшее обра9
зование, Паша Мазаев был истериком с надломленной психикой. Остатки чи9
стой и открытой детской души из него регулярно выбивал ремнем отец. Труд9
но сказать, чего он добивался, но дало это совершенно неожиданный резуль9
тат. К восьмому классу Мазаев потерял страх и приобрел отчаянность и беспо9
щадность. «Папан борзеет день ото дня», — уважительно говорили про Пашу
Аниканов и Губарев.

Интеллектуальная и душевная деградация Паши опережала его физичес9
кий рост. Бывший чистенький и умненький мальчик, он еще не успел забыть
свое недавнее прошлое и пытался утвердить интеллектуальную состоятельность
в глазах учителей. Он еще загорался на уроке, изо всех сил тянул вверх руку, но
не мог связать слова в фразу, мучился, мычал, мямлил и под конец растерянно
замолкал, смущенно улыбаясь.

Болезненно ранимый и чувствительный, он вскоре перестал прислушиваться
к тому, что делается на уроках, окончательно замкнулся в себе. И, как это водит9
ся, стремительно пошел вниз. Вечерами его видели пьяным, с неизменной сига9
ретой в зубах. Его признали за своего Аниканов и Губарев. В уличных коллек9
тивных драках Паше как слабому по справедливости доставался и слабейший
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противник, но беспощадность, с которой Паша втаптывал его каблуками в ас9
фальт, выделяла его из числа дерущихся.

Спасти Мазаева могло только чудо. Не то чтобы я махнул на него рукой —
другие ученики моего класса также не давали заскучать и расслабиться. Недели
не проходило без происшествий. Ничего было не поделать, дети выросли: у Веры
Жеребцовой обнаружились осложнения после подпольного аборта, Ваня Пасю9
ков отнимал у малышей деньги, Алешу Бабкина поймали за прицельной стрель9
бой из пневматической винтовки с балкона по прохожим. На фоне этого кош9
мара самым невинным был поступок слабоумного Чумаченко, гордо предложив9
шего учительнице русского языка в ответ на требование завести новую тетрадь
то, на что, похоже, так и не смог решиться ее муж в своих самых смелых ночных
фантазиях. Я забыл, что такое покой. В районном отделении милиции меня уже
узнавали, принимали за своего и здоровались первыми.

Я ждал окончания учебного года, как природа ждет весны, больной —
выздоровления, солдат — дембеля, а заключенный — выхода на свободу. Хулиган9
ская репутация класса, к радости директрисы, ненавидевшей меня всеми
фибрами того, что у других называется душой, быстро перекинулась и на меня
самого. Только теперь я понял, как чудовищно подставился. Никогда я не получал
такого количества выговоров и замечаний, на педагогических советах теперь
занимались исключительно моими делами. Моя личная жизнь окончательно
слилась с общественной. У меня начались неприятности и с другими
преподавателями, работавшими в моем классе. С приходом же новой
учительницы математики все особенно осложнилось. Воспользовавшись
удобной возможностью, директриса сразу же неправильно ее настроила. По ее
нехитрой логике выходило, что последним человеком, к которому той стоило
бы обратиться за помощью и советом, был классный руководитель, то есть я, —
настоящий бандит и подонок, злодей и растлитель, опустивший вверенных ему
по ошибке детей до своего скотского состояния. При несколько ином раскладе
математичку, во многом оказавшуюся под стать моему классу и к тому же
обладавшую довольно своеобразным чувством юмора, могла ждать совсем иная
судьба. Но в результате ошибочной ориентировки математичка быстро
превратилась в первого врага моего непростого класса. Началась откровенная
война на взаимное уничтожение — бессмысленная и беспощадная. Собственно,
ничего особенного, выходящего за рамки общепринятого (воображения не
хватало), математичке не делали. Ее, например, не взрывали, не обливали
нечистотами. Что же касается кнопок и булавок, с редкой для моего класса
аккуратностью подкладываемых ей на сиденье учительского стула, то с этим
вполне можно было справиться, проявляя такую же ответную аккуратность и
внимание. Оскорбительные надписи на доске также вполне можно было стирать,
не читая или не обращая внимания на их содержание. Математичка же
выдергивала стул из9под нагловатого Пасюкова, роняя его на пол, вышвыривала
из класса за штаны и шиворот неуемного Чумаченко, пыталась воткнуть мордой
в стену громилу Губарева. Она стремительно теряла человеческий облик и всякое
его подобие. Ее речь на уроке стала сродни надписям в общественном туалете.
Лишь призрачное расстояние отделяло ее от прямого употребления мата и
применения оружия. Пытаясь предотвратить худшее, Аниканов и Губарев
вызвали меня на откровенный разговор. Справедливо отметив, что своим
поведением математичка лишила себя статуса не только педагога, но и
женщины, они предупредили меня, что, если она немедленно не уймется, ответят
ей единственно адекватным образом — и сил, и решимости у них на это хватит.
Я понял, что ребята настроены серьезно, как мог, попытался их успокоить и с
тяжелым сердцем пошел к математичке. Совершенно не понимая, что ей грозит,
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поминая лагерное прошлое своих родителей, обезумевшая учительница с
ненавистью кричала мне, что жизнь у нее одна и что она и дальше будет
сражаться за нее, как умеет. Договориться не удалось. События стремительно
покатились к неотвратимому финалу. Но произошло другое.

В тот памятный день я был дежурным учителем на втором этаже, первый урок
у меня был в моем собственном классе, и я пришел в кабинет уже после звонка.
Спускаясь по лестнице, я думал над тем, что сказать косноязычному Чумаченко в
свою защиту на надвигающемся педсовете. После его необыкновенного заявле9
ния преподавательнице русского его не в шутку собрались исключить из школы.
По моей мысли, Чумаченко должен был сказать примерно следующее: его поняли
слишком буквально, а он не имел в виду ничего конкретного, просто не подумал
и неудачно выразился. Додумать до конца линию защиты не удалось. По особо
приподнятому настроению мальчиков, стоявших кружком у кафедры, по их одно9
временно смущенному и радостному виду, по тому, как они переглядывались,
смотрели на меня и тут же отводили глаза, я понял, что что9то случилось. Они
расступились, и я увидел Пашу Мазаева. Вместо того чтобы двинуться к своей
парте, Мазаев пошел мне навстречу. Он шел, не спеша, покачиваясь, и блаженно
улыбался. «Борис Ефимович, — сказал он, — я вас так люблю». Он попытался меня
обнять и потерся щекой о щеку. На меня вдруг выплеснулось все скрытое тепло
его души, все его добро и чистота. Окружавшие нас товарищи Паши, бездельни9
ки, двоечники и тунеядцы, смущенно и одобрительно заулыбались. «Борис Ефи9
мович, — снова начал Мазаев умильным тоном, — я учиться хочу. Вы даже не
представляете себе, как мне интересно на ваших уроках».

От Мазаева сильно пахло пивом. Первый урок незаметно прошел в хлопо9
тах вокруг пьяного ученика. Я с трудом уложил его спать в лаборантской. Ухо9
дя на перемену, я распорядился выставить у лаборантской охрану и никуда не
отпускать Мазаева, если он вдруг проснется. Сам же я был вынужден уйти на
дежурство.

Возвращаясь, я увидел моих гренадеров, поджидавших меня под дверями
кабинета. По их напряженному виду я понял, что случилось непоправимое. «Па9
пана замели», — мрачно выдавил из себя Аниканов и тяжело замолчал. «Дубье,
козлы, придурки!» — не сдерживаясь, сказал я. Ученики покраснели, им было
совестно. Никогда еще мы не были так близки друг другу. «Простите нас, Борис
Ефимович, — сказали несколько человек хором, — мы понимаем, что вас подве9
ли». Они объяснили, что несколько литров пива, выпитых Мазаевым, не могли
не дать о себе знать — Папан захотел в туалет. «Надо было просто к раковине его
подвести», — задним умом догадался Губарев. «А Сима как же? — спросил Па9
сюков, имея в виду Таню Симоненко, в глаза называемую «Сима — скотина без9
рогая», остававшуюся на перемене в классе, и сам же осекся — Симоненко ник9
то не считал не то что за девочку, но и вовсе за человека. Короче, Папана сдуру
повели в туалет. Стоило только выйти из класса, как они тут же попались на
глаза, как нарочно, проходившей мимо директрисе. На этом все и закончилось.

Два слова про упомянутую Симоненко. На уроках одноклассники постоян9
но развлекались тем, что кололи ее в зад иглой от циркуля. Ненормально круп9
ная, но совершенно неразвитая интеллектуально, Симоненко в силу неизвест9
ных причин отличалась редкостной невосприимчивостью к внешним раздра9
жителям, в том числе и к боли. Она только тяжело вздыхала и вертела головой,
как вол, — из стороны в сторону. Иногда, потеряв всякое терпение пробить ее
безразличие, ее начинали колоть, как фашиста в штыковую атаку, всаживая под9
ручные колющие средства по самую рукоять, пока Симоненко не начинала виз9
жать, как свинья под ножом мясника. В остальном же одинокая жизнь Симо9
ненко проходила достаточно спокойно.
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Впрочем, вернемся к Мазаеву. Когда я зашел в кабинет директрисы, то уви9
дел, что ею уже была проделана большая работа. «Объяснительная записка» —
так назывался документ, который сразу же положили передо мной на стол. «…но9
ября 1990 года, я, Мазаев Паша, проснулся и пошел в школу. Проходя мимо ларька
с пивом, я задумался. На душе у меня было тяжело, и я решил выпить пива, —
писал Паша не без стилистического изящества. — Я выпил две большие кружки
и пошел в школу. Что было дальше, помню плохо. Обещаю, что такое больше не
повторится. Дорогая Татьяна Андреевна! — трогательно продолжал Паша, об9
ращаясь к директрисе. — Очень прошу вас не наказывать нашего классного ру9
ководителя Бориса Ефимовича Белкина. Он не виноват, он, наоборот, всегда
говорил, чтобы мы не пили. Пожалуйста! Ученик 89го класса «Д» Мазаев Паша».

«Любят вас дети!» — добрым голосом произнесла директриса, ненавидев9
шая меня лютой ненавистью. «Ну, идите», — сказала она неожиданно. И я ушел.
И ничего нам не было — ни Паше, ни мне.

А еще через месяц, катаясь на мотоцикле, Паша разбился. Хватило бы и того,
что Паша ударился затылком об асфальт. Но он еще и попал под грузовик. Паша
был жив, но в сознание не приходил. Он лежал в коме, подключенный к аппарату,
поддерживающему в нем жизнь на самом первичном уровне. День и ночь с ним
сидела разом постаревшая мама, она что9то, не переставая, говорила Паше —
никогда в жизни у нее не было столько времени на общение с сыном. Первые
дни в больницу регулярно приезжали Аниканов и Губарев. Каждый раз они на9
деялись, что Паша откроет глаза и заговорит, но этого не случалось, и они тихо
уходили, оставив очередную порцию бессмысленных яблок и апельсинов.

В то же время несчастье с Мазаевым отвлекло учащихся от расправы над
математичкой. Более того, приостановление боевых действий неожиданно за9
кончилось полным замирением. Впрочем, связь между этими событиями если и
была, то носила настолько тонкий характер, что самими участниками конфлик9
та не просматривалась.

Прошли зима, весна, экзамены, класс ушел из школы, а вместе с ним и я,
также помирившись с математичкой и окончательно рассорившись с директри9
сой. Паша так и лежал в коме.

Прошло лет пять, прежде чем я случайно оказался недалеко от школы, где
я когда9то работал. Навстречу мне шла Пашина мама с Пашей под руку. Я сра9
зу же узнал его. Паша шел маленькими шажками, аккуратно переставляя ноги.
Пашина мама увидела меня и подвела ко мне Пашу. Она обратилась ко мне по
имени9отчеству и спросила Пашу, узнает ли он меня. «Узнаю», — сказал Паша,
заулыбался и потянулся ко мне рукой. В разрезе рубашки на месте ключицы
угадывалась жуткая дыра, затянутая зарубцевавшейся пергаментной кожей.
Она пульсировала в такт биению сердца. «Ну, вот, — сказала Пашина мама, —
погуляли, а теперь домой пойдем — кушать. Зайчик проголодался?» «Да, —
сказал Паша, — зайчик есть хочет». Я вдруг увидел на его лице то же выраже9
ние счастья, что и в тот день, когда он пришел в школу пьяным. Струйка слю9
ны побежала из его рта и повисла, раскачиваясь. Пашина мама достала пла9
ток. «До свидания, Борис Ефимович», — сказала она и взяла Пашу под руку.
«Борис Ефимович, — вдруг заволновался Паша, — я вас помню, я все помню,
всех ребят, всех учителей, даже эту, как ее, по математике…»

Я подсказал. «Да, да, — обрадовался Паша, — она была такая… — Паша заду9
мался, ища слово, но вдруг радостно улыбнулся, вспомнив: — Злюка! Злюка та9
кая!» Я увидел, что Паша вернулся в мир своего детства, что он полон добра и
милосердия. «Мы с Пашей часто смотрим фотографии, вспоминаем всех ребят, —
снова заговорила Пашина мама. — Раньше к нам Саша и Андрюша заходили, —
назвала она по именам Аниканова и Губарева, — а с тех пор, как они из армии
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пришли, что9то не появляются». Мы простились. Паша уходил, осторожно неся
себя, как хрустальный бокал, до краев наполненный радостью жить.

А еще через несколько лет рядом со мной притормозил черный BMW. Дверца
с затемненными стеклами открылась, и я увидел заматеревшего Аниканова, ра9
достно продирающегося мне навстречу. Вместе с ним вылез и телохран в кожа9
ной куртке, габаритами не уступающий самому Аниканову. Аниканов был в тон9
ком светлом пальто, из9под которого виднелся дорогой костюм. Мы обнялись. Я
знал, что Аниканов и Губарев уже успели вернуться не только из армии, но и с
зоны. Про Губарева, впрочем, я слышал такое, чему верить не хотелось и о чем я
боялся спрашивать. Но Аниканов сразу же сам подтвердил худшее. Мы помолча9
ли. Я спросил его о Паше Мазаеве. «Папан? — Аниканов заулыбался. — У Папана
все о’кей». По9детски хвастаясь, Аниканов сказал, что организовал Паше лучшее
лечение и уход, более того, купил ему дом в Подмосковье, а недавно подарил еще
и собаку — лабрадора. Я пожал ему руку, мы снова обнялись. Я спросил, как Паша
проводит время. «Сказки пишет», — неожиданно сказал Аниканов. Я подумал,
что ослышался. «Не, без бля, — сказал Аниканов и поправился, — честное слово,
сказки пишет для детей». «И что, печатают?» — спросил я. «А то, — самодовольно
сказал Аниканов, и я подумал, что его дела еще серьезнее, чем мне сразу показа9
лось. — “Сказки дедушки Мазая” называются. Не читали?» И он засмеялся. Зар9
жал и невозмутимый телохран. Аниканов сказал, что Пасюкова он из виду поте9
рял, а Чумаченко (Аниканов по старой памяти назвал его Ромик) спился, то есть
«еще живой, но уже никакой». Затем Аниканов спохватился и спросил о моих де9
лах. Я отвечал, что все в порядке. Он быстро записал несколько своих телефонов,
вырвал листок и протянул мне. «Знаете, — вдруг серьезно сказал он, — сейчас
такие времена, мало ли что… Если вдруг кто наедет, вы мне только дайте знать —
на раз порвем». Я отогнал искушение натравить Аниканова на очередную дирек9
трису. Никогда еще я не сталкивался с проявлениями благодарности в столь про9
стой и внятной форме. Мы распрощались. Аниканов с телохраном погрузились в
машину и уехали. Я пошел к метро, думая о неисповедимости путей добра.

4. «Знамя» №7
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Св. картофель

* * *

1. Фанерку «Продаётся св. картофель»
Заметил я в сугробе возле трассы.
(А так бы и не знал, что там деревня)
«Ведь не зимой они его отрыли?..»,
«Обман рекламный незамысловатый?» —
Я так и сяк о буквах этих думал.

2. И ехал дальше. Видя в полудрёме,
Как с пацанами, с краю огорода,
Выдёргиваем стебли с клубеньками,
Потом грызём обугленные корки
И светимся чумазыми глазами.
Костёр до неба. Послезавтра в школу.

3. И засыпал. И вырастал сквозь поле,
Среди мешков и серых горизонтов,
В которых неестественно плясали
Кривые линии девичьих станов;
В одном из них пульсировал шар жизни,
Я вздрагивал — узнав — и просыпался.
И ехал в полудрёме. Видя дальше:
Дремучий кот, а сверху керосинка,
И ставят чугунок — и пар шибает; 
Снаружи глянуть: жёлтое окошко,
Над ним — луна, с дырой на месте уха;
Но ложкой в лоб дают — всё пропадает.

4. Не всё: выходит бабушка с кастрюлей,
Не удержавши, варево роняет,
А на полу — мои босые ноги…
…Четвёртый бокс. Тоска и процедуры,
И пузыри на мыльные похожи,
И пахнет манкой, сваренной на водке…
Не всё. Как эти драники румяны! —
С двух вёдер — два ведёрка урожая,
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Горошины почистил, трёшь на тёрке —
А в чашке кровь, зализываешь палец,
И, замаскировав, несёшь на кухню:
«Ну, мама, есть охота — жарь скорее!»

5. Деревня безымянна и незрима.
Свет в проводах над нею замирает
И падает без сил в провалы комнат,
Перегнивая со слоями мрака
В пласты энергетического ила,
Где, кажется, и жизни быть не может,
А только пришлые кроты и черви,
Забыв пути из рыхлых лабиринтов,
Живут ещё — лишь потому, что живы.

6. И я, уже не помня, кто и где я,
Не перегнав окраины пространства,
Но разлетевшись за пределы смерти,
Вдруг убываю в атомную точку,
В которой — всё, но шепчет память формы,
Что места в точке непривычно мало.

7. И, пережив условную секунду,
Я обретаю новый, странный контур
Округлого себя. Тепло и сыро.
Вокруг меня заплесневелый погреб —
И пальцы тянутся — и я, ещё секунду,
Смотрю на них глазком святой картошки.

* * *

Копейку втаивали в лёд
И ждали — бабка набредёт
(Лоб в землю, сумка на спине,
Скороговорка в глубине)
И, рукавички сняв с коряг
Своих, по льду шкаряб9шкаряб! —
И мы, уж одеревенев,
В такой приходим разогрев,
Что дружно падаем в сугроб,
Потом родителям взахлёб
Про это, всё ещё смеясь,
И в холодильник сразу — шасть! —
А нас давай кормить ремнём,
И мы смирялись, что умрём...
…А бабку эту в грузовик
Снесли весной, и я на миг
Увидел впадину лица
И леденистые глаза,
В которых вмёрзшие зрачки,
Как будто две копеечки,
Темнели — руку протяни...
Ну, что ты, бабка? Хоть моргни!
(Мне самому моргнуть хотя б)
Вставай скорей, шкаряб9шкаряб!
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* * *

Мурлыкал кот, и булькала река,
что не издалека, а свысока
раскатывалась, как дитя на горке.
Не разделялся запах сладко9горький,
и свет был цвета мёдомолока.

А Дедушка Ау на берегу
выхватывал стоявших на бегу,
с игрушкой ёлочною схожих, рыбок,
но звал кота — и, реку перепрыгав,
кот их съедал, лежащих на боку.

Зачем восходит это серебро
сюда, где солнце месяцу равно —
когда не может справиться с теченьем?
Когда земля пугает светотенью,
и отмель упирается в ребро.
Зачем здесь выжил Дедушка Ау
из жизни той, где не жилось ему,
и умер здесь, и после смерти выжил?
И сынка прикрепил его на лыжи —
и покатился к сыну своему…

Я тут стою во сне и наяву,
схватив свой выдох, словно тетиву,
боясь тоской и ревностью поранить
ничью судьбу ещё, ничью печаль и память —
даль, до которой я не доживу.

…Дитя летит, светла его душа;
то засмеётся, в варежку дыша,
замёрзший ручеёк согрев, как пальчик,
то вверх глядит, и волки по9собачьи
у ног его стареют не спеша.

* * *

Снег сворачивал за угол,
Налетал — и бил в затылок,
На ветру качалась пальма
Из пластмассовых бутылок,
Над проулком лампа слепла,
Завывали провода —
И была во всех окошках
Площадь Красная видна.

И во всех горела ёлка,
А на ёлке — парни, девки,
К телевизору звездою
Словно сложенное древко,
Конфетти и мандарины,
Троекратное ура —
И шампанское рекою
Из кремлёвского горла.
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* * *

Разворачивай, зима, свои орды,
Видишь, мы пока не готовы к бою.
Псы окрестные вытягивают морды,
Воют.
Мы ещё не накололи дров Светке —
Перевитые берёзовые чурки.
И с забора не убрали кепку
Юрки.
Дня через четыре соседи встанут,
Замелькают, бледные, в окнах жёлтых,
Выставят на трассу творог9сметану
Жёны...
Если это осенью дают коровы.
Я не знаю, я вообще проезжал мимо.
Мимо тихих бед и забот укромных —
В зиму.

* * *

Как в час предутренний коровы
Висят в некошеной росе,
И взгляд луны пустоголовый,
И пахнет, словно в термосе,
Остывшем за ночь, или в зное
Как семки щёлкает люпин,
И как незримое резное
Стоит жужжание над ним;
И как сорвавшимися псами
Рычат в сторонке небеса,
Под основными небесами,
Где только звёзды и глаза —
Так я, так я!.. А что — не знаю,
И как — мне тоже невдомёк.
Но — кажется — не умираю
И — вроде бы — не одинок.

* * *

Улитка — лучшая рулетка!
…И если в садике моём,
Порою видимом насквозь,
Мне вдруг узнать бы вздумалось
Длину отбитой градом ветки
И перемерять водоём,
И, скажем, секцию забора
Осмыслить в качестве числа —
Я начал бы тропы левей,
Там, где кончается щавель,
И, обогнув мурашью свору
У земляничного узла,
В тени под зонтиком укропа
Переглянулся с пауком,
Примерил след большой стопы,
Забыл, что в домике забыл —
И под соцветием укромным
Заночевал... А что потом?
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Расправил утренние плечи —
И очень близко впереди
Услышал вздох из глубины
Глазастой загогулины,
И устремился ей навстречу —
И замер бы на полпути.

Вахта

Это сейчас рубль короткий, жизнь короткая —
А тогда рубли были длинными…
Как северные сияния над самоходками,
Гусеницы под кабинами.

Вахту отбурили, сели9поехали,
«Як940» на полосе — значит, сорок и вместится.
Земля на небесах слышна с помехами —
Которую не слышали много месяцев.

«Всё, мужики: из спиртов — только коньячные!»
«Буду прикуривать сторублёвыми купюрами!»
«Помните, так же вот насвинячились —
Проснулись в Юрмале!..»

Рубятся в храп, ругаются, с ними — лётчики.
Самолёт — на автопилоте, дело житейское…
Понятно, кто9то хохмил про «два счётчика»,
Кто9то кому9то махал перед носом железкою…

Мне это видится так — ну и спорить нечего.
История давняя — теперь никому не нужная.
…Пилот успел передать диспетчеру:
«Применяю оружие…»

* * *

В окне беснуется листва.
Как будто слышно там, снаружи,
Что обещают ноль — плюс два,
И дальше — хуже.
А я в незыблемых стенах,
Где и паук в углу недвижен,
Осенний впитываю страх
Черешен, вишен.
Но часто кажется мне, что
Я сам с деревьями качаюсь —
И превращаюсь в этот шторм,
И прекращаюсь.

* * *

Не говори, что мы не земляки,
Что мы не Верхней жители Губахи,
Когда идём с работы, будто на фиг,
Выкашливая уголь в кулаки
И принеся в кармане леденец,
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Вручаем сыну маленькое пламя,
И суперменов смотрим вечерами
На киноустановке «Ленинец».
Не говори, что ты живёшь в другом,
Отличном от губахинского, мире
И что в твоей двухкомнатной квартире
Не слышен железнодорожный гром,
И не желтеет больше небосвод,
Как сточная канава «Коксохима»...

Что опустела, словно Хиросима,
Моя Губаха. Вымер мой народ.
Гляди! — вот летний вечер, мы с тобой
Бредём домой неровными кругами,
До солнечного блеска сапогами
Надраив булыганы мостовой;
И я молчу, чтоб не сказали «Псих!»,
Что люди на балконах — как берёзы,
А ты обходишь хмуро и тверёзо —
Откуда взялся? — подосиновик...

Продмаг закрыт и рядом — ни души,
Ну что ж — тогда за брагой к бабе Вере;
И лишь видны в акациевом сквере
Бетонные горнисты9алкаши.
А ты вздыхаешь и звонишь жене,
Чтоб забрала ребёнка из детсада...
И в ровных дырах сталинских фасадов
Зияет неба равнодушие.

* * *

Гастарбайтер9узбек
Встал коленями в снег —
Что утоптан, заплёван, забросан...
Он был справа смурной
Отмудохан тайгой,
Слева — монастырём Белогорским.
Как морозный узор,
Его внутренний взор
Изогнулся в стекле небосклона,
На мгновенье завис —
И посыпался вниз
Золотистой, под солнцем, колонной.
Посреди стылых гор
Он лопатил раствор,
Подшаманив костёр под корытом,
И от градусных шкал
Тихо охреневал,
Разбивая цемент, как копытом...
Но когда не спеша
Опускалась душа
К этой синей, в спецовке, фигуре,
То сам воздух горел —
И на Белой Горе
Говорили: «Красиво, в натуре!..»

Пермский край
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Этюды

ПОЗАБЫТАЯ КРАСОТА

Через леса и поля вытянулась зеленая электричка, теряет своих пассажиров
на каждой станции. Вот уж совсем немного их, и Юрий Ковалкин один из послед9
них. В руках у Ковалкина пенится пиво из банки, подрагивает тщедушная вобла,
обдираемая в оба бока, на лавке рядом чемодан и старый этюдник, а тубус
катается по полу внизу. Художник Ковалкин едет за город отдыхать и рисовать.
Внешность Ковалкина совсем не эстетская — он напоминает бомжеватого
некрасовского мужика: борода черная, как крыло ворона, плоское блюдо лица с
красными яблоками щек и глазки9бусинки. Ковалкин щурится и с иронией
поглядывает на русские просторы, раскинувшиеся за окном.

Объявлена станция, и Юрий Ковалкин спешит со всеми высыпаться на плат9
форму. Малый ребенок кричит впереди, туристы кряхтят под рюкзаками, баб9
ки9дачницы сзади подгоняют тележками. Ковалкин бежит по лестнице и не пос9
ледним вваливается в автобус «ЛиАЗ», белый, как бутыль молока, с синей поло9
сой внизу. Из горлышка Ковалкин продвигается к середине. Вот старый автобус
трогается и, чуть припустив по бетонке, съезжает на грунтовую. «Две беды у
России…» — предсказуемо думает Ковалкин, ощущая себя на месте бултыхае9
мого молока. При этом умным человеком он себя не считает.

Небольшой поселок: несколько трехэтажек в окружении дач и старых дере9
венских домов. Ковалкин без труда находит квартиру своего друга, который
пригласил его пожить, а сам съехал на лето. Отпирает дверь, проходит внутрь и
первым делом открывает окна, чтобы свежий воздух убил скопившуюся духоту.

Квартира мала, темна, однокомнатна, по стенам облезла, обставлена дрян9
ной советской мебелью, — но чего еще желать? Ковалкин пятью широкими
шагами обходит владенья: он доволен и планирует остаться здесь на месяц9дру9
гой. Заваривает чай и с баранкой во рту выходит на балкон. По обочинам пыль9
ного двора вовсю процветает шиповник — его ярко9розовые блямбы дурманно
благоухают, привлекая шмелей и жуков. На веревке колышется белье, загоре9
лый мальчик в панамке и зеленке, восседая на горе песка, играет с приблудным
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котенком. Толстая женщина в цветастом халате, сидя на лавке, решает крос9
сворд, караулит белье и ребенка. Вот к ней подходит другая — завели разговор.
Ковалкин созерцает и прихлюпывает из чашки.

Спустя пару минут он выносит на балкон этюдник и, воодушевленный, на9
чинает рисовать. На его картине две бабы подрались из9за белья, мальчишка9
хулиган поднял кота за хвост, а шиповник колюч, как терновник.

Закончив работать, Ковалкин уходит в комнату и удовлетворенно похра9
пывает пару часов на жестком, прожженном сигаретой диване. Выспавшись,
вновь появляется на балконе: повсюду вечер, прежних натурщиков уже нет во
дворе, но вот на балконе этажом ниже наискосок замечена дама.

Не женщина, но именно дама. Ее волнистые каштановые волосы пышно
забраны назад, а не по сезону бледное лицо склонилось над книжкой. Какой9то
любовный роман, судя по маленькой вульгарно9пестрой обложке. Но лицо дамы
так скульптурно недвижно, так умудренно, будто она читает Евангелие, а не буль9
варную литературу.

Ковалкин долго смотрит на женщину, приглядывается, запоминает. Потом
возвращается в комнату, достает холст, пытается набросать, но ничего не выри9
совывается. И вот он вновь на балконе, и в комнате, и на балконе.

Дама уже утомилась читать, глаза ее закрылись, рука упустила книжку, и
под убаюкивающий гул телевизора из комнаты дама задремала, прикрытая вя9
заной тенью деревьев. А Ковалкин так ничего и не нарисовал.

Вместе с квартирой друг оставил Ковалкину и свою компанию: это были
пенсионер Огоньков и участковый Покрышкин. Пенсионер Огоньков был из того
рода здоровых, одержимых долгожительством и огородами пенсионеров, кото9
рые за долгую жизнь свою успевают всем надоесть. Нервы портило пенсионеру
Огонькову то, что он был либерал. Кроме того, он верил в пользу алкоголя в
малых дозах, но с дозами часто перебарщивал. Участковый Покрышкин, напро9
тив, был ура9патриот и знал меру. Но мера его была такова, что он мог пить
немеряно.

Огоньков и Покрышкин часто собирались в квартире, занимаемой теперь
Ковалкиным, и обсуждали политику, спорт, погоду, снова политику, криминаль9
ную обстановку в районе и способы выращивания огурцов. Ковалкин, прозван9
ный Покрышкиным исполняющим обязанности хозяина дома, компании был
рад. Впрочем, не обошлось без неудобства. Прознавший о ремесле Ковалкина
Огоньков стал таскать ему букеты цветов с огорода и требовать, чтобы он рисо9
вал «эту красоту». Робко9тщеславный участковый Покрышкин сразу попросил
нарисовать портрет: ну если не его, то негодной для службы овчарки Рекса, ко9
торую Покрышкин малодушно избаловал.

Ковалкин все отнекивался, но однажды родилась идея. Художник взял холст,
и изобразил: пенсионера Огонькова, провокационно размахивающего букетом
тюльпанов с флажком Евросоюза в середине, и заламывающего ему руку участ9
кового Покрышкина в старомодной форме с портупеей и галифе. Ногу же пен9
сионеру Огонькову прихватила сторожевая собака серой масти с мордой, как у
тираннозавра Rex.

Ковалкин интересовался у участкового Покрышкина, кто та дама, что была
на балконе этажом ниже наискосок. Покрышкин рассказал: это Вера Балдина, жена
электрика Балдина, что ездит на работу в райцентр, детей у них двое, живут они
мирно, на учете не состоят. Ковалкин был удручен такой прозаичностью. Вскоре
он и сам мог наблюдать семейство Балдиных — они шли куда9то через двор: высо9
кий сухопарый электрик Балдин, до черноты загорелый и рыжий, с круглой про9
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плешиной на голове — будто он залез в трансформаторную будку и там обгорел,
сверкающе9белая Вера в шляпе с широкими полями и вязаном платье изо льна,
парень9подросток, нескладный, как и его отец, и девочка лет шести с кукольной
розовой коляской. Узнав о семействе, Ковалкин оставил идею завести с мадам
Балдиной знакомство, но не утратил надежды ее запечатлеть. Несколько раз при9
ступал он к рисованию, но никак не мог поймать изображение Веры на кисть.

Случалось, что Ковалкин шел на природу. Здесь было недалеко, вокруг —
куда ни ступи. Обычно Ковалкин направлялся к речке. Брал удочку, ведерко,
мясо и шампуры, а этюдник не брал. В речке он купался, ловил рыбу, жарил шаш9
лыки на берегу, а природа все это время давила на Ковалкна своей многозначи9
тельностью. Широкое небо от края до края, поля и луга, голубая река, иногда
гулким звоном разгоняет солнечное марево стоящая на том берегу церквушка с
колоколенкой. Ковалкин ухмыляется: все это годится лишь на коробку конфет.
Хотя природа его совсем не раздражает. Ковалкин не настолько интеллигент9
ный человек, чтобы не любить свою родину целиком, и не любит ее местами.

Центр, если можно так назвать: покрытая песком и рытвинами площадь,
заколоченный клуб, продмаг и некое подобие парка с тополями и парой лаво9
чек. Привезли бочку, и Ковалкин встал за квасом. Квас льется в пластиковую
бутылку. Сзади пристроилась Вера с двумя бидонами. Ковалкин чувствует Веру
спиной и стесняется поворотиться. Он платит за квас, отходит в сторону, встает
у лавки, пьет из бутылки и смотрит на Веру издали. Вере наливают в бидоны,
осы вьются у ее лица, которое задумчиво спокойно и дремотно по9летнему. Вера
берет бидоны и идет. У лавки она останавливается, ставит ношу, неспешно об9
тирает липкие руки платком — немного пролилось, — берет бидон поменьше в
левую руку, а побольше — в правую и идет дальше. Как будто от жары вздыхаю9
щий, Ковалкин медвежьей походкой следует за нею. Вера входит в один подъезд,
а Ковалкин — в другой.

Подошли к концу каникулы Ковалкина, вот он грузит в автобус свой старый
этюдник, чемодан, туго набитый рисунками тубус, грузно поднимается сам, и
белый проржавелый «ЛиАЗ» скачет на станцию, оставляя позади поселок, нена9
рисованную Веру и клубы пыли из9под колес. В немытых окнах автобуса прыга9
ют забракованные художником пейзажи. Ковалкин думает: «Черт! Да она же
красива — вот почему я не смог ее нарисовать!».

ЖЕНЩИНЫ ПЛЕМЕНИ РЫЖЕЙ СОБАКИ

Они познакомились в зоомагазине, где купили себе щенков ирландского
сеттера, рыжих, одного помета. Год спустя собаку Ирины сбила машина. В этот
же год Ира вышла замуж. Собака Наташи жила.

Дик, так его звали, весело прыгал на пустыре за домом, лаял, играл перели9
вом каштанового ворса, на время отвлекая Наташу от размышлений над извеч9
ным вопросом «Счастлива ли я?». Ира думала о том же, толкая коляску. Обе они
предпочитали размышлять, не делясь впечатлениями, которых самим едва хвата9
ло на жизнь, не приобщая к вопросу мужчину, который все равно бы не понял.
Женщины племени Рыжей Собаки, — так однажды себя в шутку обозвали, лис9
тая National Geographic, гуляя с ребенком, поочередно отправляя Дика прино9
сить резиновый мяч.

Наташа любила заходить к Ире в гости. Свежесемейная жизнь в квартире с
ремонтом — уют, еще не захламленный по углам. Запах надежды и краски. И
полного обеда, — Наташа не готовила такого, потому что жила одна.
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Муж Ирины, видный и незамысловатый, казался Наташе нерешаемым урав9
нением — вроде тех, которыми ее изводила математичка в школе, — нужен муж9
чина по жизни или нет? Но вот ребенок. Глядя на подрастающую Машу, Наташе
хотелось воскликнуть: «Ковалев, да от тебя родятся красивые дети!». Такие дети
нужны Рыжей Собаке. Крепкие дети с бойким нравом, хорошим аппетитом и
любопытством, азартом молодого щенка.

Но Ковалев ни о чем таком и не думал: ходил себе на работу, делал норму,
сдавал смену, выполнял план. Дома Ирина кружилась над ребенком. А Наташа и
Дик, пришельцы, грелись холодным боком у чужого электрокамина, — элект9
ричества хватит на всех.

Раз Ковалевы затеяли пикник на природе: на кредитной «Ладе Приоре» въе9
хали в зеленеющий май. Обложили поляну музыкой и шашлычным духом, запа9
лили костер для друзей. Здесь была и Наташа, она пошла в лес за убежавшей
собакой и встретила Ковалева, собиравшего шишки, чтобы заправить мангал.

Говорили недолго, после по одному возвращались. «Минутная слабость», —
думал Ковалев, молча налегая на пиво. Было еще несколько минутных слабос9
тей. А потом Наташа сказала, что ожидает ребенка.

— Как насчет аборта?
— Ковалев, удушись лучше сам.
Ире сказала, что ребенок от друга, который был, а потом пропал. Ирина

радовалась и грустила, дарила пинетки животу Наташи, советовала акушерку и
лекарство от тошноты. Ковалев мрачнел, ржавел, как деталь машины. Раз в две9
рях, поймав Наташу за локоть, хрипло рявкнул:

— Не приходи.
— Еще чего, — лязгнув зубами, огрызнулась Наташа, и Ковалев отступил.
Ребенок появился на свет здоровым. Снова девочка. «Ковалев, тебе не ви9

дать сыновей».
Год спустя Ирина плакала горько: Ковалев ушел, нашел себе кладовщицу9

нимфетку, что через цех крутила подолом, пахла духами и смазкой для станков.
— Не плачь, — говорила Наташа. — Он был плохим человеком. Только вот

дети хороши от него.
Когда высохли слезы, Ирина вновь вышла замуж. За инженера, конструкто9

ра летательных аппаратов. А Наташа поймала на свадьбе букет.

СВЕКРОВЬ

Сказал, что познакомит ее со своей матерью. Будущей свекровью. Собира9
ясь, нервничал, будто ему предстояло защищать диплом.

Ольга не суетилась. Она решила: надо сразу испортить отношения со свекро9
вью, чтобы потом годами не утруждать себя поддержанием хороших. Много ее
подруг на этом сгорело, одна даже заработала язву — а ради чего? Нет, надо пони9
мать ясно: ты — оккупант. Ты топчешь чужую землю, следишь в чужой прихо9
жей, проливаешь кофе на чужую скатерть, трахаешь чужих сыновей. Оккупантов
не любят. Бывает, что их встречают хлебом9солью, но это от безысходности.

И потом, пожилая еврейка, — Ольга знакома с такими по книгам Улицкой.
Наверняка мегера, фамильный монстр, пожирательница своих детей. Хранитель9
ница старых ковров, пропахших кухней и прочей ценной рухляди. Нет, не усту9
пать! И, если надо, разбить тарелку или закричать так, чтобы в серванте от страха
задрожал хрусталь. Довести ее до инфаркта! И после смерти продолжать на нее
обижаться. На поминках, красиво одетой в черное, пить красное вино — ее кровь.
А в коридоре по дороге в уборную прижать к стенке какого9нибудь двоюродно9
го дядю и горячо целовать его в губы.
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«Из меня никудышная Золушка, — думает Ольга. — Я наверняка опоздала
бы на бал, закапывая трупы мачехи и ее дочек под розовыми кустами».

В машине по дороге к его матери она понимает, что не могла бы годами
терпеть малиновый коврово9стеночный уют. «Нет, в моем доме стены серы, и
ветер гуляет во все четыре распахнутых окна. Такой дом не держит, его не жал9
ко оставить — он не тюрьма».

Но ожидания обманули. Квартира не та: какой9то убогонький евроремонт,
зализанный до блеска. Хирургический шик, препарированный быт. Мертвечи9
на. И освежителем воздуха пахнет.

А она совсем недурна. Женщина под облаком пепельных волос, взбитых,
как сливки капучино. И совсем не похожа на героинь Улицкой — да есть ли уже
такие еврейки? Округла, мягко двигается, тихо говорит, но все о невысоком.
Дотошно расспрашивает, кто я и чем занимаюсь. Моя работа в аудите ее устра9
ивает. Еще бы.

Она, должно быть, спокойна, но иногда бывают нервные срывы. Такие жен9
щины склонны к беспомощным истерикам два раза в год. И эта тяга к чистоте…
Только любовь к сдобе ее спасает.

Не уживемся.
Но вот я сижу и пью ее чай. Зеленый. Как быстро все подсели на зеленый

чай, этот травяной отвар, разбавленную болотную воду. Предпочитаю крепкий
черный. Но у нее нет. Пью что дают.

Эх, я нарожаю тебе внуков, которые осквернят твою операционную: рас9
топчут по полу пластилин, фломастерами распишут стены — нарисуют на них
корабли, которые поплывут в дальние дали через разбитые футбольным мячом
окна.

Ты вежлива, но напряжена. Я тоже.
А все из9за него — мужеского существа представительного вида в черном

пиджаке, горстями пожирающего испеченные тобой печенья. Мой мужчина —
твой сын. Его нам предстоит делить. И, может быть, потомством я сумею от тебя
откупиться.

«Ну вот, так и не получилось испортить отношения», — думает Ольга, когда
свекровь провожает их до двери. Сует невестке кулек с куском пирога, и неудоб9
но отказаться. «Но она поняла, что я не мед. И не деготь». А жизнь расставит все
по местам — так стоит ли торопиться?

КО ВЗЫСКАНИЮ

У судебного пристава Инны Гребешковой свидания случаются нечасто.
Слишком маленький город, мало свободного времени — слишком узкое жиз9
ненное пространство, чтобы искать счастья, втискиваться в узкое секси9платье,
узко подводить синим глаза, — повинность быть привлекательной — не терять9
ся и не терять бодрости, никогда не унывать. Но сейчас Инна в ресторане, на9
против нее мужчина, — значит, все хорошо.

Он с трудом умещается на стуле и в воображении — слишком размашист,
слишком высок. Человек громкого голоса и широкого жеста, а голова при этом
немыта, и взгляд понур. Знает Инна таких — ее клиентура — задолжавшие кре9
диторам, герои плана и неудачники дела, вечные должники. Ее клиентура — а
может, и судьба? И Инна не ропщет — по крайней мере планы на этот вечер изве9
стны, и есть у него деньги заплатить за ресторан. Полет может быть самым отвле9
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ченным, когда место посадки заранее определено. И Инна его не держит — пусть
себе летает — это же лучше, чем если бы он пел караоке, — а она пока попробует
десерт.

Они идут по темнеющему городу, он — обхватив ее длинной рукою, широ9
ко перешагивая лужи, она — все время в них попадая, и неказистые дома гасну9
щими окнами подмигивают им, намекая на ночь.

Четвертый этаж, обитая дрянным дерматином дверь ведет в холостяцкий
мир, посыпанный сигаретным пеплом, пропахший мужчиной, как машинным
маслом. Застеленный диван, который никогда не складывается, доведенная до
непотребного состояния атласная скатерть на круглом столе и фарфоровые ро9
жицы, смотрящие из горки, — квартира досталась от матери. Вот так вы и живе9
те — в материнских хоромах без своих матерей.

Он роняет ее на диван и нависает над ней всей громоздкой фигурой, а Инна
думает, то ли это, что она хотела. Она всегда думает в процессе.

Утром, попивая остывший кофе после нежаркой ночи, Инна заключает: дол9
жно быть, эти мужчины невоплотимого замысла и не могут быть горячи. И ни9
чего тут не попишешь, надо собираться на работу. Инна торопится, и у шкафа
на полке забывает тряпичный мак — заколку с волос. Маленький трофей в его
холостяцкую коллекцию, если только найдет.

Рабочий полдень, не этого дня — другого, недели прошли. И возле ее стола
материализуется женщина с красным обветренным лицом — не от всех ветров
еще изобрели защитные кремы. Женщина сразу показалась близкой, словно
болтали в очереди в женскую консультацию или ночевали в одной палатке в
темном лесу. Протягивает исполнительный лист: «Примите ко взысканию».

Инна смотрит: знакомый адрес, и имя знакомое, и взыскательница носит
его фамилию словно стигмат. Алиментщик, — что ж, нетрудно догадаться.

Облаченная в мундир, Инна бредет по знакомому адресу, четвертый этаж,
ее коллеги уже там, дверь беспомощно приоткрыта, пристав Нестерова описы9
вает имущество, выносят телевизор, понятые мнутся и зевают, сержант Шаки9
ров выставляет из горки испуганных фарфоровых карликов — ищет припрятан9
ные ценности — зря старается, ничего не найдет. И после смерти матерям при9
ходится платить по долгам своих сыновей слезами и старым скарбом.

Инна подходит к полке и незаметно проводит в ней пальцем, увязая в пыли.
Мак еще там — отряхивает его и кладет в карман. Не для работы.
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Елена Шуваева-Петросян

Арбузы на минном поле

Саркис

Солнце
на лице Саркиса выжигает дополнительные годы.

Ветер
с лица Саркиса сдувает нежную молодость.

Земля
на лице Саркиса корой заменяет кожу.

Глаза Саркиса наполнены закатом за Масисом.

Волосы Саркиса изъедены сединой.
Руки Саркиса похожи на кирзу.

Ноги Саркиса вросли в приграничную зону.
Саркис из камней сооружает дамбу,
чтобы остатки армянской земли
не уносились Араксом к туркам.

Саркис выращивает арбузы на минном поле.

Саркис строит два дома на границе,
чтобы его сыновья стали стражами армянской земли,
как он, Саркис, сын Мисака…

Мы с Саркисом ровесники,
но для меня он — отец…
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как много кармина
в армянских горах…
века захлёбываются кровью.

* * *
ни разу не сказал «люблю»
но любишь крепче базальта…

Карская сура

Если бы по воле Божьей
я родилась в твоём старом и пыльном городке,
на улицах которого продают поношенную обувь
и чистильщики до блеска натирают ботинки
важным в своей усатости эфенди,
то любила бы тебя до скончания века,
зная твой нрав и уважая традиции.

Я бы укротила в себе казачью лихость
и цыганскую вольность,
как ты примирил две крови —
армянскую и тюркскую,
выкрасив свой дом армянской кладки
в нелепо жёлтый цвет потерь,
но сохранив маштоцевскую вязь деда
на наличнике над дверью.

У закрытого Храма двенадцати апостолов,
презрев министерство религиозных дел,
нас тайно обвенчал бы священник,
облачённый в мусульманский чапай, в то время,
когда мулла свежевал барана
и готовил шашлык во славу Аллаха.
И был бы скромен и тих наш стол
на земле неупокоенных душ…

На плечи бронзового Ататюрка,
отлучённого от всех божьих домов,
гадят птицы мира —
для них нет различий
по национальности
или религии.

Меня никто не называл дождём…
«Мой дождь», — тихо говоришь ты,
поглаживая мою светлую простоволосую голову
и вспоминая о том,
как давно Божья благодать
не проливалась искристым ливнем,
растягивая дугу радуги,
в твоём пыльном маленьком городке.

Неужели не я буду тебя любить
до скончания века.
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Неужели не ко мне
ты будешь идти
по позвонкам и рёбрам своих предков
среди ковыля Иоанна
с армянской лилией в руках
и со сбивчивой речью на обветренных губах…
Мертвецам нет возвращения,
как нам невозможно сделать шаг
навстречу друг другу.

В твоём городе никогда не пойдёт дождь,
а мои иссохшие соски
никогда не будут кормить твоё дитя.
Мы превратимся в молитву и проклятье,
усмиряя скорбящий дух плотью.
И опрокинутые горы будут плакать магмой.
И будут плакать Христос и Мухаммед,
прижавшись друг к другу в храме,
над куполом которого
спорят с небом
Крест и Полумесяц.
И будем бесслёзно плакать мы,
боясь хулы и сокрывая тоску,
по разные стороны границы,
пока Господь не сотрет всё,
чтобы нарисовать новую картину мира.

* * *

Станция «Морец».
И поезда летели —
«Москва — Камышин — Волгоград».
Зыбучий дом.
Дрожь измученной постели.

Рисунки в школьную тетрадь.
Стены разбегались
тихой паутиной.
А утром —
жар и креозот.
Дед Василий
взваливал меня на спину,
конфетой ублажая рот.

Станция «Морец».
То связка родословной.
Отсюда все дороги в мир.
Тридцать...
Счастлива
по9взрослому условно
в застенках городских квартир…

Ереван



АННА ТУГАРЕВА НАТУРЩИЦА  |  113К А Р Т � Б Л А Н Ш

Об авторе | Анна Альбертовна Тугарева родилась в 1970 году. Окончила ЕГТИ по специаль9
ности «актер театра драмы и кино», мастерская В.И. Анисимова (2002), а также СПбГУКиТ,
факультет экранных искусств, сценарное отдедение, мастерская Ю.Н. Клепикова (2010).
Работала в театрах Петропавловска9Камчатского, Армавира, Омска, Новосибирска,
Екатеринбурга. Автор киносценария «Письма к жене» (опубликован в журнале «Искусство
кино» № 6, 2013 г). Живет в Санкт9Петербурге.

Анна Тугарева

Натурщица

Давно работаю в Петербургском университете кино и телевидения. Занят
невозможным — обучаю сценарному ремеслу. Великий Островский предупреж'
дал: «Драматургия как наука не существует». Стараюсь вести свой предмет
как искусство. Учу стереотипам. А как иначе передать творческий опыт?

Пять лет назад набирал очередную мастерскую. В толпе мальчиков и девочек
из школы примечаю лицо взрослого человека. Роюсь в анкетах. Нахожу: Анна Тугаре'
ва, год рождения 1970, окончила театральный институт в Екатеринбурге. Читаю
ее вступительные тексты (два полнометражных сценария), знакомлюсь на собесе'
довании (легко выигрывает у школьников) и зачисляю в мастерскую.

Всегда хотелось выращивать сценариста как литератора, владеющего
спектром навыков за пределами «пучка света». Способного заниматься словесно'
стью, не замыкаясь в узком «гетто» кинематографа. Зачем? А чтобы
способствовать возникновению художника с собственным именем. Без примеси,
без участия и соавторства других персон, каковыми в кино являются продюсер
и режиссер. Сколько в таком желании преподавательского тщеславия? Не знаю.
Сколько'то есть. Но главное — поощрить авторскую свободу, независимость.

Студентка Тугарева прилежно осваивала сценаристику. Бесчисленные про'
смотры, этюды — немые и звуковые; промежуточные формы — заявка, синоп'
сис; игровые сценарии — короткий метр, полный метр. И все это в сопровожде'
нии методологического понукания: «Визуальность! Пишем то, что можно уви'
деть, сфотографировать!» Неловко сознаться, но обучая, кинодраматургии, при'
нужден выбивать зубы, возможно, пригодные для словесности, для прозы. И ведь
давно знаю об этом. От Гранта Матевосяна. Большого армянского писателя,
мастера. Мы оба учились на Высших сценарных курсах: его опасение, насторо'
женность выразились в такой сентенции — для прозаика профессиональное по'
гружение в сценаристику опасно утратой чувства слова.

Мне кажется, у Анны Тугаревой это чувство есть. Я заподозрил его присут'
ствие по тому упорству, с каким она настаивала на праве употреблять в своих
сценариях глагол прошедшего времени. Ухожу от подробной аргументации. Аню
поздравляю с долгожданным литературным дебютом.

Юрий Клепиков,
сценарист, профессор Государственного университета

 кино и телевидения (СПб.)



ЗНАМЯ/07/14114  |  АННА ТУГАРЕВА НАТУРЩИЦА

* * *

Моим пигмалионам

— Скажите прямо: не подхожу. Я свободна, да? Что зеркально?.. Ну, давай9
те попробую… Это в другую сторону — так, да? А голову немного к плечу… А
взгляд? Куда я должна смотреть? В себя. Куда же еще… А шапочку куда?.. На9
деть. И шубку?.. Ну, ладно… Наброшу… Застегнуть? Еще? А корпус свободней,
поняла. Непринужденней. Как бы задумалась… Угу…

Вчера зашла в комиссионный магазин. Просто согреться. Редкостно убогий
ассортимент: коньки, треснутые тарелки, люстры с подвесками, дубленки, ко9
моды, шахматы. Убойные цены на все только подчеркивают скудость этого хла9
ма — случайных ненужных предметов, собранных в одном месте. Радиола «Урал
110», катушечный магнитофон «К 509летию УАССР» — какая прелесть! Одеж9
ный шкаф со стекшим зеркалом во всю дверцу. Нечаянно увидела свое отраже9
ние… Ужас — я здесь «своя». Жалкая, несуразная… Подержанная и траченная
молью. На каком языке они говорят?

— Невероятная натура!.. Сказочная головка!.. Одета необыкновенно ху'
дожественно!.. А какой поворот шеи! Исключительная постановка! У вас, по'
хоже, балетное прошлое? Можно спешить на сеанс к такой модели — она же
вся светится!..

Они с ума сошли. Они видят что9то другое, чем я о себе знаю. Почему катят9
ся слезы? У меня есть слезы??? Ничего особенного… Это все растворитель… Кто9
то чистит палитру. Скипидар испаряется — роговица не выдерживает. Всего9то
пихтовый растворитель… Растворяет на дне… что9то нерастворимое…

— Надо проникнуться моделью, пропитаться. Слиться с ней! Перед вами
натурщица, которую хочется писать изысканно, артистично... Вы занимались
чем'нибудь хореографическим? Она же танцовщица, подумайте! Это же не'
обыкновенный человек! Все время помните об этом перед холстом. О чем она
думает? Читайте натуру — она вам все подскажет! Ни мазка без натуры!

Подскажет, если читать между строк. Когда9то в моей жизни стряслась не9
большая поломка… С тех пор ремонт — неизменное мое состояние, но и опыт9
нейшие мастера вынуждены признать, что «строй держать не будет»…

— Возьми фон. Сразу задай фон — он тебе подскажет цвет лица.
О чем думает перед мольбертом эта девочка? Ее смелая кисть вытанцовы9

вает дорожку к холсту, прорезая иероглифы в воздухе — и, едва коснувшись грун9
товки, со свистом улетает прочь — ныряльщиком с пружинящего трамплина…
Неужели я была такой же… уверенной в каждом движении?..

— Мне кажется, я впервые вижу твои глаза. Они… зеленые? Я не замечала
за очками.

— У меня минус пять.
— Я буду твоей собакой9поводырем.
— Надолго?
— Навсегда!
……………………..
— Живопись имеет самоценность — не в смысле того, что нарисовано, а в

качестве состояния цвета, внутренней наполненности, красоты…
Дева на ее портрете прозрела пока только на один глаз, оставляя второй в

мутной слепоте бельма, но и этот одинокий зрячий уже дышит вековой жен9
ской печалью.

— Лессировкой пройдись, как следует, по окружению.
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…А она все ждала, ждала… Когда же радости плоти принесут заветные се9
мена, из которых прорастает любовь.

— Возьми локальный цвет и положи рядом. Добротный крепкий локальный
цвет — слишком много суеты.

Всегда стремишься к полному слиянию, получая взамен точечное пересе9
чение в ложбине дивана.

— Белый звонче. Ты его так облагородил, что он у тебя грязно'серый, как
белье застиранное.

— Может, удивлю тебя… Одним словом… Ты мне не подходишь! Ты слиш9
ком… Слишком стара для меня — извини, мне все равно не подобрать синоним,
который удовлетворит тебя в эту минуту. Даже нет, не стара, может быть, — я
ведь старше… Но ты слишком… большая! Дело не в сантиметрах — ты не доста9
ешь мне до плеча — а изнутри, что ли… Я не могу жить с горой — ты давишь
меня. Мне не по плечу ноша. Меня притягивает юность и легкость — ты ведь
должна понимать такие вещи, ты же умница!

— Удар — роспуск! Удар — роспуск! Только там, где столкнулись объемы —
надбровная дуга, верхнее веко, — там и ударь. И отпусти потом. Мягко уходи.

Бедный! Как я тебя понимаю… Быть обласканным мною — что выспаться
в крапиве. Какой дохлый калорифер! Руки в варежках зябнут. Это от непод9
вижности.

— Тугая форма. Плотные краски. Но холодно. Очень холодно. Похрустыва'
ет пока от мороза. Попробуй светлую охру с фисташкой, чуть'чуть неаполи'
танской — и вбивай в пятно краску!

Что же делать… Я дала больше, чем ты способен нести.
— Можно глазки повыше? Взгляд не роняйте на пол…
Мера моей руки оказалась больше размера твоей сути. Не думай, что тебе

удалось обидеть меня. Единственное, чем можно меня уязвить, это амплитудой
температур. Для меня, признающей лишь огонь и лед, несносна оскорбительная
аморфность теплого: любезность, вежливость, «умеренность и аккуратность» —
все, кроме подлинного чувства. То ли недогретый суп, то ли остывающие пальцы.

— Все через закрытый глаз! Остается тон — цвет уходит. Тональность —
величина абсолютная. Прищурили глаз: все, что отсеялось, — лишнее. Что оста'
лось — ваше! Это и есть ваш конструктив. Перерыв! Спасибо! Разомните шею.

Легко сказать — разомните. Шею, похоже, свело параличом — я не могу
развернуть ее в другую сторо... Ой, что это, тоже я — с пурпуром во всю скулу? И
эта нимфа — без единой морщинки? И эта доярка Краснознаменного совхоза —
тоже? И ты, постаревшая Терпсихора в вязаной шапочке на одно ухо… Не я ли
ваш бледный оттиск, семиюродные сестры по детдому, тоскующие о встрече
после долгой разлуки…

……………………..
Растение, которое слишком часто пересаживают, не способно прижиться

уже нигде — корневая система обезвожена, обескровлена — и уже не способна
проводить соки через тело к сердцу и мозгу. Вам кажется, я все еще цветоносный
объект? Носитель сложной колористической гаммы? Высохший бессмертник тоже
умеет сохранить краски и потому вводит в заблуждение глаз — кажется живым.

— Верхнюю пуговичку? Пожалуйста… Еще одну? Только ради графики. Во
вторую — смогу. По утрам — живопись. Обнажить плечо — не затруднит. Да9да,
для рисунка — я понимаю, линия. Волосы со лба — не жалко. Можно и за уши...
Спина прямая. Подбородок выше — так, что ли? И голова резко влево?!. О, нет!
Можно в другую сторону? Я больше не смо… Платьице полегче — найдется. И
непременно монохромное.

……………………..
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…Если неверно выкроить хотя бы одну пройму, скажем, левую, и то — только
со стороны спинки, — это платьице носить не сможешь уже никогда. А если та9
ким образом скроена целая жизнь… Размашисто, дерзко — рукой, еще не боя9
щейся ножниц. Никакими вытачками, ни блестящими пуговицами уже не спас9
ти. Ношу, что скроила. Снимайте стружку! Затачивайте пики стержней! Готовь9
те ристалище! Я принимаю бой!

— Острее, резче. Острые черты лица, ахматовские! Ключицы острые!! Шея,
как у балерины!!! Взгляд вдохновенный…

Ого! В таком положении тела удобнее всего прочувствовать, как медленно
вытекает твой спинной мозг.

— Невероятно выразительное лицо! Надо суметь передать эту одухотво'
ренность.

Но9но!.. Терпение, Нефертити! Держите свою шею в повороте, будто вам
это не стоит ни шиша! И на нашей улице когда9нибудь грузовик с печеньем пе9
ревернется!

— Набросок — это репетиция. Рисунок — это уже спектакль. Ты же режис'
сер! Думай, что хочешь показать: мягкость, текучесть линий; уязвимость и
благородство формы… Египетская кошка на троне, разве не видно?..

……………………..
— И9и9и 9дочка!.. — Первое, что он выдохнул, когда стянул с меня послед9

ний лоскут. Блаженно прищурил всевидящие глаза слепца и в воздухе стал
повторять рукой какой9то видимый только ему контур. Я даже не стала
переспрашивать, кто из нас Идочка. Было ясно, что это восторженное
впечатление он вынес не из Русского музея. Видимо, ослепительная Рубинштейн
жила не только в золоченой раме, в сочетании темперы и угля. Похоже, он помнил
в лицо обнаженную Саломею, застенчиво прикрытую бусами.

— Скулу повело. И глаз потому запал правый, видишь? Кончик носа заост'
ряй… Смотри, она у тебя курносая. Уголки губ опустил — и сразу выражение
лица кисло'молочное. Лоб не такой покатый. Везде чуть'чуть — и утрачена
микроатмосфера, психологический портрет модели.

Всю жизнь он танцевал в балете, в прыжке его называли Нижинским, но это
было так давно, что сам он чудом еще не забыл об этом. Артист должен уходить
в зените славы — тогда у него есть шанс на бессмертие. Совсем иное дело — к
старости дотащиться до зловонного лазарета, печальной усыпальницы ветера9
нов. Куда как не афишное место.

Но и старый король — все же король…
— Ухо открой подойди у модели — и посмотри. Видишь, какая вытянутая

раковина, заостренная, — у тебя пельмень пока получается.
— В Масленицу по Конногвардейскому бульвару ездили вейки, розвальни…

Это я еще застал.
— На глазном яблоке тень от века, от ресниц.
— Меня укусил соседский кот! Пробирался к моей кошечке… А у него на

спинке тут, под шерстью… Больной... Я не пускал — стал теснить его, и кот так
осерчал на меня... И вот!.. Как будто тигр меня драл.

— Оживи ей лицо, не высушивай. Пока только маска. Взгляд надо поймать.
Думаешь, нарисовал зрачки — она и смотрит. Ничего подобного. Ресничку… Тол'
щину века… Губы запекшиеся. И шире пиши, шире…

— Девочка моя! Прости меня. Ты мне не подходишь. Ты слишком молода и
прекрасна для меня. Я почти ничего не вижу — только узкий луч прорезает мою
темноту, когда на пороге появляешься ты. Я не хочу, чтобы когда9нибудь ты за9
метила яичницу у меня на усах. Я не могу представить, чтобы ты меняла мне
памперсы — руками, которые я опоздал целовать на полвека.
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— Переносицу тоньше, изящней. Острее, острее пиши. Скула. Подбородок.
Светораздел… Крылья носа подожми. С цилиндром шеи точней работай.

— Ты торопишься? Надо бежать? Ну, зови этих бабок повивальных. Пусть
укладывают.

Я спросила, что принести завтра. Чего ты хочешь?
— Свободы! — завопил угасающий старик. И заплакал.
……………………..
— Разговор тона, линии, штриха… Хорошо попал в цвет. Теперь с рисунком

вырулить. Трудно! Ой, вижу, как трудно.
Кисть его не пишет — она кусается: враждебно наносит колющий удар и

ловко уклоняется от ответа. Бедный китайский живописец. Он сходит с ума, как
ни бьется, — вместо меня на полотне мой пьяный папа.

На носу9то крапины, а глаза9то…

Все черты асимметричны и десинхронизированы. Бедный хуацзя, он ведь
не знает, сколько в этом портрете меня!..

— Пятном пишешь? Хорошо. Цветовая интрига — прекрасно! И волосы не
рыжие, и красный — деликатный… И легкость, несделанность во всем… Но при
этом предполагается безукоризненность рисунка.

Как я любила этого алкоголика! Но мы с матерью, пожалуй, тоже не подхо9
дили тебе. Ты оставлял нас много чаще, чем это положено Деду Морозу. Всегда
театрально, с бутафорией и пиротехникой, сбором сорочек, сберкнижек и бок9
серских перчаток. Я цеплялась за брюки, рыдала, как Дидона, и умирала всякий
раз, когда прощальным крещендо за тобой сотрясалась входная дверь. Так про9
должалось вечность. Пока однажды… слившись с зеленым плюшем вытертого
дивана, вонзив коготки в острые девичьи коленки, я услышала свой чужой го9
лос, застрявший в гортани.

— Мама, пусть уходит.
Ты не уходил больше. Труднее всего даются самые простые уроки. Чтобы

удержать мужчину, достаточно его отпустить. Но где взять силы, чтобы очевид9
ную истину присвоить себе раз и навсегда? Все аксиомы так хороши в теории —
и разлетаются в тартарары всякий раз, когда прощальным крещендо сотрясает9
ся входная дверь.

— Ну зачем такие глаза! Опять изюм в белке… Посмотри ее глазницы. Где
же там белое?

Ты ушел в белый9белый майский полдень. Совсем недавно — в этот раз на9
всегда. Мой папа — и ад, и воскресенье, моя первая женская мука и мое исцеле9
ние, мой бог, вылепивший меня по образу и подобию своему, тебя искромсал
поезд, не пощадив нашего с тобой — одного на двоих — лица.

— Наклон головы чуть'чуть… И немного в сторону. Спасибо.
В твоем безупречно пустом холодильнике было больше смерти, чем в изде9

вательски роскошном гробу. В изувеченном лице оставалась надежда на случай9
ное мгновение, прихоть звездных путей и путей сообщения… В полости холо9
дильника — длительное, осознанное, настойчивое желание не быть…

— Режешь. Режешь. Все в обрезках. Одна площадка, другая…
Мягче переходы. Пиши жидко! Ты умеешь писать жидко.
— Что так скребет по сердцу? А9а… Бедный хуацзя… Столько раз переписы9

вал мое лицо, что оно давно стало горельефом от наслоения красок. Единствен9
ное, что осталось, это соскоблить его начисто, чтобы начать с пятна.

— А красный подсвети! Прямо высвети его! Пусть пылает!
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Ты ушел из дома, как уходят коты, чувствуя свой конец. В полном одиноче9
стве и ощущении забвения всем миром. Элегантный, галантный, эксцентрич9
ный, аристократичный — как понесшего жеребца осадил свой безудержный
трагифарс, выдержав до конца эксклюзивность жанра.

— О, нет!!! Дыра. Холст прошит насквозь. Мастихин вышел ножом наружу.
Бедный9бедный хуацзя. Он не выдержал сопротивления материала. Он должен
начать сначала.

……………………..
— Что?.. Барельеф лошади?.. Ну, это вряд ли. За лошадь я не смогу. А хотя

лошадь так лошадь! Только по вечерам, ладно? Весь день позирую. Ха9ха… мой
трон… вращается? Закружилось все... Ой, а это чья голова? Давид? Огромная!..
Микела9а9анджело?! А9а… Копия… Гипс… Красавец…

В моей коммунальной комнате стоит старое немецкое пианино. Как просто
сказано. Стоит себе и стоит. Кому не знакома груда барахла, которое жалко вы9
бросить. Сохлый, ободранный, бывший когда9то черным, — мой вековой
динозавр с германским титулом на изнанке! Ты проделал изрядный путь,
стоивший тебе безутешного расстройства, грузчикам — барышей, а мне
невосполнимых расходов.

— Это глина такая? Шамо9от… Что для вас? Бюст? Полуобнаженка с драпи9
ровкой?

— Плечевой пояс, без рук: грудь, лопатки и т.д. А с другой стороны, игнори'
ровать такие руки… Они бы легли тут, как крылья…

Да9да, крылья… Живешь, поджидая в гости плотника с метром, а тут порха9
ют вокруг ангелы с циркулем да отвесом — ширина грудной клетки, подчелюст9
ной угол, соотношение осей и хрена в ступе…

Мой белозубый нубиец! Чтобы годами собирать тебе мою пыль, прежде
пришлось сколотить тебя по частям на сибирской свалке.

— А вас когда лепишь, самому хочется спинку выпрямить…
Я работаю не натурщицей, а Музой. Милые, как им сказать, что это мне

хочется приосаниться, глядя на их глиняных зеленоватых богинь с незрячими
глазами и моей шеей. Я больше не знаю, кто из нас подражает — я им или они
мне. На меня это не похоже, но без меня было бы невозможно.

— Подбородок не запрокидывайте… И не опускайте…
И одного водружения на пятый этаж омской хрущевки было бы довольно,

чтобы при дальнейшей трансплантации меня по жизни навсегда проститься с
трофеем. Но не тут9то было! А было еще многое: спуски, подъемы, прыжки, па9
дения, длительное путешествие ползком, новые надежды подняться — и, нако9
нец, снова три этажа вверх… И это при том, что грузчики всякий раз поджима9
ют губы, клацают языком, трясут щеками — дескать, такое еще никогда не под9
нимали, надо бы доплатить — и доплачивала бесконечно, добыв из своих изна9
нок, — и никому не могла объяснить, зачем, ради чего…

— В хорошем каркасе должна угадываться форма будущей скульптуры. За'
был спросить, вы случайно балетом раньше не занимались? Шея у вас какая'то…

Конечно, нашелся бы специалист рациональных ответов: инструмент боль9
шой цены, хотя бы ввиду древности и редкости исходных материалов — где ли9
ственница, где вишня, где кость слона, где мамонта, и т.д. Но главный9то фо9
кус в ином. При всей своей родовитости, прости, мой черный кентавр, но ты
совершенно бесполезен — на тебе некому играть!.. Я закрыла тебя в последний
раз тогда же, когда сквозняком захлопнулись и мои створки. Вся уникальность
твоя в том и состоит, что при бесспорных и признанных достоинствах, занимая
к тому же много места, ты никому не нужен.
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— Губы ей красишь не рановато? Может, сначала общим впечатлением ов'
ладеть? Мы ведь, когда на улице встречаем знакомого — издалека узнаем: это
он! По какому признаку? Мы же не видим ни формы ушной раковины, ни разлета
ноздрей, ни цвета глаз, — а узнаем почему'то! Вот это «почему'то» надо преж'
де всего художнику схватывать. Это и есть целое.

Может, у меня мания величия, но я — издали — усмотрела в тебе своего
двойника, с той только разницей, что места я занимаю значительно меньше —
и на квадратных метрах, и в искусстве, и в жизни людей. Пылимся вдвоем. Пока
вдвоем…

— Не приукрашивай. Какая есть грудь, такую вылепи. Найди в этом свою
красоту.

Быть может, когда9нибудь, мой тевтон, тебе повезет больше — и твои кла9
виши снова запоют дивным клавесинным арпеджио...

— И не лепитесь к модели! Отходите подальше, смотрите через нее на свою
головку. А иначе — деталь вылепишь, а целое поползет… Большое видится…

……………………..
Снова приходил во сне Бог любви — сыграть на мне, как на арфе, свои не9

сколько нот — и растворился в ночи — так и не открыв лица, оставив по себе
влажность губ и аромат мирры…

— Что — уже? Гризайль для женской фигуры во весь рост? Пора обнажать9
ся? Совсем?.. Но только ночью — весь день занята! Предупреждаю, грудь очень
вислая и еще шов от аппендицита — вам это не понравится... Стоя в развороте?
С опорой на левую? Смогу, наверное. Шаг шире — осилим… Ого! Это почти
шестая позиция!.. Плечи развернуть? Левую руку на бедро, так?.. Голову — с
оглядкой назад... Правильно? Прекрасно! Так я лучше вижу все, что осталось у
меня за спиной...

……………………..
Настоящее влеченье неизменно содержит привкус смерти, и всякий раз ос9

тавляет осадок, как яблоко — черноту на лезвии ножа.
— Балетная стойка. Спина подтянута. Надо поймать эту пружину!
Сейчас эта тетива как взорвется! от натяжения… И покатятся аленькие

позвонки с моего эшафота. Выстаивая здесь свои часы, складывая их в года, мне
удалось сделать маленькое открытие: бег времени мы ощущаем только на меже.
Пластически это выглядит так: солнце, коснувшись горизонта, закатывается в
какие9нибудь пять — семь минут, которые мы в состоянии ухватить зрением.
На самом деле это мы ускользаем от солнца в неотвратимом порядке и с той же
беспощадной скоростью. Даже в те мгновения нашей жизни, когда солнце ка9
жется нам неподвижно застывшим в зените.

— Думайте о линии! Линия — это граница, — в контексте формы, в кон'
тексте освещения…

Время остановилось. Кто9нибудь следит за секундной стрелкой, кроме меня?
— Что, не штрихуется? Штрих формирует объемы! А иначе — зачем он

нужен!
Я живу со стеной спины и со спиной стены.
— Главное, создать образ. А будете копировать — сразу же врать начнете.
Мы проходим друг друга насквозь, как геометрические плоскости.
Мы не смотрим в глаза друг другу, страшась увидеть свое отражение.
Мы забываем свои голоса, если подолгу остаемся вдвоем.
И храним верность. Это сокровище, которое так остро необходимо, что за9

мечают его только там, где сокровища больше нет. Ах, так! Здесь была верность!
Она была моя! Где она?!

……………………..
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— Такая выразительная форма, а ты ее замял, зажевал… Ягодицы — это,
извините за выражение, деталь почти портретная!

— Милая, я должен купить для тебя мажитель. Меня угощали — это что9то
особенное! Ого!.. Стоит, как золотой. Может, что9нибудь другое хочешь? Сушки
подешевели — на шесть рублей, представляешь? Все говорят, плохо живем! Нам
нужно масло? Ну, что ты, масло — это холестерин. Действительно хочешь этот
хлеб?.. С изюмом?? Как его можно есть — это же не хлеб, а торт! Возьмем9ка вот
этот. Подумай хорошенько, милая, что ты еще хочешь. Козинаки? Десять руб9
лей одиннадцать копеек? Да, но если мы решили брать кефир, то на козинаки
уже не хватает. Что9нибудь еще, милая?

— Больше ничего!!! Милый!
Ой, кто9то сейчас как рухнет — да хрясь! — и аккуратно на выразительные

формы! Из подмышечных впадин, полных тени и тайны, подло, предательски, в
два ручья стекают мои — казалось, давно пересохшие реки. У меня, видимо,
жар. Хотелось бы раздеться — да вот снять больше нечего!

— Ну, куда ты такой грудняк напластал ей! Легкие кита у нее, по'твоему,
да? На модель посмотри — бегло хотя бы. Бывает в искусстве поэзия, слышал,
наверное… иногда проза. А есть еще рапорт ГИБДД. У тебя рапорт. Ступни
отмахал… какого размера? Подрезай эти ласты — пусть пешком ходит. И кисть
прорисуй — пока еще у тебя кальмар от запястья…

— Видишь ли, милая… Ты мне немного не подходишь. Ты не моего круга.
— Чтоооооо? Что9что9что9что? Ха9ха9ха9ха! Здрасьте, дорогая редакция! Это

после десяти лет щей9борщей, сотен перелицованных воротничков и подшитых
портков, тысячи прощеных обид и пяти не прощаемых абортов — не подхожу?!
Да???

— Форма предполагает простоту и ясность. Начинаешь мудрить — разру'
шаешь форму, теряешь неповторимую индивидуальность натуры.

Если бы можно было удалить тебя из грудной клетки хирургическим путем,
я не задумалась бы ни на миг. Но нет — ты сидишь прочно, точно каркас, спря9
танный внутри скульптуры. Попробуй вынуть — все поползет. Ты выел мне душу
и продолжаешь догрызать по краям.

……………………..
— Обводка везде одинаковая. Выхолащиваешь, упрощаешь форму. Смотри,

как ровно рисуешь. Мысли нет. Что для тебя главное — сразу должно быть ясно.
Второстепенное уйдет на периферию зрения, чтобы выразительнее прозвучала
главная мысль.

……………………..
Кажется, я начинаю понимать главную мысль: браки, те самые, что соверша9

ются на небесах, дополнительно регистрируют в ЗАГСе именно для того, чтобы
потом — после любви — кто9то подал другому стакан горячего молока от кашля.

— Не надо все рассказывать зрителю. Главное, начать разговор… Что'то
сказать — о чем'то пусть сам догадается…

Видимо, я из тех, кто никогда не смиряется с этой неизбежной брачной ста9
дией. У меня кровь стынет в жилах от этого молока.

— Форма — не приблизительность. Может быть недосказанность — но
приблизительности в искусстве быть не должно…

Стоило не спать тысячу и одну ночь, умирать и рождаться с надеждой, снова
гаснуть в неверии, чтобы сизым рассветным утром, встретив тебя на перроне
совершенно чужого, добраться домой, раздеться и лечь, как в могилу, рядом —
не касаясь друг друга. Спугнутый однажды Эрот не прилетает на одну ветку
дважды.
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— Вот две дуги — как они соотносятся, и есть композиция. Локоть не опус'
кайте… И колено опорное не сгибайте, ладно?

Ну, все — довольно месить глину! Здесь ничего не склеить. Пора кончать этот
кордебалет. Снимаю накладные перья! Женщина, как печь: что получила — то
отдала. На холодной печи спать не будешь. А дрова твои вконец отсырели. Либо
дрова сушить — либо весла!!!

О, я уверена, что платят мне не за тазовые гребни, седьмой шейный и капю9
шонную мышцу — и даже не за яремную впадину — а за то, что я молчу!!!

…И одного твоего шевеления навстречу оказалось довольно, чтобы мой стро9
го очерченный рот, который в эту секунду должен был исторгать лавину про9
клятий, вдруг поцеловал тебя. Властно. Глубоко. Требовательно. И заискрили
обнаженные провода! И запылало все. Что было мертвым, сгорело дотла. Живое
оттаяло от пожара, полыхнуло новым светом.

……………………..
— Мы можем сказать, что почти никогда поверхности освещенных тел не

бывают подлинного цвета этих тел. Если ты возьмешь белую полоску, помес'
тишь ее в темное место и направишь на нее свет из трех щелей, т.е. от солнца,
от огня и от воздуха, такая полоска окажется трехцветной.

……………………..
— Хороша или нет, — я такая, какой отражаюсь в твоих глазах! Я такая,

какую лепишь ты своими словами! Своим дыханием!
— Художник все время решает задачу переложения красок природы на крас'

ки картины. Правила этого переложения определяются постановкой глаза, па'
литрой и тем, как красочные пятна и слои взаимодействуют друг с другом.

— Лелеющая нежность или сочная ненависть, угли страсти, скользкая жаба
презрения — это твоя глина, дающая мне жизнь.

— Чисто желтый заключает в себе природу света, светлого, он вызывает
радостное, бодрое чувство.

— Это твои краски, сражаясь, сливаясь, сплавляясь в алхимическое золото,
дают мне тот невыразимый оттенок, который прячется в блеклых волосах, в
потухшем взгляде, в моем глухом голосе...

— Синее сродни темноте, тени. Синий цвет — это соединение возбуждения
и покоя. В синем — ощущение холода.

— А без тебя я просто ребро Адама. Камень с невыбранными глазницами!
— Балерина, никогда не вставшая на пуанты. Прошлогодняя трава!
— Жизель, никуда не взлетевшая в невесомом прыжке! Невыпавший снег!
— Сопоставление с черным цветом увеличивает силу активных красок и

уменьшает силу пассивных. Синее ослабевает в сопоставлении с черным.
— Одетта, не обернувшая ни одного фуэте вокруг белоснежного стана! Об9

летевший жасмин!
— Сопоставление с белым противоположно по эффекту. Белое ослабляет

силу желтого и красного.
— Без тебя я просто на9тур9щи9ца! Всего9то сырой подол природы! И только

твоя палитра способна угадать, какая гамма лежит на дне моих линялых зрачков!
— Непонимание искусного и сложного метода, каким природа соединяет

краски, делает цвет в искусстве живописи загадкой для всех веков.
— Еще немного — и я буду такой, как ты хочешь! Слышишь, ты?! Зодчий

моей судьбы!
— Художнику кажется, что то, как он видит, — это и есть истина. Един'

ственная истина.
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— Взгляни хорошенько! Я уже — почти изваяние. Только терпение! Еще
немного… Не торопись… Надо только научиться ждать. Нам обоим. О, здесь
этому хорошо учат!

Сиди — и молчи!
Впереди еще два часа!
Лежи — и молчи!
Осталось целых четыре минуты!
Стой — и молчи!
Последние тридцать секунд невыносимы!
И только твоя тревожная кисть,
и только твой хрупкий графит,
и только измазанный глиной стек
способны услышать,
как исступленно кричит
мое молчание!!!
……………………..
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Об авторе | Зоя Александровна Межирова — поэт, эссеист, историк9искусствовед, дочь
поэта Александра Межирова. Член Союза писателей с 1985 года. Автор трех поэтичес9
ких сборников (две первые книги и целый ряд публикаций вышли под литературным
псевдонимом Зоя Велихова). Стихи и эссе публиковались в центральных московских и
американских журналах и газетах. Предыдущие публикации в «Знамени» — 2012, № 8;
2014, № 4.

Зоя Межирова

Невозвращенец и не эмигрант
(Из воспоминаний об американском периоде жизни
Александра Межирова)

— Эмиграция — это трагедия, — говорил Александр Межиров.
Мы пережили репетицию смерти, — думала я, никогда не произнося эти слова

вслух, — теперь ничего уже не страшно.
Человеку, долгие годы неразрывно связанному с родным пространством, про9

жившему в нем боSльшую часть жизни, — трудно и просто невозможно начисто ос9
тавить прошлое, забыть его. Оно с ним — навсегда.

Пространство это мучает, постоянно наплывая извне, —

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
От слепых наплываний твоих...

(В. Набоков, из стихотворения «К России»)

Межиров любил эти строки.
В чужой стране, без языка, один / Продлю визит... — написал он в одном из

стихотворений американского периода*.
Да, изгнание — всего лишь визит. Пусть иногда длительный, пожизненный.
И если эмиграция и есть изгнание человека из страны обстоятельствами, если

она — невозможность существовать в этих обстоятельствах, то есть если она, ины9
ми словами, — самоизгнание, то она всегда — страдание.

К эмиграции часто побуждает именно безнадежность, безысходность событий
личных. Что и произошло с А. Межировым. Широко печатающийся поэт, лауреат
Государственной премии, один из пронзительнейших лириков России, воевавший
за свою землю в Великую Отечественную и написавший много незабываемых строк,
покидает Родину, и, как оказалось, навсегда.

«Так нетрудно было сменить Лебяжий переулок** на квартиру в Манхэттене или
там в Портлэнде...» — прозвучало в одной из московских телевизионных передач о нем.

*   Из стихотворения «Старая песенка», диптих. Название дается по сборнику — Алек'
сандр Межиров. «Поземка». Стихотворения и поэмы. М.: Глагол, 1997 г. Позднее было
переименовано в «Невозвращенец» (прим. З.М.).

**   А. Межиров родился и рос в доме в Лебяжьем переулке (прим. З.М.).
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Жестокие слова.
Произошел трагический несчастный случай.
Глубоко страдая, А. Межиров подвергается неслыханным обвинениям и напад9

кам не знающих истинных обстоятельств происшедшего и следующих различным
клеветническим измышлениям.

И когда с ним случилось несчастье,
которое может случиться

с каждым, кто за рулем
(Упаси нас, Господь!),

то московская чернь —
многомордая алчущая волчица,

истерзала клыками
пробитую пулями Гитлера плоть.

Няня Дуня, — Россия,
твой мальчик,

седой фантазер невезучий,
подцепляет пластмассовой вилкой в Нью9Йорке

«fast food».
Он в блокаде опять.

Он английский никак не изучит,
и во сне его снова

фашистские танки ползут.

(Евг. Евтушенко, из «Автор стихотворения “Коммунисты, вперед!”»)

«Толпа», написанная в те годы А. Межировым, была его ответом на клевету:

Я, конечно, ничто,
производное скуки и лени,

Но величье мое
в грандиозности той клеветы,

Тех нападок неслыханных и обвинений,
Эшафот из которых воздвигла на площади ты.

Все величье мое
только в том,

что, меня обличая,
Долго тешилась ты

небывалой напраслиной и клеветой, —
И мое же ничтожество в том, что, тебе отвечая,
Плоть от плоти твоей,
Я вступал в пререканье с тобой.

«Принимать решенье трудно, тяжелей не принимать...» (А. Межиров). Горькое
жестко9бесповоротное решенье было принято, когда в 19929м, спустя четыре года
после происшедшей трагедии, он, уезжая по официальной командировке Иностран9
ной комиссии Союза писателей в США, остается там навсегда. Тяжкая предыстория
отъезда — в интервью со мной «Литературной газеты» от 26 мая 2010 г. (полная
авторская версия: http://www.port9folio.org/2011/part8.htm).

Быть может жизнь и окаянна.
Ее не перекантовать.
Сырая стужа океана.
В чужом содоме благодать.
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Навстречу пересудам, сплетням,
В Манхэттене на холоду,
Теплом овеянный последним,
По калориферу иду —

напишет Межиров в Нью9Йорке.
После его отъезда в 1997 году газета «Московская правда» публикует статью

Владимира Приходько «Уехал Межиров. По совокупности». Вот выдержки из нее:
«Межиров уехал (раньше говорили: эмигрировал). Живет в Нью'Йорке.<…> Жизнь
внешне благополучная. Но, кажется, ему не слишком хорошо, даже если отвлечься
от возраста, от очень старых, полученных в Великую Отечественную ран, на кото'
рые Межиров никогда не жаловался. <…> Почему же уехал Межиров? По совокупно'
сти обстоятельств, среди которых были роковые, трагические. Он оказался наеди'
не с крупными житейскими неприятностями, будучи при этом в центре слоистого
приятельского круга. Подробности интереса не представляют.

После отъезда Межирова появились порочащие его статейки, написанные быв'
шими учениками, пажами, поклонниками. Неточные оценки и вымысел, признания
в любви и неприязнь. Общую честь нашу спас Миша Поздняев, поэт благородный и
совестливый. Он написал: в том, что уехал Межиров, виноваты мы все. Как не со'
гласиться».

Могло показаться, что вся наша семья планировала отъезд. Этого не было.
Существовали отдельные, независимые друг от друга ситуации, рассказ о которых
заслуживает самостоятельной главы воспоминаний.

Однако линия А. Межирова и моей мамы, его жены Лёли Межировой, едина.
Мама, живя в Москве, была вызвана им, читавшим курс лекций о русских поэтах на
славянском отделении Портлендского университета «Загадка русской души» и полу9
чившим визу «Преференс», которая дается Соединенными Штатами выдающимся
деятелям культуры и искусства.

Меня часто спрашивают, как Александр Межиров жил в Америке, ведь об этом
периоде практически ничего не известно. Есть домыслы, предположения, странные
фантазии. Недавно, навещая маму в Манхэттене и разбирая архив отца, я нашла
письмо от его московской знакомой, в основном живущей и работающей в Европе, с
которой он встретился в Нью9Йорке. Письмо, отправленное ему после встречи, от9
вечало на этот вопрос. В нем адресант писала, что, как она увидела, жизнь его с
переездом совсем не изменилась — те же интересы, те же любимые бильярдисты
(они, приезжая в США, посещали его), то же увлечение игрой, те же бесконечные
телефонные звонки — местные американские и из Москвы — и долгие, как и преж9
де, разговоры о литературе, те же любимые книги на полках, те же, что и в Москве,
выступления о поэзии по русскоязычному нью9йоркскому телевидению и радио, те
же молодые поэты вокруг, относящиеся к нему как к мэтру и высоко ценящие его
мнение, те же приглашения на выступления.

А. Межиров не слишком любил литературную среду.

Сцена рядом. Разлюли9малина.
Ложа литер «А».
Тебя сюда
Не литература приманила,
А литературная среда.

В разлюли'малине распроклятой, / На Монмартре нашем дорогом... — сказал
он о ней в «Alter Ego». Любил саму поэзию. Отдельных поэтов. Сам был отдельным,
не входя ни в какие литературные группировки, давно заметив — Что'то разъяло
на стаи лесные / Мир человеческого бытия...

«Дело не в эмиграции. Дело в отдельности» — написала в воспоминаниях о Ме9
жирове в Нью9Йорке Ирина Машинская («Этот жокей», журнал «Интерпоэзия», № 3
2013).

То же ощущали и в Москве, «не считаясь с расстояньем» —
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А.П. Межирову

Я к тебе путей не знаю,
но зато в родном краю
часто с болью вспоминаю
неприкаянность твою...
............................................
Не считаясь с расстояньем,
в сердце голос не затих,
окрыленный заиканьем
этих гласных горловых…
.............................................
звуком связаны отныне,
как невидимой струной,
у себя ли, на чужбине,
где бы ни были с тобой...

(из стихотворения Александра Сорокина «Письмо»)

В России многим не хватало Александра Межирова. Тосковали по общению с
ним, по чтению ему недавно написанных стихов, по его так высоко ценимым лите9
ратурным советам, по игре с ним в бильярд на даче в Переделкине. Значение обра9
за, отведенное ему жизнью и литературой, оказалось незаменимым и осталось не9
замещенным.

«Вернись назад, мы так тебя любили...» — достиг другого полушария отчаян9
ный оклик Евгения Рейна из стихотворения с посвящением Межирову, — на теперь
уже пожелтевшем с годами листе бумаги...

Когда9нибудь вернись сюда с вокзала,
своим ключом калитку отвори,
твои стихи, как верные лекала,
тебе навстречу выйдут изнутри.

(Е. Рейн, из стихотворения «Забор
замазан грязною зеленкой...»)

Но и вдали от всего родного были верные лекала новых стихотворений А. Ме9
жирова —

На Западе и на Востоке
Два Портленда. Но одного
Достаточно на срок жестокий
Существованья моего.

Лишь только б голоса хватило,
Реальность перевоплотив,
Все то, что в долгой жизни было
Допеть на собственный мотив.

В чужой стране опять пришло на помощь пространство так любимого им и спа9
сительного мира Игры («Храм дощатый одноглавый, / В час треклятый помоги! / Я
люблю твои булавы / С тусклым проблеском фольги...» — «Апология цирка»), ее стерж9
невая сущность, подсказав иное ощущение эмиграции —

Все круче возраст забирает,
Блажными мыслями бедней
От года к году забавляет.
Но и на самом склоне дней
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И, при таком солидном стаже,
Когда одуматься пора,
Все для меня игра и даже
То, что и вовсе не игра.

И, даже крадучись по краю,
В невозвращенца, в беглеца
И в эмиграцию играю.
И доиграю до конца.

Конечно, он скучал по Москве. Жил Россией, глубоко переживал происходящие
на Родине события. Присылал мне по почте в другой штат, где я жила и работала,
газетные вырезки, записанные им аудио9 и видеокассеты с новостями.

Из письма от 28 мая 2001 г:
Зоя'родная,
Посылаю кассеты.
<…> Пригодна ли рыночная система для России? Может быть, не слишком при'

годна. Русское сознание общинно. Поэтому своего великого реформатора, Столыпи'
на, Россия просто убила, расстреляла в ложе театра.<…>

Объехав многие страны и зная только самые необходимые английские слова,
он говорил — «я моноглот», по9своему гордясь тем, что знает только русский язык.
На листках в его архиве я нахожу английские слова, написанные русскими буквами, —
самые главные, без которых не прожить.

Он до некоторой степени освоил Интернет, но переписка шла по почте, а стихи
его печатали и сохраняли в электронном виде друзья и поклонники.

Поэты из Москвы присылали новые свои книги, рукописи еще неопубликован9
ных стихов. Он их читал и отвечал обстоятельными письмами, в которых сказано
много ценного о поэзии в целом.

Вот выдержка из письма от 26 октября 1993 года в Москву моей маме о рукопи9
си поэта Александра Сорокина, где А. Межиров сказал что9то и о себе, вскользь, но
важное, может быть, объясняющее его собственный отъезд:

Я испытываю потребность вернуться к стихам Саши Сорокина.
Может быть, нет сейчас такой серьезности и ответственности почти ни у кого.
Личность поэта, встающая из его слова, в этом случае, редкостно цельная.
Если же говорить эгоцентрически, проецируя его поэзию на себя, надо не рас'

ставаться с Россией и забыть любую обиду, п<отому> ч<то> Сашины парафразы
как бы воскрешают меня. Заметила ли ты их? Но это уже эгоистический взгляд.
Хотя, вслед за Владимиром Соловьевым, Сорокин являет своей поэзией высочайший
моральный взлет. По'русски — нравственный.

Прочитай это Саше. Ему это услышать необходимо.
(Из архива. Публикуется впервые)

Так как я жила в другом штате, мы часто и подолгу разговаривали по телефону.
Практически никогда не касаясь бытовых тем, в основном, как и всегда, говорили о
литературе и искусстве. Разбирали стихи любимых поэтов, читали новые свои, об9
суждали журнальные публикации. Блаженством было быть его собеседником.

Советы его остались бесценными.
Среди адресованных мне записок сохранилась одна, которой особенно дорожу:

Действительность, какая она есть, для стихов не годится. Ее надо создавать.
Даже опираться на нее слишком тяжело не следует. Она должна быть преодолена,
т.е. преображена. Иначе не получится ничего кроме информации. Но сложность в
том, что и уходить от первой реальности слишком далеко ни в коем случае нельзя.
Соразмерить все это способна только божественная интуиция.
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Гете: Сущность Поэзии — звук.
28 августа 2000 г.
(Публикуется впервые)

Он с живым интересом наблюдал новую и оставшуюся чужой для него амери9
канскую жизнь вокруг, принявшую его в трудный момент судьбы, размышлял над
ней, в полной мере оставаясь прежним, лишь с усугубившимися от возраста болез9
нями, одной из которых были отмороженные в Синявинских болотах почки (окоп9
ный нефрит), часто попадал в госпиталя, где американская медицина неоднократ9
но его спасала.

Он не принял американского гражданства, все годы оставаясь российским под9
данным.

После его кончины в далекой папке архива я обнаружила лист бумаги, который
раньше не видела:

Награда Президента Соединенных Штатов Александру П. Межирову.
Проникнутая духом партнерства и взаимопомощи, благодарная Нация никог'

да не забудет Ваш несравненный личный вклад и жертвенность, проявленную во
Второй Мировой Войне.

Белый Дом
27 сентября, 1994. Вильям Клинтон

На торжественную встречу президента с ветеранами он идти не хотел, его с тру9
дом уговорили. Интереса подобные мероприятия для него не представляли. Однако
ему радостно было встретить на английском газоне зеленой лужайки перед Белым
Домом Евгения Сидорова.

Предметом ряда его стихов, написанных в Америке, было разнообразие разво9
рачивающейся перед глазами незнакомой жизни — юная черная беременная де9
вушка в джинсах, свободно разлегшаяся на тротуаре Гарлема, собирающая в плас9
тиковый стаканчик мелочь («Зарисовка»), игорный бизнес Невады («В пустыне»),
«Манхэттен, карнавальный разворот его...» («Смотровая площадка»).

— Почему вы уехали из России? — был задан ему вопрос в телевизионном доку9
ментальном фильме, снятом в Портленде телеканалом «Культура» к его 809летию.

— Это сугубо личное, — оборвал он, отстранившись.
Он не любил объясняться и дома на эту тему не говорил. Как никогда ничего не

говорил и о войне, потрясшей его.

* * *

Для знающих американские структуры звучит как шутка слух о том, что А. Ме9
жиров в США жил в доме для престарелых.

В Америке дома с названием assisted living предназначены для тех, кто не спосо9
бен без помощи целой команды постоянного обслуживающего персонала вести по9
вседневную жизнь. Это особые заведения для очень старых, практически немощ9
ных и часто совсем одиноких. Именно эти дома по своему внутреннему устройству
близки к российским домам для престарелых.

В таком доме А. Межиров не жил никогда. И в Портленде (штат Орегон) получил
квартиру, которую может иметь достигший пятидесятипятилетнего возраста. Квар9
тира в Манхэттене тоже никакого отношения к дому для престарелых не имела.

Однако некоторые поверили, что якобы брошенный всеми одинокий поэт на
чужбине — в доме для престарелых.

Миф этот поддержал и сценарий, утвержденный московским телевизионным
каналом «Культура», по которому в Портленде был снят в 2003 году уже упомянутый
документальный фильм к 809летию А. Межирова.

Поразительными словами начинался тот фильм. Они, мягко говоря, привели в
растерянное недоумение всю нашу семью:
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«Александр Межиров живет в Америке. Один. В доме для престарелых».
Такого же рода преамбула, с уверенно9утверждающей интонацией, вошла и в

текст диктора, предваряющий тот же фильм, повторенный по московскому телеви9
дению в мае 2009 года в связи со смертью Александра Межирова в Нью9Йорке: «В
фильме переплетаются две линии поэта — Россия и Америка, успех и одиночество».

Поэт был объявлен всеми брошенным. Это пронизывало и сам дух фильма в
целом.

В реальности же с ним была его жена Лёля, моя мама, с которой он прожил более
шестидесяти лет и которая последовала за ним на чужбину, а в момент съемок нахо9
дившаяся в Нью9Йорке и в скором времени прилетевшая в Портленд; в близком со9
седстве, в том же городе, жила моя дочь и его внучка Анна, о которой Межировым
написано замечательное стихотворение «Анна, друг мой, маленькое чудо...» и кото9
рая постоянно общалась с дедушкой; я, хоть и жила и работала в другом штате, часто
навещала родителей, которые много лет подряд проводили лето в Портленде, а зимо9
вать улетали в Нью9Йорк. На второй день съемок Анна, придя к дедушке, общалась со
съемочной группой, познакомившись с режиссером и оператором. Но это никак не
повлияло на уже запланированную идею фильма и на слова, которыми он начинал9
ся, — хотя было очевидно, что Межиров в Портленде вместе с семьей.

Из Москвы несколько раз прилетала к нему младшая сестра Лидия Петровна
(в замужестве Толстоухова), однажды со своей тогда еще маленькой внучкой Аней.
Брат и сестра нежно любили друг друга, и общение их не прерывалось. Прилетала
в Нью9Йорк к моим родителям и дочь Лидии Петровны, моя двоюродная сестра
Елена Киселева. Отец навещал меня и моего ныне покойного мужа Джона Джен9
кинса в штате Вирджиния, где мы жили неподалеку от Вашингтона Ди Си, долго
гостил у нас, работал над рукописями, встречался со своими давними вашингтон9
скими знакомыми, — к нам в дом приезжал тоже ныне покойный выдающийся
философ, писатель, общественный деятель Михайло Михайлов с тогда журналис9
том «Голоса Америки», а теперь дипломатом Ильей Левиным, глубоким и тонким
знатоком поэзии. О них отец говорил как об интеллектуальном стержне русской
эмиграции в Вашингтоне.

Моя дочь Анна вспоминает, как неоднократно прилетала к дедушке в Портленд —
когда еще жила в Неваде, а он преподавал в Портлендском университете, часто при9
летала и когда уже приехала к нему из Москвы моя мама, вспоминает, как гостили
они у нее в Рино. Для Анны дедушка был любимым близким человеком, вырастив9
шим ее, заменившим ей отца, заботившимся о ее воспитании и образовании. Она
ценила его и как необыкновенно интересного собеседника, обладавшего бездной
знаний в самых разных областях. Быть рядом с ним, подолгу разговаривать, совер9
шать прогулки — было для нее счастьем.

Не влюбиться в Портленд, — говорит Анна,— в город, который в солнечный
день походит на райский сад, было невозможно. В 19979м она переехала туда, закон9
чила Портлендский университет, в котором дедушка раньше преподавал, а теперь
присутствовал на торжественном вручении ей университетского диплома.

Анна навсегда благодарна судьбе за то, что жила в непосредственно близком со9
седстве с дедушкой и бабушкой восемь лет — до 20059го. Их здоровье уже не позволя9
ло долгих, почти шестичасовых перелетов через всю страну, и в этот год они оставили
Портленд, окончательно переехав в манхэттенскую квартиру. В Анином фотоальбоме
хранится множество ценных семейных фотографий — дедушка и она в день оконча9
ния ею Портлендского университета, празднование его 759летия в домашнем кругу с
приехавшей сестрой Лидой, все мы в Портленде на церемонии Аниного бракосочета9
ния, А. Межиров и его первая правнучка Элен, родившаяся в этом городе.

* * *

Я люблю приезжать в нью9йоркскую квартиру в многоэтажном билдинге ря9
дом с Линкольн9центром, что стоит между Бродвеем и Амстердам авеню, где и сей9
час живет моя мама. Там хранится литературный архив отца, над которым продол9

5. «Знамя» №7
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жаю работать. Вежливые швейцары (раньше они были в белых перчатках) открыва9
ют тяжелые входные двери. В холле сияют огромные люстры и канделябр в виде
скульптурной фигуры девушки. Зеркала, цветы и бесшумные скоростные лифты.

Но в воздухе улиц и днем, и ночью мечется вой сирен полицейских машин и
«скорой помощи», напоминая о «трагической подоснове мира» (Е. Винокуров) —

Ах, как сирены воют в обреченном,
Разноплеменном городе великом,
Который создан только для того,
Чтоб человечество со стороны
Взглянуло на себя и ужаснулось!

Ах, как сирены воют. И курносый,
Желтоволосый полицейский круто
Бросает «мерседес» на тротуар,
Где пуэрториканцы у витрины,
По9видимому, не договорятся.

Как можно мэром быть в такой Калькутте
В американской, в этой, так похожей
На предвоенный фильм бессмертный Форда,
Где в дилижанс, в почтовую карету
Вся уместилась Книга Бытия.

(А. Межиров. Из «Ах, как сирены воют в обреченном...»)

Евгений Евтушенко в нью9йоркской квартире Межировых, в фантастически
короткий срок, за несколько дней — проделал титаническую работу, замечательно
составив из груд рукописей том избранного «Артиллерия бьет по своим...», в этом
же 2006 году вышедший в издательстве «ЗебраЕ». Горько, что (назовем это — по
недосмотру редактора или корректора) драгоценная работа Е.А. Евтушенко была
изуродована, на страницах книги А. Межирова возникла бездна опечаток, серьез9
ных текстовых ошибок. А ряд стихотворений оказались просто разрублены попо9
лам, и части опубликованы на дальних друг от друга страницах. Так что цитировать
стихи из этого сборника надо с большой осторожностью.

В скором времени упомянутое издательство нанесло новый удар старому, боль9
ному поэту — без спроса и без предупреждения совместно с «АСТ» выпустив новый
сборник, который явился частью первого. Эту небольшую книжку моя мама случай9
но увидела на столе, придя в гости к нашим нью9йоркским знакомым. Потрясение
было велико. До сих пор в книге лежит ее записка: «Этот “Поэтический сборник”»
(название книги. — Прим. Зои М.) у нас один. Издательство не только не заплатило
автору, но и не вручило положенных экземпляров. Этот экземпляр я выпросила у
знакомого, у него их было два. Е.А. Межирова 2008 г.»

Но другая его книга, «Поземка» (М.: издательство «Глагол», 1997 г.), прекрасно
составленная вместе с А. Межировым Татьяной Бек и содержащая, на мой взгляд,
действительно его лучшие стихи, избежала, к счастью, этой горькой участи. В ман9
хэттенском архиве хранятся несколько писем из переписки Т. Бек и А. Межирова,
который был с ранней юности ее любимым поэтом.

Однако больше ослепляюще9бурной энергии Нью9Йорка отец любил Портленд.
Ему нравилась тишина этого небольшого города, как нравилось подмосковное Пе9
ределкино, где у нас была маленькая одноэтажная литфондовская дача9сторожка на
улице Гоголя, с разрешения Лидии Борисовны Либединской возведенная Литфон9
дом на фундаменте небольшого гаража в дальней части территории ее обширного
участка. Позднее отец на свои деньги надстроил второй этаж, где была лишь одна
большая комната — его рабочий кабинет, служивший одновременно бильярдной —
с огромным бильярдным столом посередине, собранным и подаренным его друзья9
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ми9бильярдистами. Не слишком жарким климатом Портленд напоминал ему этот
поселок, где он работал многие годы, часто наезжая туда из Москвы. Он любил мо9
росянку орегонских, почти прибалтийских, дождей, английского типа улочки горо9
да, знаменитый Парк Роз.

Незадолго до переезда в Портленд, мечтая о нем, он сделал набросок:

О Портленде мечтаю, о садах,
Летящих круглый год, и о дождях,
О моросянке, — что зима, что лето,
Бусит, бусит. Какая благодать.
Но почему9то я не верю в это
И знаю, что не встретимся опять, —
На мой рефрен опять наложат вето, —
Но не откажут, скажут, надо ждать.

Я не увижу, как сады летят,
Как лесопилки под дождем блестят,
Как моросит над Портлендом погода...

Да мне и жить осталось меньше года.
(Из архива А. Межирова, публикуется впервые)

Он любил суровую красоту Тихого океана, который в часе езды от Портленда,
где часто бывал с внучкой. Любил широкий фривей вдоль реки Коламбии.

...Где Старая Дорога,
Возле водопада,
Переделать старость в молодость
Нельзя. Да и не надо.

Вдоль фривея, вдоль Коламбии,
Где Старая Дорога,
Еще чуть9чуть, пожалуйста,
Еще совсем немного.

3.5.1999

В Америке, как и всегда и везде, он жил поэзией. По своему обыкновению, с
самого раннего утра много читал, просыпаясь обычно в пять. Днями пропадал в биб9
лиотеках, имел в Портлендском университете дающий некоторые дополнительные
привилегии пропуск профессора.

В США отчасти он писал по9иному, это был во многом новый период творче9
ства, для которого характерны предельная сжатость формы и пронзительность.

Последние годы жизни в Манхэттене он тяжело болел, и моя мама, как всегда,
была рядом, неотступно и самоотверженно поддерживая его. Это было непросто в ее
возрасте, она почти на три года старше отца. С другого побережья прилетала Анна. Я
ушла с работы и приехала в Нью9Йорк, помогая в самые трудные последние месяцы.

Он скончался в 20099м 22 мая на 869м году жизни в манхэттенском госпитале
имени Рузвельта.

Завещания не было. Семья приняла решение о захоронении праха в нашей се9
мейной могиле в Переделкине, которое он так любил. Ранней осенью, совершив меж9
континентальный перелет, я привезла урну с его прахом в Москву. И 25 сентября, за
день до его дня рожденья, литературная общественность, поклонники его таланта,
друзья и родные прощались с ним навсегда. Так на родной земле закончились сем9
надцать лет вынужденной эмиграции поэта.
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Игорь Волгин*:
Без него невозможно представить эту эпоху. Вот попробуйте выньте Межиро'

ва из эпохи, даже не только из поэзии, вообще из Звука Времени. Он создал абсолют'
но свой Звук.

Евгений Рейн**:
Для меня он был учителем и действительно последним звуком нашей великой

поэзии, которая является, может быть, главным достоянием русской истории.

Не обойти вниманием эпиграф к «Старой песенке» (Диптих), упомянутой в са9
мом начале этих воспоминаний: Невозвращение в пределы Российской Федерации ка'
рается вплоть до высшей меры с конфискацией имущества. Из газет, лето 1992 г.

Не изъять из судьбы Александра Межирова строки этого стихотворения о себе:

В седых Манхэттенских горах
Играй, покуда
Не превратился в пыль и прах
Беглец9Иуда.

Суров закон моей страны,
Святой и грешной,
Хоть выглядит со стороны
Весьма потешно.

Но не потешно буду я
Подвергнут казни.
Ну, а пока, звезда моя,
Гори, не гасни...

И дальше из того же Диптиха:

Невозвращенец и не эмигрант в чужой Содом...

С эмиграцией у Александра Межирова ничего не вышло, как было сказано кем9то.
Свет от его звезды в русской словесности не погаснет.

В подготовке материалов для публикации
принимали участие вдова поэта Елена Афанасьевна Межирова

и внучка Александра Межирова Анна Генри'Гриярд

 *    Перед захоронением праха А. Межирова в Переделкине.
**  Из речи на вечере памяти А.Межирова в сентябре 2009 г. в московском Центральном

Доме Литераторов.
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Об авторе | Историк9международник, специалист по странам Латинской Америки и
Испании, кандидат исторических наук. Более 30 лет работала в Институте мировой
экономики и международных отношений РАН, автор монографий и более ста статей. В
последние годы перевела с испанского несколько книг, в том числе «Король. Беседы с
королем Испании доном Хуаном Карлосом I» (2003), «Королева София» (журнальный
вариант см. «Дружба народов», № 9, 2000), «Достоевский между Россией и Западом»
(2014). Автор книги «Я — Гойя» (2006). Составитель книг Ю.Ф. Карякина — «Перемена
убеждений» (2007), «Пушкин. От Лицея до… Второй речки» (2009), «Достоевский и
Апокалипсис» (2009), «Жажда дружбы» (2010), «Не опоздать!» (2012).

Ирина Зорина

Прожили большую жизнь
(из будущей книги воспоминаний)

МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ПРАГЕ

Летом 1964 года я вернулась с Кубы, где год работала переводчицей с советски9
ми специалистами. Пришла в свой родной Институт мировой экономики и между9
народных отношений и вдруг узнаю — на меня пришел запрос из Международного
отдела ЦК КПСС — посылают работать редактором9консультантом по Латинской
Америке в Прагу, в международный журнал «Проблемы мира и социализма» (ПМС).

Сейчас мало кто помнит, что был такой небезынтересный журнал, выходивший
на многих языках. Время было «оттепельное», еще чуть9чуть либеральное, после ХХ
съезда боролись с культом Сталина. Вот для прилива новой крови и создания нового
имиджа комдвижения набрали в редакцию молодых талантливых философов, исто9
риков, политологов, среди них: Николай Иноземцев (потом он возглавил наш Инсти9
тут мировой экономики и международных отношений Академии наук), Анатолий
Черняев (многие годы был руководителем группы консультантов Международного
отдела ЦК КПСС, потом помощником М.С. Горбачева), американист Георгий Арбатов
(он стал потом директором Института США и Канады), философ Мераб Мамардашвили,
известный журналист Отто Лацис, молодой политолог Владимир Лукин.

Там с 1961 года работал Юрий Карякин, о котором я еще ничего не знала, но в
Москве много говорили о двух совершенно неожиданных его публикациях в журна9
ле «ПМС»: о Достоевском (1963 г.) и о Солженицыне (1964 г.).

От автора | Большую часть жизни своей прожила я в Стране Советов, в советском соци9
алистическом лагере. Лагерь этот был огромным и разнообразным. Был в нем и страш9
ный ГУЛАГ, и серые будничные трудовые бараки. Но были бараки и покомфортабельнее
и повеселее. По рождению моему суждено мне было провести детские, школьные и сту9
денческие годы в довольно комфортабельном бараке, не самой высшей категории, но
довольно сносным, по советским, конечно, меркам. Теперь, когда вспоминаю разные
годы моей затянувшейся жизни, на ум приходят, как правило, истории комические и
веселые. Наверное, это заложено в моем характере, а, может, человеку всегда легче вспо9
минать хорошее, чем плохое.
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Вызывают меня в Международный отдел ЦК, как я понимаю для наставитель9
ной беседы. «Ну вот опять будут говорить — не забудьте взять с собой утюг, совет9
ский человек должен выглядеть за рубежом опрятным и подтянутым». Именно это
мне запомнилось из дурацких наставлений перед отъездом на Кубу.

Но принявший меня Анатолий Черняев (он возглавлял группу консультантов)
не делает никаких наставлений, просит передать привет только одному человеку в
редакции — Юрию Карякину и поздравить его со статьей о Солженицыне.

Прихожу в институт попрощаться перед новой поездкой — может, и надолго
уеду! — встречаю своего бывшего коллегу историка Александра Вебера, который
только что приехал из Праги, и вдруг он неожиданно начинает мне рассказывать о
совершенно необыкновенном, талантливом и смелом Юрии Карякине.

«Что они, сговорились, что ли — все о Карякине да о Карякине!»
Естественно, по приезде в Прагу один из первых моих вопросов — «А кто такой

Карякин? Ему все шлют приветы из Москвы». В ответ — веселая улыбка шефа: «Сей9
час увидишь вывешенный в редакции приказ об административном взыскании ему.
Он с друзьями уехал на выходные из города, где9то, видимо, загуляли и в понедельник
не вернулись на работу. Но в действительности ответственный секретарь журнала
Александр Иванович Соболев не может простить, что, пока он уезжал в командиров9
ку на Кубу, Карякин протащил через редколлегию свою статью о Солженицыне».

Очень хорошо помню даты. Приехала в Прагу 4 сентября. В этот день были пре9
зидентские выборы в Чили, в «моей» стране, я писала диссертацию о христианско9
демократической партии Чили. А 7 сентября в середине дня ко мне в кабинет (жили
мы тогда привольно, у каждого работника редакции был отдельный кабинет, а сама
редакция помещалась в огромном, в прошлом монастырском здании) — заходит
молодой, как мне показалось, парень (ему уже было 34 года), с копной черных вью9
щихся волос. Взгляд — веселый и одновременно пронзительно9оценивающий. Без
обязательного тогда для всех работников редакции пиджака и галстука, в мягкой,
почти домашней куртке.

Познакомились, немного поговорили, и вдруг он неожиданно спрашивает: «В
волейбол играете?». Играю немного — сказала я не без гордости, — выступала за
сборную гуманитарных факультетов МГУ, на четвертом номере, на распасовке. «Ну
вот и приходите после работы, попасуете нам».

А после нескольких партий волейбольных потащил меня в свой кабинет. Ог9
ромный, два или три стола, заваленных книгами и рукописями, старомодный чер9
ного дерматина диван (он там спал, нередко ночевал в своем кабинете, привык но9
чами работать). Почему9то в кабинете стоял велосипед и на полу были разбросаны
разные гантели. Царил беспорядок, который, при желании, можно, конечно, было
назвать творческим. Тут же показал мне, как стоит 15 минут на голове у окна (еще
занимался он и йогой). Кстати, был и курьез. Окно его выходило на здание чешской
беспечности, т.е. госбезопасности, откуда пришел запрос — почему в окне солидной
редакции каждый день торчат чьи9то ноги?

Ну а потом началась карякинская идеологическая атака. Помню, как увлеченно
рассказывал о сталинской придумке — организовать «ленинский призыв» после смерти
вождя, чтобы растворить его, ленинские кадры в массе новых партийцев, преданных
уже новому вождю. О «Ленинском завещании», объявленном Сталиным «троцкистской
фальшивкой». Теперь мало уже кто помнит, что за распространение этого «завещания»,
где о Сталине говорилось — груб и опасен для партии, давали 10 лет лагерей.

Говорил Карякин напористо, но с позиций хорошего ленинца против тирана
Сталина. Сказал, что очень хотел идти работать в комиссию по расследованию пре9
ступлений Сталина и реабилитации политзаключенных, которую намеревался Хру9
щев создать при ЦК. «Согласен на все, буду горшки за ними выносить, лишь бы пус9
тили в партийные архивы». Но горшки выносить не пришлось. Решение о создании
комиссии заболтали, замотали, спустили на тормозах, комиссию не создали.

Я тоже не осталась в долгу. Рассказала свои кубинские впечатления. Тогда у нас
все еще повторяли евтушенковское «Куба — любовь моя», а в Фиделе видели обая9
тельного барбудо (бородача), чистого и пламенного революционера. Тут я прочис9
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тила мозги этому ленинцу — Карякину: Фидель — диктатор, уже убравший с дороги
своих близких соратников — Камило Сьенфуэгоса и других. У него руки в крови.
Он, Фидель, вернее, его охрана застрелила моего министра Мартинеса, моего в том
смысле, что я работала в его министерстве. Застрелили только потому, что тот осме9
лился спорить с Фиделем и в горячке схватился за пистолет. Тогда ведь все эти ко9
манданте9барбудос были при оружии. Карякин был потрясен моим рассказом. Да
еще насмешила его другой байкой: как хотела сыграть с Фиделем в пинг9понг, уве9
ренная, что выиграю, потому что в университете мы с Вовкой Кузаковым (между
прочим, внуком Сталина) очень успешно выступали в паре на соревнованиях. Но
меня предупредили, что у Фиделя никто не может выиграть. Так что пришлось по9
слать и Фиделя, и организатора такой встречи, моего друга, тоже команданте Фаус9
тина Переса, куда подальше и от встречи отказаться.

Проговорили чуть не до утра. Так вот и случилось, что 7 сентября 1964 года мы
встретились и уже не расставались. И вот всю жизнь Юра не забывал отмечать этот
день, хотя жизнь складывалась у нас очень нелегко.

КАРЯКИНА ВЫПИРАЮТ ИЗ ЖУРНАЛА

«Оттепель» кончалась. 14 октября — произошел государственный переворот —
сняли Хрущева. Снятию «кукурузника» радовались многие. В нашей редакции даже
такие «прогрессисты», как Женя Амбарцумов. Но Карякин сразу сказал своим дру9
зьям (что меня тогда поразило): это начало конца. Теперь пойдет реставрация ста9
линизма.

Октябрьский переворот означал начало конца и нашей «румянцевской дерев9
ни» в Праге. Алексей Матвеевич Румянцев со всей своей молодой «ревизионистской»
командой был уже не нужен, хотя просто выкинуть его не решались. Предложили
почетное место главного редактора «Правды» (по номенклатурной разнарядке им
должен был быть член ЦК КПСС).

В Прагу направили нового шеф9редактора — академика Францева.
Карякин сразу понял при первой встрече с новым шефом — от него решили

избавиться. Предлог использовали самый грязный — донос руководителя испанской
группы переводчиков. Его комнатка была рядом с карякинским огромным кабине9
том, где собиралась пражская вольница — друзья, представители тех партий, что
уже разочаровались в коммунизме и позволяли себе самые смелые речи. К тому же
много пили и шумели. Вот и «поведение, не совместимое…».

В июле 1965 года Карякин уезжал из Праги. Провожала его почти вся редакция.
Прощались и мы, и надо было сделать это так, чтобы никто и не заметил нашей «под9
польной любви». И вдруг Юра запел, а все подхватили:

«Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей».
Многие женщины плакали, Юру очень любили в редакции, так что моих слез

никто не заметил.
Карякин был даже рад, что кончилась служба в журнале. Как говорил он сам,

«спрыгнул с эскалатора, который тащил “вверх”».

Почти год прожили мы в разлуке. Каждую ночь ждала его звонка из Москвы. Он
старался брать ночные дежурства в газете «Правда», куда его взял на работу спецко9
ром все тот же А.М. Румянцев.

В «Правде» работало всего пять или шесть спецкоров, среди них Елена Коно9
ненко, Юрий Черниченко, Тимур Гайдар, Лев Делюсин. Все они были на особом по9
ложении в газете. Приходили на работу, когда считали нужным. Писали о том, что
считали нужным. Конечно, свобода эта была в рамках позолоченной клетки. Каря9
кин сразу предупредил шефа: писать буду что захочу.

— Да уж знаю тебя, товарищ непутевый, — обнял его Румянцев и принял в штат.
В то время в Москве еще бурлили вольнодумцы, но их аудитории ограничива9

лись в основном московскими кухнями. Карякин сразу попал в водоворот таких
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встреч. После относительно спокойной и одновременно вольной пражской жизни
Москва его ошеломила.

Александр Трифонович Твардовский, успевший напечатать (перепечатать) ка9
рякинскую статью о Солженицыне до октябрьского переворота 1964 года, пригла9
сил его к себе. Разговор был невеселый. Твардовский понимал, что журналу остает9
ся жить недолго.

Для Юры журнал «Новый мир» стал любимейшим пристанищем в непонятной
еще московской жизни. Знакомство с Володей Лакшиным, с Асей Берзер было счасть9
ем. Приглашение к обсуждению некоторых работ, а порой и к редакторскому застолью
казалось ему совершенно незаслуженной наградой. В «Новом мире» познакомился он
с Эммочкой Коржавиным, ставшим ему другом на всю жизнь, с Камилом Икрамовым,
человеком, по доброте и открытости сердца ни с кем не сравнимым.

Но было немало и других встреч и застолий, где он, называя вещи своими име9
нами, «лопух лопухом», сделался легкой мишенью для гэбэшных провокаций. Одна
из них, в доме Петра Якира, где собирались очень разные люди, в том числе и нечи9
стоплотные, и просто провокаторы, чуть не кончилась для него потерей глаза (его
гэбэшники избили в подворотне дома) и рабочего места.

Не сразу Карякин нашел в газете свою тему. Решил писать о детских домах.
Поехал в глубинку — в Саратов, потом в Саранск, где произошла у него фантастиче9
ская встреча с М.М. Бахтиным. Подаренную ему книгу Бахтина с посвящением
«Дорогому Юрию Федоровичу Карякину в знак уважения и восхищения глубоким
пониманием творчества Достоевского» хранил как главное сокровище.

Я как9то дотянула год работы в журнале и написала заявление, что хочу вер9
нуться в Москву, нужно заканчивать диссертацию. Отпустили без особого сожале9
ния. В апреле 1966 года села на свой «Москвич 407» (купила его на сертификаты,
заработанные на Кубе) и прикатила в Москву.

Юра встретил. Показался он мне каким9то обмякшим. Румянцева уволили из
«Правды». Пост главного редактора «Правды» занял Зимянин. Чинуша, мертвые
мозги, извращенно9идеологический взгляд на все. Статью Карякина «О детдомах»
принял в штыки.

— Вы на что намекаете? Что на детдома денег нет, а нам дачи строят?
Вот уж проговорка так проговорка!
В общем, разругался Карякин с главным вдрызг. Понял, что работать с ним не

сможет, хотя статью о детдомах все9таки напечатал.

АРЬЕРГАРДНЫЕ БОИ

Ситуация в стране быстро менялась. Cудили Синявского и Даниэля. Посадили
Гинзбурга и Галанскова. Лена Карпинского, работавшего в «Правде» (там Карякин
и сдружился с ним) тоже выгнали.

Юра еще пытался в печати выступать против ползущей ресталинизации. В июле
1966 года опубликовал в журнале «Иностранная литература» по просьбе ее главного
редактора Бориса Сергеевича Рюрикова тоже нашумевшую тогда статью «О невин9
ности и порочности дилетантизма». Как повод использовал рецензию на только что
вышедший роман Эльзы Триоле. Автора обругал, даже не подумав о сложных семей9
но9родственных отношениях Эльзы Триоле с Лилей Брик и с руководством Француз9
ской компартии и литературными надзирателями из КГБ, за что тут же получил «те9
легу» — донос в ЦК КПСС от французского ЦК. Но ему важнее было выступить про9
тив тех, кто, решив «перепрыгнуть через поколение ХХ съезда» (это выражение уже
было в ходу высшего партийного руководства), хотел побыстрее забыть о преступле9
ниях сталинщины, которые только приоткрылись нам в знаменитом докладе Хруще9
ва, объявленного для Запада «фальшивкой». Поскольку упоминать Сталина в нега9
тивном плане уже было нельзя, он ввел образ «карлика», завораживающего рефлек9
сирующих интеллигентов своей непомерно огромной тенью: служить карлику —
недостойно, а великану… можно, тем более что всегда можно спрятаться за относи9
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тельностью всего и вся. Ведь пафос коммунистки Триоле состоял в том, что никакое
историческое преступление на самом деле никогда не может быть доказано и тем
более наказано.

И в том же году в сентябре в Малом зале ЦДЛ на заседании бюро секции прозы,
где проходило обсуждение рукописи романа А. Солженицына «Раковый корпус»,
горячо выступил за публикацию романа в журнале «Новый мир». Конечно, никакой
новой публикации Солженицына не допустили.

В 1965—1967 годах Карякину посчастливилось довольно часто видеться с Алек9
сандром Исаевичем и много говорить с ним. Впрочем, об этом рассказано в книге
Карякина «Перемена убеждений». Не буду повторять, хотя, быть может, стоит вспом9
нить, как был спасен экземпляр уже арестованной чекистами рукописи романа «В
круге первом».

Еще в 1965 году, пока Алексей Матвеевич Румянцев оставался на посту главно9
го редактора газеты «Правда», Карякин загорелся идеей опубликовать на страницах
«Правды» главы из романа Солженицына «В круге первом». Шанс такой публикации
был, конечно, невелик, но Карякину удалось убедить и шефа и автора. Привез в сейф
к Румянцеву один печатный экземпляр романа. Об этом не знал никто, не узнали и в
КГБ. Когда гэбисты арестовали все другие экземпляры романа и начали настоящую
травлю писателя, сейф Румянцева оказался недоступной крепостью.

Однажды без звонка в квартире Карякина (что у «Аэропорта») появляется Алек9
сандр Исаевич:

— Мне нужен экземпляр романа «В круге первом». Все остальные арестованы.
Учтите, я привел за собой «хвоста».

— Едем в «Правду». Но как быть с «хвостом»?
— От «хвоста» попытаемся освободиться в метро. Садимся в разные вагоны и,

как только двери начинают закрываться, выскакиваем и бежим в противополож9
ную сторону. Он нас потеряет.

Времени у них было мало, но все прошло удачно. От «хвоста» освободились. К
Румянцеву Карякин вошел без доклада и стука, все вынул из сейфа, отвез в «Новый
мир». Рукопись была спасена.

ТЕАТР НА ТАГАНКЕ И МАСТЕРСКАЯ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Было у нас в те годы, как я уже писала, две отдушины в Москве — театр на Та9
ганке и мастерская Эрнста Неизвестного, своего рода клуб интеллектуалов.

Сначала о Таганке.
В конце 609х — середине 709х дни и ночи проводил Карякин в Театре на Таган9

ке, так что я иногда взрывалась: «Работать надо, а ты в театре пропадаешь!» Не по9
нимала тогда, что для Карякина Таганка стала великолепной школой.

А началось почти с курьеза.
В 1965 году Камил Икрамов привел его на спектакль «Добрый человек из Сезуа9

на» Брехта. После скучных, замшелых спектаклей старого МХАТа Юра был потря9
сен. Актеры — молодые, дерзкие — завораживают и увлекают зал. Театральная сти9
листика — абсолютно новаторская. Улица, простой человек со своими страстями
ворвались на сцену. По ходу спектакля Юра делал в своей книжечке заметки. Была у
него многолетняя привычка носить в кармане маленькие тетрадки, из которых по9
том выросли дневники. А Юрию Петровичу, видимо, сказали, что в первом ряду си9
дит спецкор «Правды» и что9то постоянно записывает.

«Ну вот, еще один стукач пришел», — решил Петрович, уже привыкший к бес9
конечным стычкам с властями. После спектакля пригласил к себе в кабинет — пого9
ворить! А разговор9то вышел замечательный. Раскусил он Карякина сразу, был уже
тертый калач, умен и с богатой интуицией. Да и Карякину скрывать было нечего.
Какой он спецкор «Правды»! Просто вышибли из Праги, а Алексей Матвеевич Ру9
мянцев приютил и обогрел. А как заговорили о Солженицыне, обрадовался Люби9
мов, что перед ним автор той статьи, которую читали и у них в театре. Конечно,
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немножко выпили. Тут появился Давид Самойлов, автор знаменитых зонгов к спек9
таклю. Ну и начался привычный русский разговор о поэзии, литературе, театре, о
власти и «послушном ей народе» — словом, обо всем на свете…

Юрий Петрович пригласил Карякина на репетиции. Вот и зачастил он в театр,
который стал его вторым домом. Узнал и потом близко подружился с театральным
художником Давидом Боровским, композитором Эдисоном Денисовым. Уже в доме
у Любимова, где Люся Целиковская обычно широко и щедро принимала гостей, уз9
нал Николая Робертовича Эрдмана.

Со временем стал членом Художественного совета театра. Каждый спектакль
после генеральной горячо обсуждали. Знали, что все идет под запись и потом ляжет
на стол курирующего идеолога из горкома партии, и потому заранее ставили засло9
ны против партийной критики. Каждый спектакль проходил с боем. Самые лучшие,
как, например, «Живой» Можаева, запрещались «навсегда». Пока это «навсегда» не
кончилось вместе с той властью, что так долго «курировала» Таганку.

Сделал Карякин для Любимова инсценировку «Преступления и наказания».
Спектакль был поставлен в 1978 году и шел долго, позже с Любимовым (когда тот
остался в Англии и был лишен советского гражданства) объехал всю Европу.

Кстати, в те же годы Валерий Фокин поставил по инсценировке Карякина двух
повестей Достоевского «Сон смешного человека» и «Записки из подполья» порази9
тельный спектакль «И пойду, и пойду!» на Малой сцене «Современника». Костя Рай9
кин — «Подпольный», Леночка Коренева и Авангард Леонтьев. Как9то ночью игра9
ли спектакль для великого польского режиссера Ежи Гротовского, тот принял его
абсолютно, поздравил всех!

А вот другой карякинской инсценировке — «Бесов» Достоевского — путь был
закрыт на долгие годы и в театре, и в кино.

Другим его любимым местом в Москве многие годы была мастерская Эрнста
Неизвестного на Сретенке.

В Эрнста он влюбился как мальчишка, покоренный его талантом, его напором,
голосом, скоростью и беспощадностью мысли, а также натуральным, врожденным
даром быть всегда «хозяином разговора». Относился к нему как к старшему товари9
щу. Фронтовик, герой9десантник, дважды «похороненный» (родители получили на
него две «похоронки»).

Мастерская Эрнста стала в 609е годы своеобразным клубом интеллектуалов Мос9
квы. Здесь бывали философ Мераб Мамардашвили и социолог Борис Грушин, поэты
Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, театральный режиссер Евгений Шиф9
ферс и выдающийся ученый — лингвист и культуролог Вячеслав Иванов, философ и
писатель Александр Зиновьев, режиссер Андрей Тарковский. Нередко заглядывали
в мастерскую молодые, но уже «ответственные» работники ЦК из Международного
отдела — Анатолий Черняев, Юрий Жилин. Это был настоящий центр духовного при9
тяжения всех надежных в умственном и нравственном отношении людей. Приходило
много художников. Частенько навещал их и один не таящийся стукач, подполковник
КГБ, который шутя жаловался: «Да на вас, братцы, и доносить нечего. Вы все об искус9
стве да философии, никакой антисоветчины». Действительно, никакой антисоветчи9
ны и не было, и не из9за этого стукача, хотя все всё понимали про существующую
власть. Об этом говорить было скучно. Говорили о синтезе искусств, о Михаиле Бах9
тине. Конечно, был надзор и много безобразия. «Сверху» — инквизитор, главный иде9
олог, атеросклеротик Суслов. «Снизу» — непросыхающий, ворующий все подряд Вася,
а рядом... Но была удивительно интересная, насыщенная жизнь.

Эрнста выдавили из страны в 1976 году, как сделали это со многими выдающи9
мися деятелями искусства (М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Н. Коржа9
вин, А. Галич…).

В чем была иезуитская хитрость андроповской высылки таких людей?
Это — те люди, при которых нельзя быть глупым (глуп — промолчи!), нельзя

быть бесчестным, бессовестным. При Солженицыне нельзя врать, при Эрнсте нельзя
быть бесчестным. Это люди, при которых невольно умнеешь, становишься совест9
ливым. Одновременно эти люди никогда своим превосходством тебя не унизят, а,
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наоборот, подымут тебя, и ты еще найдешь в себе силы новые. Это удивительный
дар. У Набокова, кажется, есть такая мысль: важнее всего для поколения присут9
ствие гения. Хотя до людей часто не доходит, что гений — рядом. Вот рядом с нами
жил гениальный художник — Эрнст Неизвестный. До многих не доходило счастье
такого сосуществования. Но андроповские иезуиты поняли опасность такого «сосу9
ществования».

«ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА»

Жить нам было негде. Год9другой скитались по квартирам друзей. И вдруг... о
чудо! В Новых Черемушках сдается только что отстроенный академический коопе9
ратив! Быстро собрала бумаги, продала все, что можно было продать, помогли дру9
зья. В общем, купили мы в рассрочку на десять лет маленькую хрущевскую кварти9
ру, благо цены тогда были не заоблачные, как нынче. И к концу года — въехали!

Среди жильцов оказались сотрудники не только моего Института мировой эко9
номики и международных отношений, но и Фундаментальной библиотеки обще9
ственных наук (ФБОН), той знаменитой библиотеки, что создана была в 1918 году
при Коммунистической академии. Позднее на базе этой библиотеки был создан
Институт научной информации по общественным наукам — ИНИОН, замечатель9
ное в своем роде учреждение. Там собрали людей, владевших иностранными языка9
ми, которые должны были читать, реферировать «спецхрановскую» литературу враж9
дебного Запада и просвещать номенклатуру ЦК КПСС о том, что действительно про9
исходит в мире. По особым спискам рассылались подготовленные «умниками» на9
учно9информационные бюллетени и сборники. Там многие годы работал Г.С. Поме9
ранц, В. А. Рубин, известный философ9синолог. Работала там и Майя Улановская. О
ней глухо, на ухо говорили: «Она сидела и, кажется, — за дело».

«За дело»! Дочь репрессированных родителей, в студенчестве вступила в под9
польный молодежный антисталинский «Союз борьбы за дело революции». Ребята
верили в подлинный коммунизм и хотели бороться за справедливость. Подобную
стезю избрали и другие московские комсомольцы, друзья9одноклассники поэта Ана9
толия Жигулина, создавшие в 1947 году «Коммунистическую партию молодежи» —
подпольную организацию, целью которой молодые люди видели борьбу за возврат
советского государства к «ленинским принципам». Поплатились все. Жигулин был
приговорен к десяти годам лагерей строгого режима. Отбывал наказание в Тайшете
на лесоповале и на Колыме. Майя Улановская была приговорена в феврале 1952 года
к двадцати пяти годам заключения. Срок отбывала поблизости в Озерлаге, между
Тайшетом и Братском. Через этот страшный Озерный исправительно9трудовой ла9
герь прошли и Юрий Домбровский и Михаил Калик, замечательный сценарист и
кинорежиссер, и актриса Тамара Петкевич, написавшая через много лет удивитель9
ную книгу «Жизнь сапожок непарный».

Дом наш был, что называется, «воронья слободка». Собралась в нем академиче9
ская голь перекатная, но какая это была замечательная голь! Молодые научные
сотрудники Академии наук, ни кола, ни двора, одалживали первое время друг другу
раскладушки (мебели почти ни у кого не было), если гости наши задерживались. А
гости были — позавидовать можно сегодня: Наум Коржавин, Аркадий Стругацкий,
Николай Шмелев, Юлий Крелин, Эрнст Неизвестный. Приходил и Анатолий Черняев,
друг Карякина по Праге, работавший тогда в Международном отделе ЦК. А еще
наведывались в Юрину каморку репетировать Володя Высоцкий и Костя Райкин.
Володя готовил роль Свидригайлова в «Преступлении и наказании» на Таганке, а Костя
постигал тайны Подпольного из «Записок из подполья» Достоевского, готовя роль для
спектакля, поставленного на Малой сцене «Современника» Валерием Фокиным.

В доме нашем жил и замечательный историк и литератор, долгие годы бессмен9
ный редактор и составитель «Хроник» Анатолий Якобсон, муж Майи Улановской.
Он стал для Юры близким другом и молодым учителем. О нем хочется особенно
вспомнить.
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Как9то ранним летним утром 1968 года, — я собиралась на работу, а Карякин
еще не ложился после своих обычных ночных рабочих бдений,— в проеме входной
двери нашей квартиры (дверь у нас и на ночь не запиралась) — появилась взлохма9
ченная кучерявая голова и слегка осипшим и странно9просительным голосом про9
говорила: «Юрий Федорович, можно я вам стихи почитаю?».

— Кто это? — вздрогнула я от неожиданности, инстинктивно набросив на еще
не раскрученные бигуди платок.

— Тошка, дорогой, заходи! — немедленно отозвался Юра из своей каморки.
Вслед за головой появилось упругое молодое тело в потертых джинсах и помя9

той ковбойке, и симпатичный незнакомец, крепыш с обезоруживающей улыбкой
мальчишки, стремительно прошмыгнул в комнату Карякина. Дверь закрылась. А уже
через минуту оттуда раздались дружелюбные возгласы и заразительный смех.

Когда вернулась с работы, застала их уже тепленькими. Они смотрели влюб9
ленными глазами друг на друга. Тошка все читал стихи, оба никак не могли нагово9
риться. Полагаю, помогала им водочка в стаканчиках гранененьких, да простая за9
кусочка — винегрет, оставленный мною в холодильнике.

Так в нашей жизни появился Толя Якобсон, сосед с десятого этажа, человек по9
разительного обаяния и чрезвычайно буйного нрава, при этом удивительно застен9
чивый, будто стыдящийся неуемности своего темперамента и таланта.

Карякина и Якобсона объединила прежде всего — литература, поэзия. Толя был
превосходным знатоком русской и мировой литературы, особенно поэзии, перевод9
чиком и первоклассным литературоведом. Нет, неправильно, к нему это скучное
слово — литературовед — неприменимо. Он был историком литературы и тонким
исследователем поэзии. Помню, как Юра, потрясенный его разбором двух сонетов
Шекспира, не давал мне работать, все подбегал к моему столу и кричал: «Нет, ты
только послушай! Это же настоящая операция на хрусталике. Вот один переводчик
ослепляет шекспировский глаз, а другой — делает его пронзительно, лазерно точ9
ным». Его работу об Ахматовой «Царственное слово» и статьи о Б. Пастернаке счи9
тал просто совершенными. Когда Толя читал Пушкина или Ахматову — а стихи он
мог читать часами! — это было не по9актерски, а так, как читают сами поэты, ак9
центируя лишь ритм и мелодию стиха. Он много переводил из испанской, лати9
ноамериканской и французской поэзии. Ну и конечно, он был первоклассным исто9
риком, хотя сам скромно говорил о себе — «по образованию — историк, но больше
занимался литературой».

Но случались у них и отчаянные споры. Замечали ли вы, читатель, что все рус9
ские интеллигенты, чуть сойдутся, начинают спор, кто им ближе — Толстой или
Достоевский. Так было и у них. Карякин открывал для себя Достоевского, мучился,
все хотел поскорее «применить» философские суждения нашего национального ге9
ния к политике, к публицистике. Очень много думал над «Бесами» Достоевского и
над «бесовщиной», побеждавшей живую жизнь в нашей стране. Анатолий разделял
его суждения, но ему был ближе Толстой. И, помнится мне, он страстно защищал
толстовские идеи ненасилия. Он вообще, как я уже теперь понимаю, очень боялся
насилия в жизни, боялся обидеть, задеть ближнего. И это при том, что с обидчиками
и хамами был крут на расправу, тем паче что был физически очень силен. Я, честно
говоря, иногда его даже побаивалась, особенно когда он выпьет. «Ой, лучше ему не
показываться, под руку не попадать». Уж очень он был взрывной, эмоции свои сдер9
жать не мог и дом наш панельный дрожал от этого вулкана, когда Тошка расходил9
ся. Оба они, и Тошка и Юра, представлялись мне порой какими9то героями Достоев9
ского, то поворачивались к миру лицом необузданного Митеньки из «Братьев Кара9
мазовых», то поражали изощренным умом Ивана, а чаще обезоруживали не только
меня, но и наших друзей по дому неисчерпаемой добротой Алеши и стремлением
всем помочь. Вот уж к кому, действительно, относятся известные слова Достоевско9
го о том, что широк русский человек, широк, надо бы его сузить, — так это к Тошке.

Довольно скоро Толя посвятил Карякина в свои другие очень важные, но скры9
тые от постороннего глаза дела и заботы. Ведь Толя занимался подготовкой «Хрони9
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ки текущих событий». У него в квартире собирались многие диссиденты, действи9
тельные участники диссидентского движения. Карякин прямо в этом не участво9
вал, но материалы для «Хроник» читал, иногда и мне рассказывал о вопиющих фак9
тах беззакония и преследования людей за инакомыслие. У нас в доме всегда была
литература самиздата и тамиздата. Но я, признаюсь честно, всего этого боялась. Ведь
я работала в очень идеологическом и пристально наблюдаемом «органами» Инсти9
туте мировой экономики и международных отношений. У нас, как говорили (и мы
все это знали), на четырех сотрудников приходился один информатор. И я понима9
ла, что не имею права лишиться работы. Ведь жили мы в основном на мою зарплату.

Как9то Юра обмолвился, что в нашем доме был Анатолий Марченко и даже, ка9
жется, ночевал, а может быть, и прожил несколько дней, с Толиной подачи, в одной
пустовавшей квартире на первом этаже. Не знаю, так это было или нет, только ско9
ро к нам в подъезд поселили «консьержа», а проще говоря — осведомителя. Тот еще
тип! Простой, малообразованный малый, который даже и не особенно скрывал, для
чего сидит в наскоро сколоченной для него конуре у входа в подъезд.

Карякин любил вспоминать ночные монологи этого типа: «Юрий Федорович,
ты на меня не обижайся. Я вот здесь сижу и про всех докладываю. Кто пришел, про
того и говорю. И про тебя сегодня напишу, что пришел, как всегда навеселе, ночью,
но без бабы. А чего ему бабу9то тащить, когда он свою бабу любит. Вот так и напи9
шу. А что пьяный — так не обижайся, так и напишу. Сейчас все пьют. Ну и что?
Нормально, Юрий Федорович». Вот такой у нас был потрясающий консьерж.

Но скоро чекисты обложили красными флажками наш дом, и прежде всего, ко9
нечно, Якобсона. Круг сужался, его выпирали из страны. Шел 1973 год, впереди еще
было много лет удушья, слежки, казалось, полной безнадеги.

Уезжал Толя тяжело, очень тяжело. Как ему не хотелось... Но выбора не было:
либо эмиграция, либо — посадка. К тому же он жутко боялся за своего сына Сашку,
у которого были больные почки. Он об этом говорил так, как будто оправдывался.
Не о себе, о сыне и Майе надо думать. И все9таки надеялся, что, быть может, еще
что9то устроится, может, не придется уезжать. Но ему, действительно, выбора не
оставили.

Последние дни его в нашем доме, а может, даже недели прошли в каком9то жут9
ком угаре. Не знаю, каким образом, Толе обвалились какие9то деньги от американ9
ского родственника. И не наши деревянные, а валюта! Валюты ему, конечно, не дали,
но дали сертификаты в магазин «Березка», куда простому смертному вход был недо9
ступен, а ему, Тошке, вдруг — пожалуйста! Вот он и отправился туда, но не за шмот9
ками, как сделал бы любой осчастливленный москвич, а за хорошей выпивкой. По9
шел с обтрепанным рюкзаком и наполнил его невиданными для нас тогда виски,
джинами, мартини и пр. и пр. Вся наша «воронья слободка» гудела. Карякин, кото9
рый в те дни находился «в завязке», к огромному своему сожалению, не принимал
участия в этом «пиру во время чумы», и гордо повторял посвященное ему Тошкой
двустишье:

Двумя деяньями он полнит бытие.
Деяния сии: питье и непитье

Потом долго еще в доме передавалась из уст в уста легенда о том, «как Тошка
промотал свое наследство».

Август 1973 года. Наступил день отъезда. Тошку любили многие, и каждый хо9
тел его проводить. Проводы проходили, естественно, в якобсоновской квартире и,
частично, — в нашей. Я, признаться, всю жизнь ненавижу эту русскую национальную
болезнь — пьянство. Сколько раз ругалась с Карякиным, сколько раз, боясь нарвать9
ся на взрыв буйного нрава соседа с десятого этажа, ругалась и с ним. Я и раньше
почти не заглядывала в квартиру на десятом этаже, столкнувшись там однажды с
Петром Якиром, пьяным и развязным. Не знаю почему, но у меня возникла стойкая
неприязнь к нему и его друзьям, как правило, сильно пьющим. Но в России иначе
жить нельзя, и можно только мириться или уезжать, да только везде сгложет тоска
по этой непутевой матушке9России. Приходилось терпеть.
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И вот теперь, пересилив страх и неприязнь, поднялась на десятый этаж. Народу
в Тошкиной двухкомнатной квартире было очень много. Да еще на кухне: «десять
метров на сто человек». В маленькой комнате увидела Лидию Корнеевну Чуковскую.
Она сидела на Сашином диванчике, нахохлившись, как орлица, и тяжело молчала.
Для нее расставание с любимым учеником было настоящей трагедией. Молча обня9
лись, у меня — слезы на глазах, у Лидии Корнеевны — ни слезинки, она была очень
сильным человеком, но такая тоска в глазах, такая безысходность...

А под диваном лежал забившийся туда Томик, самый надежный колченогий Тош9
кин друг. Дворняга, одна нога перебита, всегда бежал, припрыгивая. Где уж нашел
Тошка этого Томика, не знаю. Я думаю, что Томик сам его где9то нашел, увидел —
хороший человек идет, можно к нему присоседиться. Присоседился, пришел в наш
дом, все его полюбили. Юра прозвал их «Счастливцев и Несчастливцев». Счастлив9
цевым был, конечно, Томик. В одном письме, уже из Израиля, Толя написал: «Зна9
ешь, Юра, я здесь разучился смеяться и плакать. А тут вдруг прочел твой “Лицей”
(сценарий телепередачи о пушкинском Лицее, ее по распоряжению нашего главно9
го начальника по идеологии Ильичева стерли. — И.З.) и снова смеялся и плакал.
Твой Несчастливцев. Привет от Счастливцева». Когда уже собирали вещи перед отъез9
дом, спохватились, что надо для Томика сделать клетку — иначе не впустят в само9
лет. А клетку сделали маленькую. Времени в обрез, но Тошка настоял, чтобы клетку
расширили, иначе Томику будет трудно лететь. Чуть ли не на сутки задержал свой
вылет из9за этой клетки.

Знаю из рассказов друзей, что уже в Израиле Томик, никогда не покидавший
своего двуногого друга, спас Тошке жизнь, когда тот в первый раз хотел покончить с
собой. Вырвался, завыл, поднялись соседи. В общем, Тошка оставил это дело. А во
второй раз он его не спас. Анатолий обманул своего Томика. Он взял поводок, ушел
в убежище, которое есть в каждом доме в Иерусалиме, и закрыл дверь, чтобы туда
уже никто не вошел. И этот поводок Томика сделал свое последнее дело. Майя Уланов9
ская нашла его там уже через сутки.

Не знаю я насчет правоты9неправоты этих привычных слов: что кому на роду
написано! А может, на роду Анатолию Якобсону было написано — жить и умереть
в России, упокоиться здесь, «среди отеческих гробов». Знаю одно: свою страницу в
истории русской литературы, культуры Анатолий Якобсон написал, страницу не9
уничтожимую.

ПЕРЕЛОМ В СУДЬБЕ

И над самим Карякиным давно уже сгустились тучи. Собственно, перелом в его
жизни, и перелом коренной, определился в январе 1968 года, когда на вечере памя9
ти Платонова в ЦДЛ он выступил в защиту Солженицына, Окуджавы, Неизвестного,
Коржавина и бросил в зал, обращаясь и к официозным критикам и к «искусствове9
дам в штатском»: «Вы, которые вешают на них всевозможные ярлыки! Мне хотелось
бы предложить вам пари: давайте поспорим о том, где будет он, Солженицын, через
10—20 лет в истории нашей культуры и где будете вы?» А потом еще — уже о Стали9
не: «Черного кобеля не отмоешь добела!».

История довольно известная. Карякина на горкоме исключили из партии. Тог9
да вышибали из нее многих, чтобы «перепрыгнуть через поколение ХХ съезда» и
освободиться от честных и мыслящих. А потом и потребовали от руководства акаде9
мического Института международного рабочего движения, где укрылся Карякин,
чтобы его уволили.

Помню, как пришел к нам кто9то из парткома уговаривать Карякина написать
заявление об увольнении по собственному желанию. Юра пригласил его выйти на
балкон покурить. 89й этаж. И вдруг — хватает этого партдеятеля за грудки и кричит:
«Ну, давай, сигай с восьмого этажа, я тебе помогу! Что? Аль не хочется!» А силища у
него была огромная. Ну, думаю, сейчас и вправду выкинет его. Я — в крик, человек
этот — белый как мел и дрожит, зубы стучат. А Карякин уже ледяным тоном: «Вот и
я хочу жить и кормить мою семью» (он всю жизнь зарплату отдавал детям).
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Из института выдавить его не удалось, хотя директор сдался, парторг, изнаси9
лованный в горкоме, готов был подписать приказ, да вот уперся молодой зам. проф9
кома Володя Илюшенко. «Треугольник» распался, а потом дело Карякина спустили
на тормозах. Помог Анатолий Черняев, обратившийся к Пельше, председателю ко9
миссии партийного контроля.

В общем, оставили Карякина в покое, хотя, конечно, внесли в «черные списки»:
не печатать, никаких публичных выступлений. Но в институте не трогали и даже
дали полную свободу для работы.

Конечно, кое9что он для института делал. Мы с ним, кстати, сделали тогда, в
середине 709х, очень хорошую работу — до сих пор не стыдно — честную хронику
чилийской революции (помните, 1000 дней правительства социалиста Сальвадора
Альенде?). Но если по9честному, то Карякин ушел с головой в Достоевского и дирек9
тор института Тимофеев его не дергал, даже, помнится, сам подарил ему вышедшее
тогда полное собрание сочинений Ф.М.Д. Вообще надо отдать должное Тимуру Ти9
мофееву — его институт стал пристанищем для многих гонимых властями: филосо9
фы Эрик Соловьев, Мераб Мамардашвили, Николай Новиков, Пиама Гайденко, Ге9
оргий Сатаров. А когда Карякина исключили из партии, Тимур Тимофеев вызвал
парторга и Карякина для беседы и как «интеллигентный человек» начал: «Юра, ну
как ты всех нас подвел, весь институт своим выступлением о Платонове. Ну, каза9
лось бы, тебе созданы исключительно благоприятные условия работы в институте.
Ты занимаешься Достоевским, Платоновым, понимаю, это твое хобби, но…» И тут
Карякин его прервал: «Знаешь, Тимур, это весь твой институт и сам ты для меня
хобби, а Достоевский — настоящее профессиональное дело». И, как ни странно, Ти9
мур согласился со своим строптивым сотрудником.

Юра много работал, бывало, неделями не выходил из своей восьмиметровой
каморки. И сегодня, оглядываясь назад, поражаюсь, как много он тогда написал.
Кстати, запрет на печатание уже через два года был ослаблен. В 1971 году в «Новом
мире» опубликовали его первую уже большую и серьезную статью «Перечитывая
Достоевского». Из нее потом выросла и книжка с тем же названием, которую его
друзья в АПН, что называется, «пробили», и она вышла на английском, французском
и почему9то на венгерском языках. На русском — не разрешили. У Лазаря Лазарева в
«Вопросах литературы» вышло несколько статьей, опять о Достоевском.

В те теперь уже такие далекие 709е годы пошел Карякин в школу, обычную мос9
ковскую школу где9то в Черемушках, начал по просьбе своей подруги Веры (фами9
лию не помню) вести уроки по Достоевскому, а параллельно и организовал допол9
нительные занятия для желающих по Пушкину. Желающих оказалось много. А на9
чалось все с пушкинского Лицея.

В 1973 году почти все наши академики «единодушно осудили» А. Д. Сахарова.
Было очень тоскливо, и Карякин подумал: ну хорошо, мы люди тертые, мы понима9
ем, как все это делается, ну а подростки, которые знали, что в оны дни люди отказы9
вались от звания академика, когда им предлагали соучаствовать в деле некрасивом?..
А тут — какой наглядный урок преподают ребятам: высшая совокупная мысль (Ака9
демия наук!) судит человека за мысль и даже за право на свою мысль.

Так и случилось. На одном из уроков ребята сами стали задавать ему эти вопро9
сы: «Как же так, все академики — против Сахарова? А вы говорили, что когда9то
академики Чехов и Бунин вышли из Академии российской словесности, когда туда
не выбрали Горького?» И вдруг вспомнил Юра старый любимый факт: как в сентяб9
ре 1825 года Александр Горчаков («Князь», «Франт», «первый ученик», самый «поли9
тичный», самый «официальный» из лицеистов), секретарь русского посольства в
Лондоне, будущий канцлер России, встречается с опальным Пушкиным в селе Лямо9
ново. А 15 декабря того же 18259го, рано утром, приезжает к Ивану Пущину, приво9
зит ему заграничный паспорт и уговаривает бежать. Пущин наотрез отказывается,
решив разделить судьбу друзей. И разделил, проведя в тюрьме, на каторге и на посе9
лении тридцать один год.

Так родилась у Карякина идея сделать телепередачу для школьников о пушкин9
ском Лицее с внутренним эпиграфом о дружбе, достоинстве и непредательстве. У
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него уже был опыт работы с прекрасным режиссером третьего «учебного» канала
Андреем Торстенсеном. С ним он сделал передачу «Моцарт и Сальери» с Ией Сави9
ной и «Преступление и наказание», с ней же.

В телефильме «Лицей, который не кончается» прекрасно работали Олег Ефре9
мов и Валера Золотухин. Юлий Ким (он тогда назывался Михайлов, если вы помни9
те) написал прекрасные стихи о «19 октября» (музыку написал Володя Дашкевич)
До сих пор пронзительно звучат строки:

И спасти захочешь друга,
Да не выдумаешь — как…

Песню запретили, передачу показали, даже повторили. Замечательный был те9
лефильм. А потом пришел приказ Сатюкова — все телепрограммы Карякина унич9
тожить. Все пленки смыли. Слава богу, хоть текст «Лицея, который не кончается»
сохранился. В журнале «Юность» в 1974 году опубликовали.

Потом у Карякина началось запойное увлечение Гойей.
В 1972 году мы с Олегом Ефремовым (я как переводчик9консультант) в составе

первой неофициальной делегации деятелей культуры побывали в Испании. А ведь
еще был жив Франко и следили за нами агенты политической полиции очень вни9
мательно, впрочем, и наши чекисты не оставляли своим вниманием. Так вот, я при9
везла тогда Юре очень много альбомов из Прадо, а Олег Ефремов — прекрасную
пьесу Буэро Вальехо «Сон разума» — о жизни Гойи в Доме глухого, который он рас9
писал «черной живописью» в годы разгула реакции и инквизиции. Работа во МХАТе
и особенно, конечно, с самим Олегом была упоительна. Хотя спектакль особого ус9
пеха не имел. Старик Болдуман был хорош, но весь актерский ансамбль как9то Гой9
ей не проникся. А автора Буэро Вальеху вообще в Москву не пустили: сидел в Польше,
дожидаясь советской визы — не дали.

А Юра опубликовал в малозаметном издании «Неделя» (было такое приложе9
ние к газете «Известия») блистательную статью «Пушкин и Гойя». Ее и по сей день
перепечатывают.

В 1978 году пришла в нашу семью беда. Обнаружили у меня рак. Операция.
Прощалась с жизнью и никак не могла понять, почему так рано (всего сорок лет!)
должна уходить из жизни. Юра измучился. Каждый день приезжал в больницу, сам
протирал мне морковные и другие соки. А потом увез меня в Малеевку (был там
знаменитый писательский дом творчества). Там прожили мы с ним до лета 1979 года.
Туда нагрянул к нам и поселился чуть ли не на два месяца Элем Климов.

Дружили они с Юрой давно. Элем даже снял Карякина в эпизоде в своем филь9
ме «Агония». И вот теперь он приехал с предложением снимать «Бесов». Работали
как сумасшедшие. Ночами читали, перечитывали Достоевского. Каждый мог вор9
ваться к другому в любое время суток, если в голову приходило что9то стоящее. Жа9
леючи меня, переселили в изолятор, чтобы могла выспаться. Сами они, по9моему,
вообще не спали.

Сделали они план сценария, написали заявку. Проект был уникальным. Пред9
полагался открытый финал: думали снимать современных «бесов» («красные брига9
ды» в Европе, «красные кхмеры Пол Пота», и, конечно, реминисценции — русская
«бесовщина»). Но разве могли в Госкино запустить сценарий, финал которого зара9
нее неизвестен? Да и вообще, как только они с Элемом заговорили о киноинтерпре9
тации «Бесов», услыхали (буквально!): «И заикаться — не смейте! Чтобы эту дрянь
(так, так было сказано) — в кино?!» До сих пор хранится у нас в доме резолюция из
12 пунктов бывшего большого идеологического начальника Демичева, согласно
которой «советский зритель никогда не увидит “Бесов” ни на сцене, ни в кино».

Запомнился трагикомический эпизод проталкивания идеи экранизации «Бесов».
Пошли Юра с Элемом к ответственному работнику Международного отдела ЦК КПСС
Вадиму Загладину. Карякин работал с ним еще в Праге и сохранил приятельские от9
ношения. Принял он их у себя дома очень гостеприимно. «Да» и «нет» — не говорил,
но сомнения большие высказывал. Карякин ему об угрозе левого терроризма во всем
мире, о бесчинствах «красных бригад»… Соглашается. Но… И тут напоследок Юра и
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выпалил: «Ну, вам в вашем ЦК не хватает только, чтобы террористы захватили како9
го9нибудь президента». С тем и ушли.

Приходит домой злой, и тут в новостной программе: «Террористы в Италии зах9
ватили лидера Христианско9демократической партии, бывшего премьер9министра
Альдо Моро». Тут же звонит Вадиму: «Поздравляю. Будете ждать еще?.. Финал оста9
ется открытым!»

НАШИ УТРАТЫ

А потом случились две очень тяжелые, личностные трагедии для нас. Летом 1979
года погибла в автокатастрофе жена Элема Климова, выдающийся режиссер кино
Лариса Шепитько. В июле 1980 года ушел из жизни (так рано, так надрывно) Володя
Высоцкий.

Был он для Юры «младшим учителем». Он открыл для него новую формулу жиз9
ни — сделать невозможное, одолеть себя: «Я из повиновенья вышел — за флажки:
жажда жизни сильней... И остались ни с чем егеря».

По9моему, они очень любили друг друга и, встречаясь, всегда таинственно и
лукаво кто9то из них спрашивал: «Еще не в гробу?». Я как9то пристала к Юре — что
за дурацкое приветствие? Рассказал. Вернее, пересказал мне Володин рассказ: «Сплю.
Просыпаюсь. Хочу подняться. Крышка, вроде деревянная, я — в боковину. Дерево,
не пробивается. Что за чертовщина? Гроб!» Ну а поскольку оба любили выпить, сра9
зу поняли друг друга.

Помню, как появился в нашем черемушкинском дворе Володя на серебряном
ландо (подарок Марины Влади). Вся дворовая ребятня так и обомлела: Высоцкий
приехал! Его ведь все знали. Потом очень нас дворовая шпана зауважала и друг дру9
гу передавали: «Жигуленка этих, к которым Высоцкий приезжает, — не трогать!».

Приехал Володя к нам неспроста. На Таганке уже несколько месяцев репетиро9
вали «Преступление и наказание». Но не было Свидригайлова. Его должен был иг9
рать Володя Высоцкий, а он, пренебрегая театральной дисциплиной, что ему порой
было свойственно, задержался где9то в загранке с Мариной Влади, то ли во Фран9
ции, то ли в Америке. В театре ходили слухи, что из театра он уходит.

Но вот он появился в нашем доме и сказал, что действительно собирается ухо9
дить из театра. Карякин перед ним на колени: «Останься… сделай Свидригайлова».
Остался, не ушел, сыграл Свидригайлова. Было у него одно замечательное качество —
соревнование с самим собой, азарт. Понять, раскусить еще и этот орешек.

Помнится, Юра и Володя в театре, на репетициях, если Володя не был занят, мно9
го говорили. Вообще9то больше говорил Карякин, а Володя задавал очень сильные
вопросы. Спецификой его восприятия являлась невероятная впитываемость. Он был,
если позволено так сказать, выпытчик. Внутри него как бы помещался постоянно ра9
ботающий духовный магнитофон, который все записывал. Володю отличала порази9
тельная интеллигентность. Он как бы поднимал собеседника, провоцировал на моно9
лог, а сам все это время что9то внутренне записывал, записывал, записывал.

Свою ставшую знаменитой статью «…остались ни с чем егеря» Карякин напи9
сал в августе 1980 года, к сороковинам Володи, по просьбе Марины Влади, и отослал
ей в Париж. Опубликовать ее в Москве надежды было мало.

Но оказалось, что ребята из Клуба самодеятельной песни опубликовали ее в
фотографическом сборнике «Менестрель» сразу, в том же 1980 году, и она разош9
лась в самиздате по всей стране.

А потом в Малеевке Юра показал статью своему приятелю Л. Лавлинскому, глав9
ному редактору журнала «Литературное обозрение».

Его первая реакция была почти предсказуема:
— Не люблю я Высоцкого, много приблатненных песен, да и не наша это тема.
— Да слушал ли ты его настоящие песни, читал стихи?
В общем, заразил он Лавлинского песнями Высоцкого, которых он, как оказа9

лось, просто не знал (а многие ли чиновники, даже литературные, знали?)
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Слушали с ним вместе «Баньку», «Коней», «Охоту на волков», «Гамаюн»…
К годовщине смерти Володи поставил Лавлинский статью в номер на июль 1981

года. Конечно, не обошлось без сопротивления цензуры. Ведь тогда о Высоцком еще
ничего не было опубликовано. Только Роберту Рождественскому удалось одолеть
начальство и подготовить сборник стихов поэта — «Нерв».

Цензор был взят Карякиным в осаду тем же способом: поехал к нему, припас на
всякий случай бутылочку и, главное, магнитофон и записи самых любимых песен.
«Я ничего у вас не прошу, только — послушать». Сопротивлялся. Юра наступал, не
сдавался. Начал слушать. Конечно, выпили, не без этого. И сдался. Разрешил статью
с небольшими купюрами и с более нейтральным названием «О песнях Владимира
Высоцкого». Так она и была опубликована в июльском номере «Литературного обо9
зрения» за 1981 год.

В конце 709х годов ворвался в жизнь Карякина — стремительно и напористо —
белорусский писатель Алесь Адамович. Познакомил их Элем Климов, с которым они
работали над фильмом «Убейте Гитлера». На экраны он вышел только в годы пере9
стройки под названием «Иди и смотри».

В то время Карякин все больше погружался в проблемы ядерной и экологической
угрозы человечеству и проблемы «нового мышления». В Адамовиче он нашел самого
заинтересованного собеседника и соратника. Оба страшно увлеклись книгой амери9
канского журналиста9философа Донатана Шелла «Судьба Земли». В годы перестрой9
ки они познакомились с ним, когда тот приехал в Москву, и стали друзьями.

Все было им созвучно в его книге: осознание того, что технологически стала ре9
альной опасность уничтожения Земли и самого человечества, очень четко прописан9
ная ядерная угроза, в том числе новая, смертельно опасная возможность ядерного
терроризма и, конечно, глобальные экологические проблемы. Сами они, Карякин и
Адамович, насколько удавалось, писали об этом главным образом в журнале «ХХ век
и мир», который возглавлял Анатолий Беляев. Этот маленький, весьма неброский
журнальчик, орган Советского фонда мира, стал тогда прибежищем сторонников «но9
вого мышления». За Карякиным и Адамовичем прочно закрепилось — «пацифисты»,
«абстрактные гуманисты». Но они продолжали упорно долбить свое: ядерная угроза
и нарастающие проблемы экологические требуют от всех понять: мир уже нельзя де9
лить на два лагеря. Человечество находится в одной лодке. Судьба его и Земли зави9
сит от всех нас.

Итогом всех этих новых размышлений стала статья Карякина «Не опоздать! О
времени живом и мертвом», напечатанная в третьем номере журнала «ХХ век и мир»
за 1983 год. Как вспоминал недавно Юлик Ким, Карякин так увлекся в те годы борь9
бой за мир, что даже сподвиг его на написание пьесы в стихах «Ной и его сыновья»,
которая несколько лет с успехом шла в театре им. Пушкина.

ПЕРЕСТРОЙКА. ВХОЖДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ

Наступившая после смерти Брежнева череда смен генсеков и их пышных похо9
рон — одного за другим — свидетельствовала о том, что неладно что9то в советском
королевстве. Булат Окуджава выразил это как поэт, тонко чувствующий новые вея9
ния в жизни, удивительно прозорливо и с юмором в своей знаменитой песенке «Рим9
ская империя времени упадка…».

Чуть9чуть приоткрыл Горбачев цензурные шлюзы, и в газеты, в толстые журна9
лы хлынул поток уже совсем новой литературы. И загнать джинна, выпущенного из
бутылки, назад стало уже невозможно.

И Карякин все больше уходил от своих кабинетных исследований Достоевского
в публицистику. Пожалуй, самыми знаменитыми из перестроечных статей оказа9
лись две — «Стоит ли наступать на грабли?» («Знамя», 1987, № 9) и «Ждановская
жидкость» («Огонек», № 19, 1988).

Обе статьи получили удивительно широкий резонанс. В редакции журнала «Зна9
мя» собрался целый мешок писем Карякину, который потом стоял в коридоре на9
шей маленькой квартирки. Юру много приглашали. Выступал всегда охотно. Мне
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вообще кажется, что говорить, мыслить вместе с аудиторией ему нравится больше,
чем писать. Было в нем что9то от Аввакума9проповедника, да простит он меня за это
сравнение.

В 1988 году кончилась его кабинетная жизнь.
Карякин — совершенно неожиданно для него — был избран на Первый съезд

народных депутатов от Академии наук по «Сахаровскому списку». Конечно, ему очень
помогла поддержка Андрея Дмитриевича Сахарова, который согласился быть его
«доверенным лицом».

То, что происходило на Первом съезде народных депутатов в 1989 году, вына9
шивалось, копилось, может быть, все семьдесят лет… и прорвалось! Вся страна
прильнула к телевизору — заседания съезда целиком транслировались.

Карякин добился от Горбачева права выступить. И произошло это как раз в один
из таких моментов организованной ненависти — спланированной, подготовленной
серии ударов по Сахарову.

Случилось это 3 июня 1989 года. В Москве жара. Утром вдруг примчался со съезда
домой: на вечернем заседании выступаю первым. Закрылся в своей клетушке пи9
сать выступление, а мне наказал: «Внимательно смотри все, что там на съезде про9
исходит, и все записывай на видео».

Смотрю. Заканчивает свое выступление депутат от ВЛКСМ Червонопиский, член
Комитета по делам воинов9интернационалистов, и бросает в адрес Сахарова убийствен9
ные слова: предатель родины, нет ему места среди нас. Да здравствует наша держава!

Кричу: «Юра, Сахарова убивают». Примчался к телевизору, понял мои слова
буквально. Его трясет. Заготовленное выступление летело к черту. Надо было отве9
чать и защищать Сахарова.

Шел через зал к трибуне, как сквозь стену вражды и ненависти. Я, конечно, смот9
рела все по телевизору, но ощущение у меня тогда было — полного присутствия.

На трибуне собрался и, отложив бумажки, начал «водить» депутатскую рыбу. При
этом успел сказать главное. Обратился к Горбачеву: «Михаил Сергеевич! У меня к вам
просьба как к президенту: вернуть российское гражданство великому писателю зем9
ли Русской, великому гуманисту Солженицыну». Предложил перезахоронить Ленина
из Мавзолея по9христиански, в землю, на Волковом кладбище в Ленинграде, рядом с
матерью, по его, ленинской воле. И в уже очумевшем и окаменевшем зале сказал:
«Если мы не потеряли память, если не убили совесть, мы должны на Лубянке, на зда9
нии том, выписать имена сорока (точной цифры мы не знаем) миллионов погибших
по приказу Лубянки. Если бы кровь та потекла, снесло бы ее, Лубянку».

А закончил о Сахарове: «Ежедневно афганская война убивала и калечила десят9
ки наших и сотни афганских людей. От имени всех оставшихся в живых людей, их
матерей, жен, невест, от имени их будущих детей — русских и афганских — великое
Вам спасибо, Михаил Сергеевич, и Вам, Андрей Дмитриевич! Брежневская клика
начала войну в Афганистане, теперь, чтобы скрыть свою преступную роль, она пе9
реключает внимание народа от себя».

Пошел с трибуны. Шел как сквозь вязкую отталкивающую стену. Ноги подка9
шивались. Еще во время выступления — признался мне потом — почувствовал, что
от напряжения внутри что9то оборвалось и будто прилипло к спине. Потом врачи
сказали, что тогда на ногах перенес первый инфаркт.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

7 августа 1989 года случился у Юры уже обширный инфаркт. Произошло это на
заседании Координационного совета Межрегиональной группы в кабинете ректо9
ра РГГУ Юрия Афанасьева в старом здании университета на Никольской.

Накануне он чувствовал непривычное жжение в груди и отчаянную слабость. Я
вызвала «скорую». Приехали два молодца. И тут Карякин решил их угостить чаем.
Ведь к тому времени он уже лет пять как не пил, ну и потому позволял себе
крепчайший чай. Ребята9медики оценили, но предложили все9таки сделать
электрокардиограмму.
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А он в ответ: «Какая кардиограмма! Да я сейчас покажу вам, как здоровые му9
жики отжимаются». И отжался, дурак, 20 раз. Ребята посмеялись. Уехали.

А утром вижу, не может встать. Но встал, вызвал машину и поехал. А уже на
самом заседании Межрегионалки в кабинете у Афанасьева понял — как потом мне
признался: «Все — каюк…».

Под предлогом покурить вышел в предбанник афанасьевского кабинета и рух9
нул. Секретарь Марина подняла шум. Юра Афанасьев вызвал реанимационную. От9
везли в Склифосовского. Там врачи всадили ему какое9то новое лекарство, купиру9
ющее разрыв сердечных сосудов. Спасли.

А Юра Афанасьев дозвонился мне на работу в ИМЭМО и жестко так сказал: «У
Юры — инфаркт. Спокойно. Бери такси и в Склиф. Может, еще успеешь».

Потом провалялся еще месяца полтора в ЦКБ и реабилитационном центре сана9
тория им. Герцена. Вроде оклемался, но чувствовал, что стал каким9то инвалидом.
Все было непривычно. Задыхался. И тут его врач Полина Андреевна Щукина серьезно
как9то сказала: «Хотите вернуться к нормальной жизни — решайтесь на операцию на
сердце». Мысль запала, а как ее реализовать — не знали. Операции на сердце у нас
еще делали мало. Денег на то, чтобы сделать за границей, естественно, не было.

Вернулся Юра из загородной больницы в Москву. И чуть ли не в первый день по
прибытии вызывает его Андрей Дмитриевич Сахаров.

Оказалось, Сахаров собирает депутатов для вынесения решения о всеобщей за9
бастовке. Тут они впервые, пожалуй, с ним разошлись. А через несколько дней —
ужасная весть: умер Андрей Дмитриевич, внезапно, от сердечного приступа.

На его похоронах долго, всю церемонию, Юра стоял у гроба… и вновь схлопо9
тал инфаркт. «Скорая», больница, опять два месяца на койке. Стало ясно: без опера9
ции на сердце жить не сможет.

И случилось везение. Звезды сошлись.
В марте 1990 года поехал он в ФРГ по приглашению депутата бундестага Герда

Вайскирхена для участия в симпозиуме «Мир без врагов». Немецкие коллеги знали,
что Карякин перенес тяжелый инфаркт, организовали ему обследование в универ9
ситетской клинике. А дело было непростое: ведь у Карякина не было ни страховки,
ни валюты, чтобы оплатить исследование и операцию. Врачи установили, что паци9
ент за полгода перенес три инфаркта, причем два скрытых — на ногах.

Очень помог Лев Копелев, самоотверженно выполнявший роль «скорой помо9
щи» для многих наших людей в Германии. А еще помог Е.М. Примаков, у которого
среди многих хороших человеческих качеств есть два первостепенных: чувство друж9
бы и помощь тем, кто серьезно заболел.

В общем, стал Карякин готовиться к операции, а жил он у Левы Копелева. Меня
разыскал в Валенсии. Я тоже была на каком9то перестроечном семинаре. Огорошил
звонком. Без операции нельзя. Срочно вылетай в Кельн. Вылетела на следующий
день после звонка. Испанцы попросили немецкое консульство, за два часа дали визу,
а мои испанские коллеги помогли мне оплатить билет. Ведь были мы, в сущности,
нищие.

Но удивительное было время. Нас, русских, тогда любили, хотели нам во всем
помочь. Я это хорошо знаю, потому что в перестроечные годы и в начале 909х много
работала сама в Испании, Швейцарии, США.

Прилетаю в Кельн накануне Юриной операции. Еду с Карякиным в Универси9
тетскую больницу заполнять бумаги. Снова убеждаюсь, что без хохм даже в очень
серьезных обстоятельствах этот человек жить не умеет. На вопрос длинной формаль9
ной анкеты для пациента — «Кто ваш работодатель», отвечает — «Ленин». Так и
пошли эти бумаги, немцы как9то внимания не обратили.

В общем, в университетской больнице Кельна один из крупнейших немецких
хирургов, доктор Вивье, сделал Карякину четырехчасовую операцию (поставил три
шунта), сделал бесплатно. Кажется, был звонок от М.С. Горбачева с просьбой по9
мочь народному депутату. Все закончилось успешно. А потом друзья Вайскирхена
отправили Юру на реабилитацию в курортное местечко Бадберлибург. Я тоже при9
ехала туда, поселилась у местного фермера и, насколько могла, старалась помочь
ему выйти из довольно трудного психологического состояния. Он очень много тог9
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да слушал музыку, Бетховена особенно, и как9то сказал мне очень серьезно: «Хоро9
нить меня будешь под этот марш из четвертой симфонии». Марш, между прочим, —
жизнеутверждающий.

В общем, там, в Бедберлибурге, окреп. А мне надо было ехать в Москву, возвра9
щаться на работу. Все свои отпуска я использовала. Юра еще остался в Германии,
жил по9прежнему у Копелева, вместе с ним ездил по разным семинарам и встречам.
Летом 1990 года и он вернулся в Москву. Снова окунулся в общественно9политиче9
скую борьбу.

Все более дерзкие нападки на президента слева («Горбачева в отставку!» — по9
мню, как мы в своей компании спорили об этом с Юрой Афанасьевым, занимавшим
крайне радикальные позиции), хотели того демократы или нет, делали президента
заложником правых.

Карякин был в ужасе. Поехал в больницу (ЦКБ) к Александру Николаевичу Яков9
леву: «Умоляю, свяжите меня с Михал Сергеичем. Пусть я мало что могу, но я ему
скажу — он роет под собой могилу. Надо его остановить». Мудрый Яковлев горько
усмехался: «Милый вы мой идеалист! Ему ли не говорили, да все бесполезно!».

Идеалистом Карякин оставался все те годы, что «входил в политику». Об этом
он сам и я рассказали в книге «Перемена убеждений». Мне же хочется вспомнить о
некоторых его авантюрных планах, которые — увы! — не реализовались, да и не
могли реализоваться. И в частности о том, как он не стал послом в Ватикане.

Где9то в середине 909х появилась у него новая идея. Целиком его поглотившая:
сделать книгу9альбом «Лучшие соборы мира». Конечно, на первом месте для него
был самый любимый им собор Святого Петра в Риме. Побывал он там к этому вре9
мени уже не раз, и всякий раз рассказывал о нем с упоением и страстью. И пришла
ему в голову шальная мысль поехать в Ватикан и поработать там.

В 1996 году наш посол в Ватикане Костиков был отозван. И место это остава9
лось на какое9то время вакантным.

— А почему бы мне — решил он — не поехать послом в Ватикан? Чем я в конце
концов хуже Костикова? Тот тоже не был профессиональным дипломатом. Найдут9
ся дипломатические работники, которые возьмут на себя всю текучку, а мое дело —
думать и постигать тайны вечные.

И вот в один прекрасный день приходит он в кабинет своего друга Сергея Нико9
лаевича Красавченко, который работал тогда в администрации президента Ельци9
на, и прямо с порога: «Сережа, ты понимаешь, какое значение для России имеют по9
настоящему хорошие отношения с Ватиканом? Ведь речь идет об огромном католи9
ческом мире — это и Европа, и Латинская Америка… Я уж не говорю о многовеко9
вой культуре, а ведь еще неизвестно, что первично — культура или религия. Нет
культуры без религии, она вся выросла из религии, но и сама религия не существует
вне культурного пространства».

— Я все это понимаю, но не понимаю, к чему ты клонишь.
— К тому, что ты должен помочь мне поехать послом в Ватикан.
Ошарашенный такой сумасшедшей просьбой, Сергей не нашелся сначала, что

и сказать. Потом стал выдвигать аргументы — против:
— Ну, во9первых, ты — не дипломат.
— Ничего, подучусь. Есть ведь дипломатические курсы при Министерстве ино9

странных дел. А как пользовать ножом и вилкой, знаю и не спутаю, из какого стака9
на что пить.

— Да тебя Ельцин не пустит и МИД никогда не утвердит.
— Ну, ладно, с Ельциным я сам поговорю, а насчет министерства… соедини,

пожалуйста, меня с Примаковым. У тебя же есть вертушка.
Евгений Максимович Примаков недавно был как раз назначен министром ино9

странных дел. Юра был с ним знаком, не близко, но очень по9хорошему. И вот Юра
позвонил Евгению Максимовичу по вертушке из президентской администрации.

— Женя, здравствуй! Это Юра Карякин — начал он так, как будто они вчера
расстались. — Красавченко обомлел от такого демократизма. — Мне очень нужно
тебя увидеть. Вопрос крайне важный.
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Договорились о встрече на следующий день. И Карякин с тем же напором стал
убеждать министра иностранных дел в том, что его надо было послать послом в Ва9
тикан. Евгений Максимович, который, кажется мне, любил Юру, не возражал, улы9
бался, выдвигал те же контраргументы и обещал поговорить с президентом.

Конечно, из этой затеи ничего не вышло, но дало повод для замечательной шут9
ки нашего с Юрой остроумного друга Володи Лукина: «Юра, президент и министр
обсудили предложение и решили его отклонить по очень веской причине: все зна9
ют, пусти тебя в Ватикан, ты ведь и папу римского споишь. И что будет делать весь
католический мир, о котором ты так печешься?».

НАША ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ ЖИЗНЬ

В 1993 году переехали мы с Юрой в Переделкино, в писательскую дачу по улице
Тренева, 6. Нам дали три комнаты наверху, а внизу жил фронтовик поэт Виктор
Федотов, и на другой стороне попозже поселился Михаил Рощин.

Впервые в жизни появилось ощущение своего дома. Впервые выбрались из мос9
ковской клетушки на сосновый простор. Стали размещать книги в Юрином кабине9
те, по размерам превышавшем всю нашу прежнюю черемушкинскую 299метровую
квартиру. Установили стеллаж и для его дневников — небольших книжиц карман9
ного формата, которые он обычно носил с собой и куда записывал всякие мысли,
приходившие в голову.

Карякин был счастлив и все еще не мог поверить, что есть теперь свой дом. Поз9
же он шутил:

Живу клево
Улица Тренева.
Дом шесть. Все есть.
Не хватает одного:
Жить осталось недолго.

Спокойное переделкинское житье располагало опять к запойному чтению, уче9
бе, к полному освобождению, высвобождению от всех и всяческих прежних идеоло9
гических иллюзий.

Уйти9то из политики он ушел, а вот поплыть снова, как раньше, в привычной
реке литературы оказалось непросто. В общем, был какой9то кризис. И тут наш
переделкинский сосед и старый товарищ Юра Давыдов посоветовал: «А ты вместе
с Ирой начни расшифровывать свои дневники. Наверное, всплывет много инте9
ресного».

Начали мы с ним расшифровку старых дневников. Начали вразбивку, что попа9
далось под руку. Сразу после расшифровки двух9трех строк ему хотелось уже про9
комментировать, писать новое. Выходило путано и сбивчиво. И тогда, отставив в
сторону старые дневники, стали записывать почти каждый день все, что надумывал
за день: он диктовал, а я писала за ним на компьютере. Конечно, диктовалось мно9
гое и вразброд, но большое место занимали наброски к новой книге о Достоевском.

Тут, может быть, стоит вспомнить его главную книгу в жизни — «Достоевский
и канун XXI века». Вышла она в разгар перестройки, в 1989 году. Много тогда было
отзывов, рецензий. Особенно запомнилась горячая эмоционально9насыщенная и
одновременно глубокая — нашего выдающегося культуролога Вячеслава Всеволо9
довича Иванова: «Жизнь начиталась Достоевского».

«Это — такая книга, что о ней нельзя просто и спокойно писать. Хочется крик9
нуть: Как, вы еще не прочли! Спешите! Таких книг я видел мало на своем веку. В
ней — все вместе: “высокая философия”, и репортаж о разгулявшейся бесовщине в
Кампучии, и предсказания наших будущих экологических бед, и размышления, выз9
ванные нашим недавним прошлым. Как Достоевский, мысль которого продолжает9
ся в авторе и, по сути, и по духу, и по форме, Карякин сумел соединить газетные и
библейские темы».
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А сам Карякин этой книгой был недоволен. Хотел сделать более строгий отбор
своих работ, и не отказываясь — потому что это было бы против его натуры — от
соединения газетных и библейских тем, мечтал о новой книге — она ему мерещи9
лась — «Достоевский и Апокалипсис».

Была у Карякина ужасная черта характера — не выпускать текста своего из рук,
без конца править, улучшать (как ему кажется!). Редакторы, работавшие с ним, воем
выли, руки опускали в бесконечных попытках получить текст. Карякину все каза9
лось, что текст не доведен до конца, что надо еще работать и работать. И еще каза9
лось ему всегда, что впереди у него вечность.

Не удержусь, расскажу одну историю. Летом 1989 года поехали мы с ним в Ис9
панию с какой9то делегацией, а уже шли чистые листы книги «Достоевский и канун
ХXI века». Не знаю уж каким образом, выкрал он из типографии наборный экземп9
ляр и взял его с собой, чтобы еще что9то поправить. Днем работал на конференции
(проходила она в городе Виториа, в столице Страны басков, недалеко от Герники), а
по ночам читал9перечитывал свою книгу. Утром в день отъезда оставил рукопись на
столе, а уборщица, зная, что русские уезжают, все и прибрала и выбросила. А по9
скольку службы муниципальные в Испании работают хорошо, уже через два часа
все оказалось в огромных мешках, приготовленных на вывоз. Уж не знаю, каким
чудом умолила я муниципальных рабочих пустить меня на пункт сбора мусора, по9
казать мне, какие мешки — из нашей гостиницы, и нашла рукопись. Карякин был
бледен как мел и долго не мог отойти от шока. Случилось это за месяц до инфаркта.
А когда книга вышла, он лежал уже в Склифе. Когда привезли его из реанимации в
палату — первое, что спросил, увидев меня: «Что с книгой?». Это была его жизнь.

И вот теперь в Переделкине Юра много думал над структурой новой книги о
Достоевском, отбирал напечатанное ранее, редактировал. Появились две новые
сквозные темы: «Достоевский и Апокалипсис» и «Гойя и Достоевский». В 2002 году
почти полгода работали мы с ним в Испании.

А в январе 2007 года случилась беда. Юра тяжело заболел. Инсульт. Потерял
речь. Книгу пришлось доводить уже без его участия. Я собрала и как9то системати9
зировала все, записанное мною. Большую помощь оказали друзья — и прежде все9
го, конечно, научный редактор книги Карен Степанян, проделавший огромную ра9
боту по подготовке рукописи к печати и составлению подробных и очень важных
для понимания авторской мысли примечаний и комментариев. И добрым словом
упомяну Сергея Александровича Филатова, благодаря усилиям которого сделалось
возможным издание этой книги. Книга «Достоевский и Апокалипсис» вышла в 2009
году в издательстве АСТ.

В 2008 году я издала как составитель небольшую и очень дорогую мне книжеч9
ку Карякина о Пушкине «От Лицея до… Второй речки».

В самом названии есть загадка. Почему речь идет о Второй речке? Пушкин по9
гиб — все знают — на Черной речке.

В 1999 году, когда у нас отмечали двухсотлетие поэта и всю печать, а особенно
телевидение, заполонили елей и тупость, Карякин, возмутившись, вдруг предста9
вил: а что бы сделали с поэтом в недавние страшные годы? Он написал в своей не9
юбилейной статье: «Простая и все просветляющая мысль — чувство: а что было бы,
если б Пушкин, Достоевский, Гоголь, Толстой, Чехов дожили до 1917 года? Как бы
они ко всему этому отнеслись? И второй вопрос: а как бы Великий Октябрь отнесся
к ним?.. Не могу никак избавиться и, наверное, до смерти не избавлюсь от самой
страшной мысли: и Пушкин мог оказаться на Второй речке, на месте Мандельшта9
ма. И он мог сойти с ума и — погибнуть». Когда Юра держал в руках свою малень9
кую книжечку о Пушкине, был счастлив.

Вспоминать можно, конечно, много. Прожили большую жизнь. А теперь, что
называется, ехали с ярмарки.
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Об авторе | Александр Борисович Борин родился в Ленинграде в 1930 году. В 1951 году
окончил Московский юридический институт, работал юрисконсультом в промышленно9
сти, в 1961 году окончил Литературный институт имени Горького. Книги выходили в
издательствах «Советский писатель», «Молодая гвардия», «Политиздат», «Аграф». По его
сценариям ставились художественные фильмы. Печатался в журналах «Знамя» и «Новый
мир». Более тридцати лет работал обозревателем «Литературной газеты». Дважды лауре9
ат премии «Золотое перо России».

Александр Борин

Моя «Литературка»
Записки старого «литгазетовца»

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

Люди к Александру Борисовичу Чаковскому относились по9разному, говорили,
прожил он далеко не безгрешную жизнь. Не знаю, не мне судить, а знаю я Чаковско9
го — создателя и главного редактора той уникальной в свое время «Литературной
газеты», где я проработал более тридцати лет. Редактором элементарной газетной
жвачки, той, что представляли собой наши тогдашние периодические издания, Алек9
сандр Борисович быть не хотел, да и, вероятно, не смог бы. Ему, разумеется, очень
важно было, чтобы о газете одобрительно отзывались в самых высоких кабинетах,
любые средства здесь годились, однако этого ему было мало. Ему еще требовалось,
чтобы о газете заговорила вся страна, чтобы миллионы людей каждую среду читали
ее от корки до корки, чтобы из года в год росли ее тиражи, чтобы читательская по9
чта неиссякаемым потоком шла в редакцию. Газету называли тогда Всесоюзным бюро
жалоб, и действительно, многих невинно осужденных нам удалось вытащить из
тюрьмы. Услужить начальству и породниться с рядовым читателем — задачи, ко9
нечно, взаимоисключающие, но Чак (как его назвали в редакции) виртуозно умел
их совмещать. Он был человек в высшей степени карьерный, без высоких постов и
лычек не мыслил своего существования, господствующему строю служил верой и
правдой, но к барабанному бою коммунистических лозунгов относился ровно с тем
же цинизмом, что и к правозащитным призывам диссидентов. И то, и другое вызы9
вало у него легкое презрение, чего в иные минуты он даже не особенно скрывал.

Членом редколлегии был у нас замечательный человек Александр Иванович
Смирнов9Черкезов. За то, что он подписал письмо в защиту писателя Даниэля, осуж9
денного за антисоветские произведения (даже не в защиту — несколько писателей
попросили разрешить переслать заключенному мазь от укусов москитов), Алексан9
дра Ивановича... не пустили в турпоездку в Финляндию. Однако с работы его не сня9
ли. Уж не знаю кому, Чаковскому или его первому заму Сырокомскому, удалось его
отстоять. Так вот на редколлегии зашла как9то речь об одной весьма острой статье.
Смирнов9Черкезов предложил: «Давайте сделаем так: я один подпишу статью в пе9
чать, возьму на себя всю ответственность». Чаковского слова эти крайне раздражи9
ли. «Александр Иванович, — резко сказал он, — ответственность выдается у нас в
закрытом распределителе. А вы к нему не прикреплены».
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Однажды мне пришлось писать ответ в ЦК по поводу какой9то своей публика9
ции, вызвавшей там сильное неудовольствие. Когда Чаковский прочел подготов9
ленный текст, я его спросил: «Ну как, убедительно?». Он посмотрел на меня как на
последнего дурачка и сердито сказал: «Что значит “убедительно”? Если захотят убе9
диться — убедятся. Не захотят — что угодно пишите».

Он мог совершать поступки, которых от него никто не ждал, делать то, что уж
никак не укладывалось в наше о нем представление. Как9то сотруднику междуна9
родного отдела велели срочно, за один вечер, написать в номер какой9то пропаган9
дистский материал, который пойдет за подписью секретаря Союза писателей СССР
Георгия Маркова. Возможно, вечер у журналиста был занят, а может быть, сочинять
эту халтуру ему просто претило — он открыл какой9то старый выпуск «Блокнота
агитатора», нашел статью на ту же тему и перекатал ее слово в слово. Кто читает
такую макулатуру? Но случилась так, что некий военный пенсионер статью в «Блок9
ноте агитатора», увы, читал. И написал секретарю Союза писателей СССР, депутату
Верховного Совета СССР и члену ЦК КПСС Георгию Мокеевичу Маркову: «Как вам
не стыдно! Я вас уважал, а вы, оказывается, низкий плагиатчик». Что тут началось!
Чаковский орал так, что стены дрожали. Сотрудника редакции немедленно выгна9
ли. Прошло некоторое время, и к Чаковскому стали приходить товарищи этого жур9
налиста. Да, конечно, поступку его нет оправдания, он ужасно подвел газету, но ведь,
если разобраться, то и Марков, наверное, не должен был ставить подпись под мате9
риалом, который не он писал. К тому же журналист этот уже немолод, много лет
проработал в редакции, никогда никаких нареканий не имел. Нельзя ли его про9
стить? Чаковский ничего не желал слышать. Кричал: «Что вы тут несете? Я со стыда
готов был сгореть, встретившись с Марковым». Но как9то, накричавшись, сказал
ходатаям: «Добренькие какие! Ведь не на вас, а на мне лежит ответственность за
этого дурака». И журналиста — с выговором, с криками, с попреками — в конце
концов восстановили на работе.

Проработав много лет в газете, я видел Чаковского самым разным и в самых
разных ситуациях. Иной раз он бывал разговорчив, даже пускался в откровения, но
чаще, проходя мимо вас, еле кивал. Чаковский мог замолвить за кого9то из нас сло9
во в издательстве, и тогда книга быстрее шла в набор, моей тете, потерявшей на
войне сына, помог в Ленинграде установить телефон — но делал он это, как бы даже
не очень вникая в ситуацию, почти мимоходом, не интересовался, чем завершилось
его вмешательство: то ли не сомневался, что к нему прислушаются, то ли его это не
слишком и занимало.

В ту пору, когда вовсю свирепствовал в стране пресловутый «пятый пункт», в
редакции «Литературной газеты» работало очень много евреев. Известно было, что
на Старой площади нас так и называли — синагога. Многие «золотые перья» в ре9
дакции принадлежали людям с подпорченной анкетой. Руководствуясь какими со9
ображениями, позволял себе это Чаковский, я не знаю. Заручился молчаливой под9
держкой высокого начальства, также желающего иметь первоклассную газету? Нет,
не верю. Кадровая политика ставилась тогда превыше всего. Полагал, что ему, ев9
рею, не посмеют указать на преобладание в редакции евреев? Совсем уж неправдо9
подобно, такие наивные мысли даже в голову ему не могли прийти.

На юге в автомобильной аварии трагически погибла его дочь. Тело привезли в
Москву, и все мы поехали на похороны. Из крематория Чаковский отправился пря9
мо в редакцию, назначил на этот час заседание редколлегии. В коридоре я подошел
к нему. Он был серый, сразу как9то осунулся, в один день постарел на несколько лет.
Мне захотелось обнять его, что9то сказать... Но, не дослушав меня, он спросил, при9
шел ли ответ на какое9то наше письмо. Мне показалось, в своем горе он бежит, пря9
чется от человеческого сочувствия.

Ушел он из редакции так. В ЦК ликвидировали отдел культуры, и заведующего
отделом Юрия Воронова надо было куда9то устроить. Решили, что пост главного
редактора «Литературки» вполне подходит. Александра Борисовича пригласили в
ЦК, сказали, что он уже в возрасте, здоровье не блещет, не собирается ли он уйти на
заслуженный отдых? Чаковский спорить не стал.
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Особого прощания с коллективом я не помню, слышал только, что перед ухо9
дом он зашел к своему заместителю и, прощаясь, сказал: «Я старый, богатый и ев9
рей. А вас всех — в ГПУ…».

ВИКТОР ВЕСЕЛОВСКИЙ

Редактором знаменитой шестнадцатой полосы, «Клуба 12 стульев», работал наш
замечательный рыжебородый Виктор Веселовский. Однажды к нему пришел моло9
дой автор, чтобы отметить свою первую публикацию. На столе — хорошо опусто9
шенная бутылка коньяка, приложились как следует, и Виктор рассказывает молодо9
му коллеге, как противен ему наш главный редактор, как по каждому поводу приди9
рается он к людям, капризам его нет конца, отвратителен даже сам запах его сига9
ры, провонял всю редакцию. В это время раздается звонок внутреннего телефона, и
секретарь Чаковского Тамара Моисеевна говорит: «Виктор Васильевич, Александр
Борисович просит вас получше положить трубку селектора». «Ну вот, — вздыхает
Веселовский. — Трубка ему, видишь ли, не нравится. Лежит трубка! Всегда ему что9
нибудь не так...». Минут пять идет такой разговор, и тут на пороге появляется Ча9
ковский. Собеседники растерянно подымаются. «Что у вас происходит?» — кричит
главный. Веселовский, трезвея, объясняет: «Работаем, Александр Борисович».

Чаковский несется к секретарю парторганизации Олегу Прудкову, и срочно
созывается партбюро. Веселовский здесь же, он не знает, куда девать глаза, а Чаков9
ский рассказывает: «Сижу, читаю полосу, а из динамика на весь кабинет голос
Веселовского... И так он меня, и этак, уж сколько раз он мою матушку склонял...». И
начинает смеяться. И все начинают смеяться. И партбюро принимает решение:
рекомендовать Веселовскому лучше класть трубку селектора. Все!

Думаю, дело здесь в том, что нас, работников редакции, всерьез Александр Бо9
рисович не очень и воспринимал. Да, часто говорил, что все мы — пайщики одного
общего дела. Признавался, что друзей в жизни у него нет, есть только мы, редак9
ция… И, говоря так, наверное, не слишком даже кривил душой. Однако реагиро9
вать на выпады Веселовского не считал нужным. Они ему были не опасны, смешны.
Веселовский тоже ведь не был прикреплен к закрытому распределителю, где выда9
валась тогда ответственность.

ИЛЬЯ СУСЛОВ

Название «Клуб 12 стульев» родилось как9то сразу. Потом был придуман и не9
кий постоянный персонаж, который бы олицетворял серость, бесталанность и мни9
мую многозначительность среднеарифметического советского писателя9реалиста.
Долго соображали, как его назвать. Имя должно было быть самым простым. Назвать
героя Евгением Сазоновым предложил Марк Розовский: имя это должно было стать
нарицательным.

Вымышленный Сазонов писал роман «Бурный поток». Начинался он так: «Шли
годы. Смеркалось. В дверь кто9то постучал. “Кто там?” — спросила Анна, не подо9
зревая, что ее ждет впереди. (Продолжение следует)».

В отделе Веселовского работал талантливейший Илья Суслов. На столе у него
лежали три папки с материалами. На первой было написано: «Пойдет», на второй —
«Не пойдет», на третьей — «Что вы, никогда не пойдет!». Перед тем как поместить
материал в ту или иную папку, Илья заходил к заместителю главного редактора Ар9
туру Сергеевичу Тертеряну, курировавшему отдел юмора. Мы старались не пропус9
тить этот момент и под разными предлогами тоже собирались в кабинете у Тера,
знали: будет спектакль.

«Тер, — говорил Суслов, — у меня есть отличный материал. Но показывать его
вам я не стану. Вы ведь все равно зарубите». «Конечно, — отвечал Артур Сергеевич, —
зарублю. Всем известно, что я маленький трусливый армянин. И все9таки, что за
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антисоветчину вы притащили в зубах?» «Не делайте вид, что вам любопытно, Тер, —
говорил Суслов. — Ни за что ведь не поверю». «А мне и не любопытно, правильно, —
отвечал Артур Сергеевич. — Это вам, Илюша, любопытно, под каким предлогом я
зарежу ваш поклеп на нашу прекрасную действительность».

Разговор такой мог продолжаться очень долго. И оба собеседника, и мы, зрите9
ли, получали от него огромное удовольствие. Бывало, что после этого «поклеп на
нашу прекрасную действительность» все9таки ложился в папку: «Пойдет». Но, слу9
чалось, что и пополнял грустную папку с надписью: «Что вы, никогда не пойдет!».

Из записок Ильи Суслова: «Ты даешь начальству полосу с такой, скажем,
фразой: “Если бы Лев Толстой жил в коммунальной квартире, он стал бы
Салтыковым9Щедриным!” Начальство морщится и просит что9нибудь другое. Ты
несешь фразу: “Очереди станут меньше, если сплотить ряды”. Начальство смотрит
на тебя, как на красную тряпку и просит принести еще что9нибудь. Ты несешь
фразу: “Знаете ли вы, что пулеметная очередь доходит до прилавка гораздо быстрее
обыкновенной?” Начальство зеленеет и просит чего9нибудь еще. Ты приносишь:
“Допустим, ты пробил головой стену. Что ты будешь делать в соседней камере?”
“Илья, — рычит начальство. — Вы издеваетесь? Можете принести что9нибудь
человеческое?” — “У меня больше ничего нет”, — отвечаете вы, потупив глазки.
Начальство размышляет. Потом говорит: “Принесите ту, первую. Тоже глупая, но не
такая, как все эти”.

Пришел автор, принес рассказик: стоит человек и ловит такси. Снег идет, хо9
лодно, машины не останавливаются. Час стоит, ловит, другой… Вдруг видит, на той
стороне улицы другой стоит, тоже, видно, такси ловит. С протянутой рукой. Потро9
гал его герой, а человек весь окаменел, видно, замерз. Герой взвалил его на плечи,
отнес домой, положил на диван. Утром жена говорит: «Что ты, дрянь пьяная, принес
вчера? Совсем упился?» Он смотрит на диван, а там этот лежит, с поднятой рукой.
Памятник с площади.

Рассказик напечатали. Начались звонки. Понеслись письма. Посыпались жало9
бы. Главным образом от старых большевиков. На кого посмели руку поднять? На
Ленина? Очумели? Советская власть кончилась? Сгноим!

Артур Сергеевич Тертерян был спокоен. Он меня усадил в кресло. Он мне воды
принес. Он был на “вы”. Он был бледен, как Д’Артаньян, вручивший подвески герцога
Бекингемского французской королеве. Он сказал: “Илья, из этой ситуации мы уже не
выпутаемся. ЦК просит крови. Свою я отдать не могу. Мы выпустим вашу… Вы зачем
Ленина тронули?” — шепотом спросил он. “Я? Ленина? Что я, псих? Кому надо тро9
гать Ленина?” — “Чей памятник подобрал ваш алкаш на площади?” — “Пионерки! —
сказал я. — Пионерки! Он ее принял за пассажира. Мы ведь с вами — за нормальную
работу такси. Вот о чем рассказ”. “Пионерка? — заорал он. — Пионерка делает салют
рукой! С вытянутой рукой у нас только Ленин стоит!” — “Минуточку! — сказал я. —
Почему только Ленин? А пограничник? Он стоит на бульваре и защищает границу
родины”. — “Я умру от вас, любезный, — сказал Тертерян. — Пограничник руку дер9
жит козырьком, всматриваясь во внешнего врага, нарушившего границу. Козырьком.
Вы Ленина...” “Хорошо, — сказал я. — Пусть не пограничник. Это просто гипсовый
памятник спортсмену, футболисту, Мичурину. Почему Ленину? Нам с вами и в голову
не пришел Ленин. Мы с вами этот рассказ читали, не было там Ленина. Откуда по9
явился?” — Тертерян брезгливо бросил на стол толстую пачку писем. “Это из ЦК, —
сказал он. — Большевики вас раскусили”.

Большевики писали, что только сионистскими происками американского им9
периализма можно объяснить факт появления этой мрази на страницах другой мра9
зи, называемой “Литгазетой”. Просим принять меры!

Я пошел к себе, вызвал секретаршу и попросил разыскать в библиотеке сведе9
ния обо всех памятниках в СССР, где герой с протянутой рукой. Таких оказалось два
типа: Ленину и Кирову, что тоже было плохо. У остальных руки были на месте: у
пояса, у бедер, на груди, за спиной. У Венеры вообще рук не было.
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И я сел писать письмо большевикам. Я написал, что только безумцы могут по9
думать, что парторганизация “Литгазеты” (я был беспартийный, но знал, как надо
писать) могла проявить такую бестактность. И какой мерой испорченности надо
обладать, чтобы принять пошлую гипсовую скульптурку за памятник вождю! Па9
мятники Ленину делают из гранита и мрамора, так что совершенно невозможно
отнести их на себе домой и положить на диван, неужели такая простая мысль не
могла прийти в голову людям, справедливо охраняющим чистоту ленинского уче9
ния от происков... И не следовало бы уважающим себя коммунистам бросать тень
на “Литературную газету” и на ее коллектив, помогающий партии бороться со все9
ми и всяческими недостатками, все еще иногда встречающимися в нашей жизни!

Я отнес проект письма Тертеряну. Он прочел, остался доволен и понес его Ча9
ковскому. Чаковский прошелся по письму рукой мастера, убирая подтексты и не9
нужную иронию, сохраняя то выражение невинности и некоторой обиды за вверен9
ный ему коллектив, которые были заложены в проекте письма. Письмо было раз9
множено, подписано козлами отпущения (мной и Витей Веселовским) и послано в
ЦК и по остальным адресам. А мне стало так скучно и так страшно, что в следующий
номер я вставил фразу, как никогда отвечавшую моим тогдашним настроениям:
“Объявление. Вчера вечером потерял на углу Цветного бульвара и Садового кольца
интерес к жизни”…

…Когда ты понимаешь, что сделал все, что мог, что ты дорос до своего потолка
и у тебя нет ни сегодня, ни завтра, а есть только вчера, ты начинаешь задумываться
об эмиграции. И ты уезжаешь. И начинаешь жить вторую отпущенную тебе жизнь».

Так оно и произошло. Через несколько лет Илья Суслов ушел из «Литературной
газеты» и эмигрировал в США.

АРКАДИЙ ВАКСБЕРГ

Аркадий Ваксберг был, пожалуй, самым ярким и уж во всяком случае одним из
самых популярных авторов той, старой, «Литературной газеты». Его статьями зачи9
тывались, газету с его публикацией передавали из рук в руки. Но мы, друзья и колле9
ги Аркадия, знали одну его особенность: в своих статьях он не всегда строго придер9
живался фактов, мог и присочинить. Однако делал это Аркадий всегда талантливо,
я бы даже сказал, виртуозно, и уж во всяком случае осмотрительно. Помню, его ста9
тья о поездке в Италию начиналась так: «В траттории меня ждал Феллини…». Даль9
ше он описывал, как славно они с режиссером посидели, как душевно поговорили.
Ваксберг спросил, какие спагетти любит маэстро, Феллини признался, что самые
вкусные спагетти готовит его жена. Упомянул, что перед сном он обязательно про9
гуливается. А вот импровизаций на съемочной площадке избегает, старается точно
придерживаться сценария. Статья Ваксберга была опубликована в «Литературной
газете», а через некоторое время разразился громкий скандал. Корреспондент ка9
кой9то западной газеты, кажется, швейцарской, спросил знаменитого режиссера,
знает ли он журналиста московской «Литературной газеты» Аркадия Ваксберга, ужи9
нал ли он с ним когда9нибудь в траттории. «Нет, — ответил Феллини, — не знаю, в
глаза его никогда не видел». Швейцарская газета опубликовала этот ответ: вот, мол,
как врет хваленая «Литературная газета». Чаковский орал, что все, хватит, всему
должен быть предел. Ваксберга тут же потребовали в кабинет главного редактора.
Выслушал он крики Александра Борисовича совершенно спокойно, сказал: «Ерун9
да, у меня есть документ» — «Что еще за документ?» — «За подписью Феллини».
Оказывается, дело было так. Однажды Аркадий вместе с нашим собкором по Ита9
лии зашли в тратторию. «А вот за тем столиком в компании сидит Феллини», — по9
казал собкор. Аркадий понимал, что в этой обстановке пообщаться с великим ре9
жиссером не удастся. Но можно же поступить по9другому. Аркадий взял лист бу9
маги и записал несколько вопросов: какие спагетти любит маэстро, прогуливается
ли он перед сном и допускает ли импровизацию на съемочной площадке? Эту бума9
гу собкор передал сидящему за тем же столиком секретарю Феллини. Собкор знал,
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что все адресованные Феллини записки секретарь время от времени ему показыва9
ет, записывает его ответы, и мастер скрепляет их своей подписью. Так Аркадий по9
лучил бумагу с подписью Феллини. Чаковский велел гневно ответить швейцарско9
му журналисту, напечатать в газете документ Феллини, сказав, что буржуазная пресса
как всегда подло клевещет.

«Слышал анекдот? — смеясь, как9то спросил меня Аркадий. — Идет, значит,
Ваксберг, навстречу ему идет человек. “Здравствуй, Ваксберг”, — сказал человек.
“Здравствуй”, — соврал Ваксберг… Дожил, — не то укоризненно, не то, наоборот,
удовлетворенно сказал Аркадий, — анекдоты обо мне уже рассказывают».

КОМАНДА

Отличалась «Литературная газета» от других печатных изданий того времени
не только тем, что ей разрешалось быть нестандартной, иметь собственное лицо.
Люди в редакции работали тоже далеко не стандартные. Действовала единая, креп9
ко спаянная команда, но команда людей чрезвычайно разных.

Заместителем ответственного секретаря был Владимир Константинович Кока9
шинский, неиссякаемый выдумщик и наш постоянный мучитель, потому что его ни9
когда не устраивала кем9то с ходу предложенная идея, даже если всем другим она ка9
залась удивительной и прекрасной. Он долго молчал и задумчиво, даже печально гля9
дел на нас. Мы раздражались, говорили, что «Кока» сам не знает, чего он хочет, ну что,
что ему опять не нравится? Он не отвечал нам, не спорил, продолжал печально на нас
глядеть. У него были красивые, очень выразительные серые глаза. Мы сердились, вол9
новались, доказывали, что в любой идее, в любом материале можно найти порок, что
лучшее враг хорошего, что мы так вообще никогда не выпустим газету. А он по9преж9
нему молчал, только взгляд его становился все более далеким и печальным. И вдруг
он что9то говорил. Поначалу его мысль казалась нам странной, абсурдной, даже неле9
пой, он предлагал, скажем, выбросить половину статьи, а вторую половину превра9
тить в диалог автора со своим героем. Или — не описывать подробно само происше9
ствие, дать о нем в двух словах, но зато рассказать, что было до него и как развивались
события после... Но постепенно мы начинали понимать, что именно такой ход, такой
поворот, такой аспект и сделает обычный материал — необычным, «литгазетовским».
Слово это служило высшим мерилом похвалы, все материалы делились не на хорошие
и плохие, а на «литгазетовские» и «нелитгазетовские».

Сам Кокашинский писал немного, но я не помню ни одной его проходной, ней9
тральной статьи. Каждая из них затрагивала какую9то острую, болезненную про9
блему. Особенно интересовала его экономика. На всю страну прогремел его очерк
«Эксперимент в Акчи» — об экспериментальном хозяйстве Худенко. Он был дирек9
тором совхоза, ввел бригадный подряд, ликвидировал уравниловку и заработки впря9
мую связал с результатами труда. В итоге они существенно повысились, и совхоз
процветал. Такое начинание подрывало существовавшую везде систему, простить
ему этого, разумеется, не могли, и против него было заведено уголовное дело. Кока9
шинский написал на материале эксперимента в Акчи кандидатскую диссертацию и
даже успел защитить ее в Плехановском институте. Однако рецензент ВАКа (некто
Мрачковская) прислала разгромный отзыв, обвинив автора в ревизионизме и мно9
жестве других самых тяжких грехов. Диссертация была похоронена. Худенко тем
временем посадили в тюрьму, а Кокашинского неделями таскали на допросы в про9
куратуру, грозя тоже привлечь в качестве обвиняемого. Худенко в тюрьме погиб, а
Кокашинского редакции, к счастью, удалось отбить. Однако история эта не прошла
для него даром, через некоторое время он тяжело заболел и умер. Так тоже заканчи9
валась порой честная и вроде бы не выходящая за рамки дозволенного, подцензур9
ная работа журналиста.

Рано ушел из жизни и Евгений Михайлович Богат, наш праведник, философ,
книгочей, знаток литературы и искусства, обладатель прекрасной эйнштейновской
шевелюры. Он любил писать о чудаках, о человеческом бескорыстии, о духовности,
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о нравственных исканиях. Мы, люди практичные, приземленные, иной раз заводи9
ли с ним шутливый, ироничный разговор о его «заоблачных высотах». Евгений Ми9
хайлович живо откликался, с удовольствием включался в разговор, отвечал нам ве9
село и остроумно. Ему нравилось философствовать, и наша ирония по поводу его
философствования ему тоже нравилась.

У Богата был свой читатель — верный, преданный, влюбленный в его статьи и
очерки и, что самое ценное, находивший в них необходимую опору в жизни. Читате9
ли писали в редакцию о том, как статьи Богата в трудную минуту помогли им не осту9
питься, удержаться, сделать единственно правильный выбор. И это было правдой.

Однако при всем том, когда дело касалось сугубо земных, житейских перипе9
тий и нужен был уже не столько добрый совет, сколько вполне реальная, конкрет9
ная помощь, витающий в облаках Богат неожиданно оказывался весьма практич9
ным реалистом. Его вмешательство чаще всего приводило к благополучному исхо9
ду. Да и вообще, не прекраснодушие, а скорее жесткая трезвость была присуща это9
му, как мы шутили, «певцу нравственных исканий». Недаром так запомнились его
очерки «Уроки» и «Уроки уроков» о детской жестокости, о страшном избиении де9
вочки9школьницы ее подругами.

Юрий Павлович Тимофеев писал совсем мало, имя его широкий читатель по9
чти не знал. Но в том, что появлялись те известные «литгазетовские» статьи, может
быть, особая заслуга была именно его, заведующего «отделом коммунистического
воспитания» (так назывался тогда отдел) Юрия Павловича Тимофеева. Он обладал
редчайшим, почти уникальным талантом — талантом доброжелательства. Я не знаю
человека, который умел бы столько делать для успеха других и так бы радовался
чужим успехам. Когда в газете выходила очередная громкая статья Евгения Богата,
Ольги Чайковской, Аркадия Ваксберга, наш Юрий Павлович весь светился от радос9
ти, это был его звездный час. Маленький, подвижный, с длинными развевающими9
ся волосами, он носился по кабинетам и всем рассказывал, какой идет резонанс,
сколько звонков, как радуются друзья газеты и как злятся ее враги.

У него были свои пристрастия: старинные книги, дома на стенах была вывеше9
на коллекция старинного холодного оружия. Он любил женщин, и женщины тоже
искренне и преданно его любили. И, удивительное дело, все его подруги, бывшие и
настоящие, если и не дружили между собой, то находились в ровных, вполне прияз9
ненных отношениях. Однажды я спросил его подругу, мою приятельницу, чем Юрий
Павлович так покоряет женщин, что в нем особенного. Она усмехнулась: «Вот ты,
ты скажи мне, что я — океан, пучина, что ты во мне тонешь». Я удивился: «Но ты же
засмеешься». «Правильно, — сказала она. — Если ты скажешь, я засмеюсь. А когда
он говорит, я ему верю».

Хотя имя его на газетных страницах почти не появлялось, слава о том, что Ти9
мофеев охотно и успешно помогает всем, попавшим в беду, распространилась дале9
ко за стенами редакции. Помню, придя как9то на работу, я застал здесь... целый цы9
ганский табор. Оказывается, где9то на юге арестовали кого9то из цыган (кажется,
по подозрению в конокрадстве), и там, за тысячи километров от Москвы, родствен9
никам арестованного сердобольные люди сообщили, что в Москве, в «Литгазете»,
есть такой Тимофеев, он — единственный, кто может помочь их горю.

И еще одна особенность отличала этого худощавого, хрупкого, отнюдь не бога9
тырского сложения человека: все удары, которые время от времени сыпались на
каждого из нас, он с готовностью принимал на себя, объявлял себя и только себя
ответственным за то или иное вызвавшее начальственный гнев выступление. Одна
из судебных публикаций особенно задела начальство, последовал грозный окрик, и
Юрию Павловичу пришлось уйти. Но через несколько лет его опять призвали. Он
вернулся, все так же носился по кабинетам, радовался чужим успехам, чужим побе9
дам, пока однажды вдруг не исчез. Два дня его не было видно, домашний телефон не
отвечал. Взломали дверь, и нашли его мертвым: тяжелый инфаркт.

Леонид Израилевич Лиходеев начинал как поэт. Но славу ему принесли его за9
мечательные фельетоны. По праву он считался в стране фельетонистом номер один.
Помню, Александр Борисович Чаковский как9то признался: «При определенных об9
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стоятельствах я сумел бы даже напечатать: “Долой Советскую власть!”. Смотря, как
подать... Но когда Лиходеев пишет, что дворники должны чисто подметать улицы,
то напечатать это уже совершенно невозможно. Это такая антисоветчина!»

Честно говоря, я расценил тогда эти слова как свидетельство невероятной об9
личительной силы в фельетонах Лиходеева: чуть тише можно, а так — уже нельзя.
Позже я понял, что был не прав. Обличать разрешалось как угодно громко, особен9
но дворников. Лиходеев же не обличал, он, наоборот, жалел: дворников, своих чита9
телей, главных редакторов, которым приходилось ерзать на стуле от его фельето9
нов. Вот такая жалость и оказывалась чаще всего недопустимой, махровой антисо9
ветчиной.

Чаковский как9то спросил Лиходеева: «Американский фельетонист Арт Бухвальд
каждый день пишет в разные газеты. Вы бы смогли — как он?». Леня посмотрел на
него и сказал: «Александр Борисович, я бы как Бухвальд — смог, а вот он как я — нет».

ВИТАЛИЙ СЫРОКОМСКИЙ

Чаковский был крышей, вывеской, брендом, но, в сущности, делал газету его
первый зам Виталий Александрович Сырокомский, журналист от Бога.

Я познакомился с ним задолго до его и моей работы в «Литературке». Он был
заведующим отделом науки в «Вечерней Москве», я у него печатался, мы подружи9
лись. Когда Чаковский пригласил его стать своим первым замом в «Литературке», я
начал публиковаться здесь. Время от времени он звал меня в штат, говорил: «Смот9
ри, какая сильная команда подбирается: Толя Рубинов, Олег Мороз, Паша Волин,
штучные журналисты». Я соглашался: «Да, конечно, только ходить на службу от звон9
ка до звонка я не буду, тогда невозможно писать». «Нет, — возражал он, — должна
быть дисциплина». Однако целые дни я все равно торчал в редакции, здесь мне было
очень интересно. Однажды, встретив меня в коридоре, Виталий сказал: «Сегодня я
подписал приказ о твоем зачислении, только не задавай мне идиотских вопросов,
надо ли ходить на работу».

В Сырокомском сразу уживались как бы два человека. Один — обаятельный,
веселый, теплый, раскованный, таким он бывал дома, в компании, с друзьями. Дру9
гой, на службе — строгий, холодный, очень немногословный, как говорится, застег9
нутый на все пуговицы. Я как9то его спросил: что заставляет его так меняться. Он
усмехнулся, сказал вроде бы в шутку: «А ведь иначе с вами нельзя, распуститесь».

В редакции у нас работала Ирина Млечина, специалист по германской литера9
туре, очень славный человек, мы с Ирой приятельствовали. Однажды, идя через наш
холл на четвертом этаже, я увидел Иру, она сидела в глубокой задумчивости. Я подо9
шел, спросил: «Проблемы?» Она вздохнула: «Знаешь, я ухожу из газеты». — «Да что
такое?» — «Сырокомский, — объяснила она, — он совершенно нетерпим. Этот ле9
дяной тон, эта резкость… Так нельзя разговаривать с людьми».

Дождавшись, когда в кабинете останется один Сырокомский, я зашел к нему.
«Виталий, — сказал я, — я видел сегодня Иру Млечину. Из9за тебя она уходит из
редакции. Ты бы все9таки подумал о своей манере общаться с людьми, люди ведь
обижаются, и они правы». Сырокомский помолчал. Спросил: «А что вы с женой де9
лаете в субботу?» — «В субботу? Да вроде бы ничего. А что?» — «Приезжайте ко мне
на дачу, в Переделкино». — «Хорошо, — сказал я, — а что, есть какой9то повод?». —
«Да, есть. Я женюсь». — «Да что ты! Ну, поздравляю. А на ком? Я ее знаю?» — «Зна9
ешь, знаешь, — он засмеялся, — Ира Млечина… Эх, ты! Вся редакция гудит, а ты,
мой товарищ, оказывается, не в курсе».

В субботу гости очень веселились, узнав, как ловко Ира меня разыграла.
Самым ценным поощрением у нас считалась не благодарность в приказе, не

грамота, даже не премия, а разрешение Сырокомского сдавать статью прямо ему,
минуя отдел и секретариат. Насколько я знаю, это касалось Рубинова, Ваксберга,
кажется, Богата, я тоже этим пользовался. И дело тут было не в отношении к нам
Виталия Александровича, речь шла об особенно острых материалах, которые из9за
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чьей9то перестраховки могли застрять по дороге. После Сырокомского Чаковский
материал уже не читал, он шел в печать. Но особенно опасные материалы мы стара9
лись оставить до той поры, когда Чак на несколько месяцев уедет в дом творчества
Дубулты писать свою прозу и во главе редакции останется Сырокомский.

Все самые громкие публикации, наделавшие много шума, вызвавшие ярость
начальства, появились в газете благодаря Виталию Александровичу. В ту пору ходи9
ла фраза: смелых журналистов не бывает, бывают только смелые редактора. Это в
полной мере относилось к Сырокомскому.

Безнаказанно пройти такое, конечно, не могло.
О том, почему Сырокомского сняли с работы, за стенами редакции ходило не9

мало легенд и слухов, подчас, весьма фантастических. Говорили, что Сырокомский
спекулировал иконами, издал в ФРГ свою книгу, а гонорар за нее положил в Немец9
кий банк, протащил в Союз писателей своего родственника диссидента… Но мы зна9
ли: в «Литгазете» однажды была напечатана небольшая корреспонденция о том, как
в кооперативном доме МИДа несколько бравых молодцев незаконно отобрали квар9
тиру у беззащитной старушки. К Сырокомскому приехал один из заместителей ми9
нистра иностранных дел и категорически потребовал, чтобы газета, не вникая в си9
туацию, немедленно поместила опровержение: позорить столь уважаемое ведом9
ство никому не позволено. Однако Сырокомский не согласился. Он послал публика9
цию в прокуратуру с просьбой проверить факты. Прокуратура проверила и ответи9
ла, что газета совершенно права. Этот ответ и был опубликован в газете. И — долж9
но же такое случиться — именно в день рождения министра иностранных дел Гро9
мыко. Ему принесли газету и показали: «Смотрите, Сырокомский над вами издева9
ется». Разразилась гроза, и Сырокомского убрали.

Был, возможно, и другой повод. В своих воспоминаниях Сырокомский писал:
«Весьма и весьма информированные товарищи рассказали мне, что были записаны
на “железку” мои высказывания о судьбе бывшего первого секретаря Московского
горкома КПСС Николая Григорьевича Егорычева, о несправедливой расправе с ним
в 1967 году. Эту запись передали Ю. В. Андропову. Тот позвонил секретарю ЦК Зи9
мянину и сказал: «Переведите Сырокомского на другую работу. Чтобы я больше не
слышал его фамилии…».

Только, думаю, искать одну9единственную причину увольнения Сырокомского
вряд ли стоит. Он расплатился за ту «Литературку», которая годами наживала по9
всюду множество злобных и опасных врагов.

Мы ожидали, что за Виталия обязательно вступится Чаковский. Сырокомский —
его правая рука, месяцами заменявший его в редакции, когда Чак уходил в творче9
ский отпуск писать свои романы, незаменимый, необходимейший ему человек... Нам
казалось, в лепешку разобьется, чтобы его отстоять. Но Чаковский ему сказал: «Вы
провинились перед партией, сами и расхлебывайте».

Александр Борисович очень хорошо знал отпущенные ему пределы.
Я убежден, что именно с уходом Сырокомского и началось медленное, посте9

пенное умирание лучшей, может быть, единственной в своем роде газеты.
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От автора | Боровиков Сергей Григорьевич (р. 1947) автор многих публикаций и тринадцати
книг: критика, эссе, проза. Постоянный автор «Знамени». Живет в Саратове.

Сергей Боровиков

В русском жанре�46

* * *

С детства знаю песенку «Ровесники, ровесницы, девчонки и мальчишки...», и одна
строка там была непонятной: «Бегут по общей лестнице, звонок услыша звонкий» (сло9
ва хорошего детского писателя Иосифа Дика). Почему акцент на «общей» — а какой
же еще? И только недавно, будучи уже старым дураком, понял, что песенка была на9
писана в связи с введением совместного обучения в средней школе (1954 год). Сейчас
трудно вообразить, каким событием стало оно. Мы пошли в первый класс именно в
тот год. Для нас ничего особо странного в новшестве не было, но со старшеклассника9
ми творилось нечто. Мало чего понимая, я все же запомнил царившее в школьных
коридорах возбуждение, и живо помню, как, гогоча, дядьки9десятиклассники (у Тол9
стого: «Махин был гимназист с усами») с криками пытались затащить крупную стар9
шеклассницу в мужской туалет.

* * *

Я родился и вырос на маленькой, в один квартал, улочке, которую в год моего
рождения переименовали из Малой Казачьей в Яблочкова, к столетию изобретате9
ля дуговой лампы, который умер в гостинице на углу, дом № 1. А во двор дома № 3
выходили двери кинотеатра «Центральный», вход в который был с главной улицы
города — Кирова (бывш. Немецкая), что доставляло жителям этого, а также следую9
щих 59го, 79го, 99го (наш дом) некоторые неудобства, о чем ниже.

Одним прекрасным летом на стене у выхода из кино (занавешенного изнутри
темно9малиновыми бархатными портьерами, потому что это был лучший киноте9
атр в городе, там играл джаз, пели певцы и продавалось особо вкусное мороженое,
которое продавщица накладывала совочком в вафельные стаканчики), появился
маленький экранчик, огороженный с боков от света. Можно сказать, что экранчик
был размером со средний телевизионный, но тогда телевидения в Саратове еще не
было. И однажды вечером он засветился и заговорил, и со всей улицы к нему побе9
жали дети, а потом подтянулись и взрослые. Показывали киноанонсы. Одни и те же.
Во всяком случае, я запомнил лишь два — цветного кинофильма «Высота», где Ни9
колай Рыбников прыгал по балкам и трубам с папироской во рту, и еще старого филь9
ма «Путевка в жизнь», где показывали, как бандита Жигана с его песенкой «А щи
горячие да с кипяточечком», переозвучивает не Михаил Жаров, а его сын.

Что же касается неудобства, причиняемого нам кинотеатром, точнее, зрителя9
ми, оно было в следующем. Во время поздних вечерних сеансов в выходившей на
нашу улочку толпе оказывались некультурные, а может быть, и больные граждане,
которые забегали в близлежащие дворы для отправления малой нужды. Особенно

6. «Знамя» №7
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во время дождя, когда не слышно. В результате под нашими окнами первого этажа
появилась духовитая лужа.

Мой старший брат, человек технически изобретательный, но не слишком чув9
ствительный, нашел способ борьбы с этим явлением, который мог бы привести и к
печальным последствиям.

Он вывел из нашего окна, положив на землю палисадника между травой и цве9
тами, электрический провод концами в лужицу. Помню дикие вопли одного из пер9
вых пострадавших.

Сейчас, начав с великого Яблочкова, чьей специальностью было практическое
применение электрического тока, не могу не увидеть в придумке брата некую тра9
дицию русского изобретательства, подпитанную общим местом обитания.

* * *

В середине 609х я попал в компанию, где каждое застолье заканчивалось обря9
дом: гасился свет, зажигались на столе свечи, и включался Окуджава.

Никто не подпевал, все угрюмо и благоговейно внимали.
Именно там я увидел на коробке магнитофонной ленты — тогда были такие по

350 м, для «Днепр93», надпись: «Акуджава».

* * *

Шестидесятники первой волны — «стиляги» — кучковались вокруг журнала
«Юность», самые талантливые — непосредственно вокруг ее шефа. А шеф, образец
приспособленчества, прямо9таки взращивает сопротивленцев.

Чем же?
Прежде всего, конечно, собственным мастерством и чутьем на мастерство дру9

гих, но еще пижонством. В книге А. Кабакова и Е. Попова «Аксенов» одна из централь9
ных глав называется «Стиляга Вася». Сам Аксенов вспоминал в «Путешествии к Ката9
еву» (журнал «Юность», к 709летию Катаева, ноябрь 1967 года): «Валентин Петрович,
хитро улыбаясь, ставит на стол огромную, почти надреальную бутылку кальвадоса.

— Это совсем не тот кальвадос, что пьют у Ремарка, — говорит он. — Тот каль9
вадос — отвратительная самогонка…

— А вы пили тот кальвадос, Валентин Петрович?
— Ну что вы спрашиваете, старик? Как вам не стыдно! Еще один такой вопрос —

и я лишу вас своего общества. Итак, этот кальвадос совсем другой, чудесный и неве9
роятный…».

А еще умением зарабатывать и прожигать много денег. «В нем есть настоящий
бандитский шик», — говорил о Катаеве Мандельштам.

В 209е годы он был не один такой, но кто9то умер, как А. Толстой, кто9то обни9
щал, как Олеша, и лишь Катаев победоносно, ничего не стесняясь и не стыдясь, ше9
ствовал к вершинам благополучия. Уже на краю могилы, спеша, он торопливо вы9
пускал собрание сочинений в десяти томах (наследникам бы уже не досталась пол9
ная сумма гонорара!). Даты подписания томов в печать разделяет зачастую всего
лишь два — три месяца, и собрание выходит — насколько мне известно, это един9
ственный прецедент — вовсе без примечаний! И это в Худлите, тогда как даже «Ого9
нек» свои скороспелые собрания выпускал с примечаниями.

* * *

Утесов исполнял не только «Сулико», но и «Азербайджанскую песню о Москве»:

О тебе, Москва, все мои слова,
О тебе сновидения мои.
Над Москвой горят золотистый закат
И серебряный луч восходящей луны.
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Припев:

Ай, Азербайджан, ай, Азербайджан,
Все мои слова для тебя, Москва.

Всех республик узор, как цветной ковер
О, Москва, окружает тебя.
Жизнь моя — жизнь твоя, кровь моя — кровь твоя.
Все тебе отдаю, Москва, любя.

Припев:

Танков бешеный ход, эскадрилий взлет.
Сотни сил набирает бензин.
Кто ж их всех напоил, не щадя своих сил.
Это я, Москва, бакинец, твой сын.

Припев:

Ай, хороший город Москва.

(Муз. М. Табачникова, сл. М. Светлова, 1947)

Пел с кавказским акцентом.
Давно твержу: нагляднее, чем постановления ЦК второй половины 409х годов,

о том, что творилось после войны в советской культуре, скажут тогдашние песни.
Слушайте песни авторства самых лучших композиторов на слова самых известных
поэтов в исполнении самых популярных певцов. Даже Изабелла Юрьева пела: «Тост
наш за Сталина! Тост наш за партию!».

Собственно, темы времен холодной войны несложно перечислить: 1) сверхче9
ловеческое величие Сталина, 2) сверхстоличное величие Москвы, 3) нежелание после
виденных в походах дальних стран жить где9нибудь, кроме СССР (как будто кто9то
предлагал), 4) обличение поджигателей войны, 5) борьба за мир. В организованной
песенной вакханалии на последнюю тему отчего9то главное место занимают хоро9
вые песни от имени студенчества, которое клянется не допустить войны. Но почему
не рабочих, не воинов и не колхозников? Скорее всего, догадался я, потому, что ис9
полнять следующий бред лучше всего звонкими весенними голосами, которые при9
личествуют студентам:

Молодежь любовь к вождю несет в сердце своем!
Сталин нас в грядущее ведет верным путем!
Сталин нас в грядущее ведет!
Коммунизм построит наш народ!
Светлые края —
Родина моя!
Всюду у тебя друзья!

(Муз. С. Туликова, сл. Е. Долматовского, 1951)

* * *

Я завидую тем, кто умеет во всяком тексте разыскать намеренно утаенные и да9
леко идущие смыслы; в СМИ это называется конспирологией, а в филологии? Не знаю.

Вот, решил попробовать на примере романа Ал.Н. Толстого «Гиперболоид ин9
женера Гарина». У этого писателя, особенно в сказке «Приключения Буратино», за
последние годы отыскана тьма всяческих карикатур, аллюзий и намеков.
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Итак, маньяк с бородкой клинышком, стремящийся к мировому господству.
Портретно сюда подходит чуть ли не половина тогдашнего руководства за исключе9
нием лысого Ленина, но возьмем для удобства Троцкого — ему все равно уже терять
нечего, — чего только про него не писали!

Грабеж империалистов (Роллинга), а для сиюминутного поддержания идеи ра9
зовые грабежи — морское пиратство, которым занимается Зоя Монроз, — это, ста9
ло быть, экспроприации под лозунгом Льва Давидовича «Грабь награбленное».

Нападение империалистических войск на Золотой остров — это интервенция.
Охрана Золотого острова из бывших офицеров — это привлечение военспецов.

В компании Гарина — невозмутимый скандинав капитан Янсен — читай
латышский стрелок, инженер чех Чермак и химик немец Шефер — иностранные
специалисты.

Наконец, Гарин становится диктатором, именно так именовали Троцкого бе9
лоэмигрантские газеты, и терпит крах, оказавшись вместе с любимой женщиной на
крошечном островке. Троцкий же, как известно, вместе с любимой женой Натальей
Седовой очутился на острове Бююкадо.

Все.

* * *

Зощенко ухитрялся в «Рассказы о Ленине», предназначенные, по его словам,
для детей дошкольного возраста, вклеивать фразы, предназначенные большим це9
нителям стиля и небольшим любителям советской власти.

«Но Владимир Ильич не взял эту рыбу. <…> Рыбак окончательно смутился.
Бормочет:

— Закушайте, Владимир Ильич. Исключительно вкусная рыба. Поймали прямо
в воде…» («О том, как Ленину подарили рыбу»)

«И дома говорит жене:
— Здравствуйте, Катерина Максимовна. Я думал, что мы с вами не увидимся,

но выходит наоборот. Ленин — это такой справедливый человек, что я даже не знаю,
что мне теперь о нем думать» («Ленин и печник»).

В рассказе «На охоте», где совершенно несоразмерно половину объема занима9
ют сведения о лисах и их отношениях с барсуками, издевательская «подробность»:
когда Ленин стоял на номере в лесу на полянке, «тут же у дерева, недалеко от Лени9
на, стояла его жена Надежда Константинова Крупская».

* * *

«Шатуновский рассказывает, что секретарь Луначарского берет взятки даже у
писателей. Будто бы Ефим Зозуля захотел издать книгу своих рассказов — обра9
тился в какую9то Центропечать, секретарь говорит: если хотите, чтобы была изда9
на, — пополам. Вам 20 000 и мне 20 000! (Дневник К. Чуковского, 10 июня 1918
года.)

* * *
Чересчур массовое восприятие романа «Мастер и Маргарита» приобретает, и

это уже неоднократно и с тревогой подмечено теми, кому роман дорог, опасно об9
щедоступный характер, граничащий с пошлостью. Почти такая же участь долгие годы
сопровождала и дилогию Ильфа и Петрова, романы которых были расхожим цитат9
ником тех, кто считал себя как бы образованным и немножко фрондирующим ин9
теллигентом.

Сейчас застольная фронда повывелась вместе с ее носителями, тогда как мода
на Христа не проходит, но укрепляется одновременно с полнейшим забвением его
учения. И — не читать же в самом деле Евангелие, когда есть «Мастер и Маргари9
та»?!
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* * *

Кажется, у меня есть объяснение тому, что на Балу у Сатаны Маргарита прони9
кается сочувствием единственно лишь к Фриде, задушившей своего ребенка: Мар9
гарита Николаевна была замужем и бездетна, и, конечно, делала аборты.

* * *

Не знаю, появлялись в русской литературе до Булгакова лилипуты, а у него не
однажды:

«— Позвольте, — кричала скандальная дама, — и тут же рядом пропускают трех
малюток в длинных клешах. Я жаловаться буду!

— Эти малютки, сударыня, — отвечал Филя, — были костромские лилипуты»
(«Записки покойника»).

«Наконец, прикатил малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял меж9
ду взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный авто9
мобильный гудок» («Мастер и Маргарита»).

А в одном из вариантов романа, когда Лиходеев был заброшен во Владикавказ,
«он встречается с маленьким мужчиной лет тридцати пяти, одетым в чесучу, в плос9
кой соломенной шляпочке. Лицо малыша отличалось бледным нездоровым цветом,
и сам он весь доходил Степе только до талии.

«Лилипут», — отчаянно подумал Степа. <…> Тут лилипут страшно рассердился.
— Я — запищал он, брызгая слюной, — директор лилипутов Пульс. Вы что, сме9

етесь надо мной?
Он топнул ножкой и раздраженно зашагал прочь.
— Не смеешь по закону дразнить лилипутов, пьяница!»
То есть явный интерес был у писателя к маленьким людям, как они сами себя

называют.

* * *

Когда я, читая, уже начинал (лет в шестнадцать), прислушиваться к стилю, на
меня неизгладимое впечатление своей несоветской щеголеватостью произвели пер9
вые фразы двух романов, написанных почти одновременно, почти ровесниками, а в
какое9то время так и приятелями.

«В тот самый миг, как стрелки круглых часов над ротондой московского теле9
графа показали без десяти минут десять, из буквы “А” вылез боком в высшей степе9
ни приличный немолодой гражданин в калошах, в драповом пальто с каракулевым
воротником и каракулевой же шляпе пирожком, с каракулевой лентой и полями
уточкой» (Валентин Катаев. «Растратчики»).

«Гражданин в клетчатом демисезоне сошел с опустелого трамвая, закурил па9
пиросу и неторопливо огляделся, куда завели его четырнадцатый номер и беспо9
койнейшее ремесло на свете» (Леонид Леонов. «Вор»).

Журнал «Красная новь» закончил «Растратчиков» печатанием в 129м номере за
1926 год, а открыл следующий год в 19м номере романом Леонова «Вор».

Это, конечно, можно назвать совпадением, но мне изначальная близость севе9
рянина Леонова и южанина Катаева слышна во многом, только мой «русский жанр»
здесь не годится — нужна большая работа.

Сюда же — служба у белых, жупелом повисшая над обоими на всю оставшуюся
жизнь.

Сюда же совместная поездка с женами именно в год триумфа «Растратчиков» и
«Вора» к Горькому в Сорренто.

Захар Прилепин в своей книге о Леонове сопоставляет первые фразы — «Вора»
и «Мастера и Маргариты»: «Булгаков явно прочтет роман “Вор” и, несомненно, по9
падет под его влияние, о чем мы еще скажем подробнее. <…> у Булгакова в десятой
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строке замечено, что “следует отметить первую странность этого страшного май9
ского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной
улице, не оказалось ни одного человека”. И у Леонова, в той же десятой строке, ска9
зано: “Москва тишала тут, смиренно загибаясь у двух линялых столбов Семенов9
ской заставы”. То есть оба автора словно бы заглушают все звуки большого города,
чтобы в создавшемся звуковом вакууме вступили в мир их герои».

Автор «ЖЗЛ» невнимателен. У Леонова сказано, что Москва «тишала» на окра'
ине, что естественно, тогда как у Булгакова почему'то нет ни души в самом центре,
к тому же популярном месте отдыха. Но З. Прилепин бывает и внимателен: «Извест9
но <…> как ревновал Набоков, когда у Леонова в один день состоялись премьеры
спектаклей по его пьесам и во МХАТе, и в Малом театре…». Откуда же это известно?
Боюсь, что только из внимательного чтения моего текста — «В русском жанре925»
(Знамя, 2004, № 9), где я высказал всего лишь предположение о возможно ревнивом
отношении Набокова к такому триумфу советского коллеги.

На тему же «Катаев и Леонов» Прилепин счел нужным высказаться так: «В мар9
те 1962 года Корней Чуковский записал в дневнике, что Катаев встретил его сына
Колю и сказал ему, будто найдено письмо Леонида Леонова к Сталину, где Леонов,
хлопоча о своей пьесе “Нашествие”, заявляет, что он чистокровный русский, между
тем как у нас в литературе слишком уж много космополитов, евреев, южан…”. Во9
обще, это все в духе склонного к нехорошим мистификациям Катаева (он, кстати,
по крови русский). Во9первых, письма такого просто нет. Во9вторых, история, выду9
манная Катаевым, нелепа не только потому, что Леонов был крайне щепетилен в
национальных вопросах <…> “Этот тип выжал из знакомства с Горьким все воз9
можное”, — мимоходом брезгливо бросит Леонов о Катаеве много лет спустя».

Что тут скажешь? Во9первых, кто может точно знать, что такого письма «про9
сто нет»? Во9вторых, что это за «кстати» взятая проба крови Валентина Петрови9
ча? В9третьих, не стоило бы пренебрегать записями о встречах с Леоновым Влади9
мира Десятникова в «Дневнике русского», который из года в год печатала «Моло9
дая гвардия» — там писатель в унисон с автором дневника высказывается про «них».
И, наконец, кто больше выжал из знакомства с Горьким — «напыщенный Леонов»
(определение Катаева) или «этот тип»?

Но не Катаев, а Леонов не уставал сразу после посещения Сорренто делиться
впечатлениями в советских газетах. Катаев лишь много лет спустя изобразил Горь9
кого в романе «Хуторок в степи». И не Катаев, а Леонов в конце концов вышел к
народу, партии и правительству с юбилейно9велеречивым «Венком Горькому», в
котором Прилепин углядел «вполне прозрачную крамолу». Что ж, конечно, «Венок»
написан не по калькам советских юбилейных речей, но все необходимое в нем при9
сутствовало с лихвой: «широкоплечий силач из породы беспокойных новгородцев,
только родом из Новгорода Нижнего, что на Волге, из той плеяды отборных волга9
рей, которых, расплескавшись в скором беге, чуть не единой пригоршней вынесла
вместе с Лениным на берег река истории нашей».

И уж если исследовать тему Горький — Леонов — Катаев, надо бы поискать,
почему поначалу столь благожелательный к ним, особенно, Леонову, Алексей Мак9
симович в 309е годы выключил того и другого из близкого круга общения.

Да, доброго слова о Катаеве, пожалуй, сейчас не встретишь, вроде бы и поде9
лом. Но я живо помню появление его мовистских текстов — равнодушных не было.
Даже «Маленькая железная дверь в стене» — о Ленине — была написана не по совет9
ским канонам. Ведь тогда русская проза едва начинала выбираться из9под завалов
производственных романов, писанных чудовищным языком. Да и его собственную
«За власть Советов» не отнесешь к лучшим страницам писателя. И вдруг что9то со9
всем не советское, забытое, добротное… «Алмазный мой венец» только ленивый не
пнул за недостоверность, выпячивание роли рассказчика в жизни его великих со9
временников и т.д. Но можно напомнить, что с «Венцом» в русскую прозу вернулись
игра, задор, веселое хулиганство. И даже на самом излете прошумел Катаев своим
«Вертером», в котором разные литлагеря усмотрели прежде всего тему еврейского
присутствия в ЧК, а не то, что впервые с 209х годов в подцензурной печати там ска9
зано о зверствах «чрезвычайки».



СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ В РУССКОМ ЖАНРЕ"46  |  167О Б Р А З  М Ы С Л И

И то ведь поразительно, что писал это благополучнейший переделкинский ста9
рец, обитавший на одной улице с другим старцем, угрюмевшим год от года.

* * *

Сталина более всего раздражило в романе Катаева «За власть советов» имя боль9
шевика — Гаврик: «— Я прочитал вашу статью, — сказал Сталин, — мне кажется,
статья правильная, дельная статья. Впечатляет место, где вы пишете о так называе9
мом Гаврике. Правильно пишете. Гаврик по9русски — это мелкий жулик, мелкий
мошенник. Встает вопрос — случайно ли такое имя, Гаврик, товарищ Катаев дал
партийному руководителю? Не может быть такой случайности. Мне говорили, что
Катаев — мастер литературы, может ли мастер литературы не знать, что такое озна9
чает на русском языке слово “гаврик”?» (восп. М. Бубеннова) И это неудивительно.

У Сталина, имевшего уголовное прошлое, был собственный и, надо полагать,
немалый свод сведений, в том числе и по части уголовных нравов, имен, кличек и
прочая. К тому же в современной Катаеву литературе до первого романа о Гаврике
был уже герой пародийных виршей Ляписа9Трубецкого, был и сниженно9сатириче9
ский псевдоним Зощенко.

Так что у вождя были все основания подозревать, что мастер Катаев вовсе не
случайно наградил большевика таким имечком.

* * *

Уж казалось бы Троцкий, с его изощренным умом и особым отношением и зна9
нием Сталина, мог бы в своем двухтомном труде разгадать природу феноменально9
го воцарения Сталина. И хоть «гениальная посредственность» — это крепко сказа9
но, но совсем не исчерпывающе.

* * *

Однажды мне пришлось писать некролог, притом правительственный. Умер К.,
самый почитаемый в Саратове, да и в Поволжье, писатель, автор многих толстых
романов, лауреат Госпремии. С утра меня затребовали в обком. Я был, естественно,
с похмелья. В отделе культуры сидели заведующая и два ее инструктора. Меня она
усадила писать некролог. Почему меня? Объясняю: после скончавшегося я был как
бы на втором месте в обкомовской иерархии — главный редактор, депутат облсове9
та, член горкома и т.д. К тому же писатель и должен справиться с текстом лучше
инструкторов, из которых одна — может быть, этим уязвленная, заметила: «А Сер9
гей вчера, наверное, того…». И выразительно посмотрела на начальницу, на что та
спокойно ответила: «Это — жизнь». Во время нашей увлекательной работы в каби9
нет вошла предшественница заведующей, состоящая в облсовпрофе. Узнав, чем мы
занимается, сказала, уходя: «Меня, меня не забудьте!». Когда дверь за нею закры9
лась, заведующая саркастически отозвалась вслед: «Как же! Дожидайся!». Речь шла
о подписях под некрологом.

Во время читки сочиненных мною вариантов обнаружилась ошибка — я напи9
сал «Совет депутатов трудящихся» вместо «Совет народных депутатов». Заведующая
аж подскочила: «Каких трудящихся? Ты бы еще написал “рабочих и солдатских”».
Самое смешное, что я был депутатом этого самого Совета.

Панихида проходила в здании облсовпрофа, что бывало только с самыми высо9
копоставленными саратовскими покойниками. Между прочим, это прекрасное зда9
ние было выстроено для губернской Казенной палаты, на дочери управляющего ко9
торой Н.Н. Лаппа был женат первым браком Михаил Булгаков и неоднократно гос9
тил у тестя, квартира которого располагалась в отдельном подъезде Палаты.

И — напряжем фантазию — сообщи Михаилу Афанасьевичу в Саратове в 19129м
или 19149м или 1917 году, когда он приезжал в Саратов, что спустя десятилетия он
сделается писателем в коммунистической России, верных слуг которой — совписцев,
высмеет в романе и получит всемирную славу, а еще спустя десятилетия одного из
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таких инженеров советских душ будут провожать в последний путь по высшему
советскому обряду в этом самом здании, где он живет у тестя?

* * *

Вдруг вспомнил: самым стыдным на партконференциях было в конце встать
вместе со всеми и разевать рот, имитируя пение «Интернационала», который раз9
носился из динамиков в исполнении хора. Все, стараясь не смотреть по сторонам,
глядели на президиум, который так же, как и зал, изображал пение, за исключением
какого9нибудь старикана9маразматика со слуховым аппаратом, который, смолоду
затвердив текст, орал во всю мочь.

* * *

Каждый месяц, неделю, день какой9нибудь из телеканалов гонит воистину веч9
ный «Вечный зов». По9своему ловко сделанный сериал с хорошими актерами, гра9
мотно чередуемыми сюжетными линиями, и какая же подлость в основе — везде
удары по людям не власти, но судьбы, преступления — не власти, но плохих людей,
все испытания и страдания во имя не власти, но священной земли.

Вообще демонстрация, почти безостановочно, многих образцов самого что ни
есть советского идеологического ширпотреба становится пугающе назойливой.

* * *

У Трифонова в воспоминаниях о Твардовском есть о том, как Твардовский после
литературного вечера пригласил его, юного автора «Студентов», на «добрую чарку» в
компании Катаева, Трифонов же легкомысленно предпочел пьянку со сверстниками,
о чем впоследствии жалел. Я позволю себе предположить, что причиной отказа послу9
жило не легкомыслие, а гордость, ведь Твардовский, а тем более Катаев во хмелю впол9
не способны были выдать нечто вроде: а подай9ка ты нам, братец, спички!

* * *

Читая впервые «Мастера и Маргариту», я запомнил название вина в разговоре
Пилата с начальником тайной службы — «Фалерно». Что9то загадочно9красивое слы9
шалось в этом слове. И вот сейчас неподалеку от дома в магазине «Горилка» я поку9
паю болгарское «Фалерно» за 151 рубль бутылка. Вероятно, оно хуже того, но ведь
тоже «Фалерно»… А каким недосягаемо далеким казалось из Вертинского: «с прияте9
лем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски». Неуместным было определе9
ние «простой». Нам бы дескать такого простого! И что же? Теперь пьем и в самом деле
простой (или простое?) шотландский и непростой ирландский… И что? Да ничего.

* * *

Очень часто лучшим временем жизни называют детство. Еще юность кем9то
вспоминается в розовых тонах.

У кого9то, напротив, было тяжелое детство или несчастная юность и прочая. А
Лев Толстой сказал: «Я никогда не думал, что старость так привлекательна».

Я же на исходе дней замечаю, что разные люди запланированы судьбой на раз9
ные периоды жизни.

Кто9то и впрямь прожил детство, как ясную сказку, для кого9то вдохновенная
юность остается главным в жизни. Кто9то начал жить, когда сделался взрослым и
закончил, сделавшись стариком. А кто9то всю жизнь словно бы примеривался к тому,
чтобы расцвести в старости.

2013
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Михаил Бару

Властелины колес

Рассказ о Выксе надо начинать издалека — из Тулы. Даже и еще дальше — из
Санкт9Петербурга. Кабы императрица Елизавета Петровна не запретила вырубать
леса в радиусе двухсот верст от Москвы, то никакой Выксы и не было бы. Так бы и
подвозили подмосковные дрова к тульским железоделательным заводам, так бы и
дымили они во все трубы, а мурома с мордвой так бы и жила себе в Нижнем Поочье
по берегам тихих речушек Выксуны и Железницы, так бы и пила железистую на вкус
воду. Занималась бы мурома с мордвой охотой и рыболовством, ковала бы наконеч9
ники для копий, стрел, ковала бы мечи и ножи из железа, которое выплавляла бы в
примитивных рудообжигательных печах — сыродутных домницах со снесенным
колошником, сильно выгнутой лещадью, без шлаковыпуска, работавших на принуди9
тельной тяге через керамические сопла, вставленные в полностью закрытое устье печи.
Нет, я не знаю, что такое колошник и чем он отличается от кокошника. Про лещадь я
даже боюсь догадываться. Я просто списал эти слова из умной книги об истории Вык9
сы. Ну, хорошо, хорошо. В металлургическом словаре написано, что «лещадь» — это
просто нижняя, донная часть футеровки печи и ничего больше, но вы немедля спро9
сите, что такое футеровка, и мы… никогда не доберемся до Выксы.

Короче говоря, спустя одиннадцать лет после известного указа тульские масте9
ровые и железного дела промышленники братья Андрей и Иван Баташевы основали
первый Выксунский железорудный завод. Тут надобно сказать о братьях Баташе9
вых1 , этих русских Круппах2  восемнадцатого века. С одной стороны, они, безуслов9
но, были из «стаи славной екатерининских орлов», о которых писал Александр Сер9
геевич, а с другой… Шиллер по ним плакал. В том смысле, что пьеса «Братья9разбой9
ники» — это тоже о них. Правдами и неправдами, коих было… и быльем поросло, а
более всего при помощи железной воли, изобретательности и деловой хватки бра9

1  У их отца, Родиона Баташева, была неполная с точки зрения нашего сказочного смыс'
ла семья. Нет, он не был, упаси Господь, вдовец, но к двум умным сыновьям для полного
комплекта полагается третий — дурак. Какой'нибудь артиллерийский секунд'пору'
чик — мот, картежник и пьяница. Он бы рано женился по страстной любви, наделал
бы кучу детишек, две или даже три кучи долгов, промотал бы свою долю отцовского
наследства, вогнал бы в гроб жену своими кутежами, и братья учредили бы над ним
опекунство. Для начала, конечно, высекли бы как следует на семейном совете, а уж
потом учредили. Но… нет. В семье Баташевых все были умные. Андрей, правда, любил
покутить, был охоч до женского полу, но первым делом у него все равно были самоле'
ты, до изобретения которых тогда оставалось каких'нибудь полтораста лет.
Не канули в Лету и те из Баташевых, что остались в Туле. Конечно, они не стали чугу'
нолитейными и стальными королями, как Андрей и Иван, но… попробуйте приценить'
ся к настоящему, с полной грудью медалей, баташевскому самовару и сразу почувству'
ете, как его цена не только прокусит ваш кошелек насквозь, но и даже и брючный кар'
ман, в котором он лежал. Еще и исхитрится больно укусить за ногу.

2  Удовольствия ради замечу, что Баташевы уже тогда были королями своей огромной
чугунолитейной империи и производили лучший в Европе чугун, когда Фридрих Крупп
еще пешком под стол ходил в доме своей бабушки.
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тья построили второй, третий, четвертый… десятый заводы, наладили выпуск со9
тен тысяч пудов чугуна, отлили несметное количество ядер и пушек, из которых рос9
сийский флот изо всех сил палил по турецкому, получили вожделенное потомствен9
ное дворянство, чины коллежских асессоров и… разделились. По условиям раздела
Андрею Родионовичу достались отцовские дома в Туле, Москве, дворцы в Петербур9
ге и половина заводов, в том числе и в окрестностях Гуся9Железного. Остальные
семь заводов и дом братьев в Выксе отошли Ивану Родионовичу.

Почему они разделились… Бог весть. Может быть, потому, что были слишком
разными. Андрей был своенравен, жесток. За упущения в деле мог работника и на
дыбу… Цель у него всегда оправдывала средства. Попробовала бы только не оправ9
дать. И еще он был многоженцем. Иван Родионович не любил всех этих, с позволе9
ния сказать, архитектурных излишеств. Человек он был уравновешенный, скром9
ный, семейный3  и бережливый. Кроме дела у него была всего одна страсть — театр.
Вернее, балет. Который он и завел в Выксе, сначала в доме, который был построен
еще на двоих со старшим братом, а потом и в огромном парке. Тут бы и написать,
что ставили в баташевском театре оперы и балеты на производственные, металлур9
гические темы. Крепостные балерины, тонкие и гибкие, как тростинки, собравшись
в круг, извиванием рук изображали бы языки пламени в доменной печи, а плечис9
тые юноши на счет «раз» черпали бы из доменной печи жидкий чугун, а на счет «два»
лечились бы от ожогов… Нет, Иван Родионович был не настолько передовых взгля9
дов на балет. И в страшном сне ему не могли присниться пьеса «Сталевары», опера
«Сталевары» и балет «Стальной скок». В его времена до них еще было, слава Богу,
почти две сотни лет.

Шел я по улице «Красные Зори»4, которая проходит через центр Выксы, и думал,
что толстовское «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по9своему» к нашим городам не применить. Несчастливых горо9
дов в нашей провинции я видел множество — все в них, увы, одинаково. Заводская
труба, в которой уже много лет вьют гнезда вороны, давно не метенные улицы с раз9
битым асфальтом, краеведческий музей с протекающей крышей и заброшенный храм
вовсе без нее, дома с облупленной штукатуркой, такие же облупленные жители и вре9
мя, вытекающее по капле из остановившихся часов на фронтоне городского вокзала.
И все тебе, если ты, конечно, не иностранец, понятно — почему не работает завод,
почему протекает крыша в музее, почему ямы в асфальте, почему облупилась штука9
турка и жители. Да потому. Гораздо сложнее объяснить — почему наоборот. Видишь
чистые улицы Выксы и незаметно для самого себя начинаешь озираться вокруг в по9
исках инопланетян с серебристыми мусороуборочными летающими тарелками или,
на худой конец, хотя бы приезжих из стран ближнего зарубежья, славящихся своими
трудолюбивыми дворниками, с метлами и не находишь ни тех, ни других. Видишь
дым из трубы завода и думаешь — ну, это ненадолго. Прошлогодние листья жгут или

3  Семейный настолько, что первым в России придумал лить из чугуна кухонные сково'
родки. Во времена, когда ни Клара Цеткин, ни Роза Люксембург не могли привидеться
даже в страшных снах, чугунные сковородки способствовали много к сотрясениям мозга
мужчин защите прав женщин.

4  Прилагательного «красный» в названиях выксунских улиц, как и в названиях улиц мно'
жества городских провинциальных городков, более чем достаточно. Конечно, назва'
ние улицы Красные Зори проигрывает в неравной борьбе названию улицы Красных идей,
что в городе Кашине, Тверской губернии, но зато в Выксе есть улица Красная Площадь.
Раньше, то есть до двадцать седьмого года прошлого века, она была Базарной площа'
дью, а к десятилетию советской власти ее переименовали. Оно бы, может, и обошлось,
если бы к празднику у выксунских большевиков были другие подарки, но в двадцать
седьмом году было сложно с подарками. Особенно с трудовыми, если с тринадцатого
года не было никакой модернизации производства. Как ни крути, а дешевле и сердитее
переименования подарок найти трудно.
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разноцветные обертки от несбывшихся надежд. Видишь свежевыкрашенное, тщатель9
но отреставрированное здание музея и… не знаешь, что и думать.

Музей истории Выксунского металлургического завода находится в огромном
усадебном доме, который построили себе еще братья Баташевы. За две с половиной
сотни лет здание ушло в землю более чем на полметра. Эти полметра убрали. Сотни
кубометров твердой, как камень, земли убрали, чтобы открыть полностью окна
первого этажа. Когда мне рассказал об этом экскурсовод в музее, я покивал головой
и не поверил5. То есть я бы поверил, конечно, если б мне сказали, что раньше дом
Баташевых был о9го9го! Были ажурные чугунные балконы, ажурные чугунные
лестницы внутри, ажурные чугунные завитки украшали крыльцо, но осталось все
это великолепие только на старинных фотографиях. Деньги для ремонта выделяли,
но так давно и так мало, что никто и не заметил их исчезновения. Так было всегда. И
тут вдруг выясняется, что ты не в привычном родном зазеркалье и перед твоими
глазами, а не на старинных фотографиях ажурные чугунные балконы, ажурные лест9
ницы, ажурное крыльцо и даже львы у входа…

Рассказали мне и о том, что при уборке лишней земли вокруг дворца более все9
го было найдено осколков цветного бутылочного стекла. Эка невидаль — бутылоч9
ные осколки. Кабы нашли залежи дирижерских палочек или несметное количество
булавок для галстухов... Находили самовар, оклад иконы, курительную трубку, мо9
неты, печные дверки, но Главной и, быть, может, Страшной Тайны, как сказал экс9
курсовод, Дом еще не выдал, а ведь она есть. Ее просто не может не быть. Лежит где9
нибудь в бездонных баташевских подвалах полуистлевший, написанный лично ру9
кой одного из братьев рецепт чугуна, из которого получаются самые меткие пушки
и самые тяжелые сковородки, но, может, это и не рецепт вовсе, а письмо Ивана к
Андрею с настоятельной просьбой разделить имущество или карта стен дворца с
указанием мест, где замурованы несметные сокровища, или чертеж мартеновской
печи, до изобретения которой было во времена Баташевых еще сто лет, или один из
потайных подземных ходов, до которых Иван был большой охотник. По этим ходам
он незаметно приходил и в кухню, чтобы проверить — доливают ли его любимому
коту Чугунку сливок в блюдце, и в заводскую контору — не обделяет ли себя зарпла9
той слишком честный приказчик, и в доменную печь с ревизией — не отлил ли кто
себе воровским манером чугуна на личную пушку или сковородку. В таком подзем9
ном ходу запросто могло остаться какое9нибудь привидение вроде Черного Метал9
лурга. Вообще9то Черные Металлурги чаще всего водятся на заброшенных метал9
лургических заводах, и видеть их можно только по ночам, но в Выксе нет заброшен9
ного завода, а есть действующий. Такое у нас хоть и не слишком часто, но случается.
Мало того, он действует в три смены. Куда, спрашивается, податься привидению,
если и ночью все гремит, грохочет, пышет огнем и паром?

Заводской цех, где делают колеса для железнодорожных вагонов, напоминает
чрево огромного кита. И то сказать — редкий кит вырастает до длины в два с поло9
виной километра. Каждый год этот исполин производит почти девятьсот тысяч ко9
лес. Каждые двадцать пять секунд — колесо. Не всякая треска выметывает столько
икринок, каждая из которых, между прочим, более трех центнеров весом.

Огромный, с трехэтажный дом, чудовищной, невероятной силы гидравлический
пресс в десять тысяч тонно9сил. Он окутан змеиным шипением пара, в его внутрен9
ностях малиново светится раскаленное новорожденное колесо, он ухает, грохочет,
утробно урчит, протяжно стонет, он медленно, могуче двигает блистающими ма9
шинным маслом цилиндрами, он шевелит множеством трубок и трубочек на своих
выкрашенных зеленой краской боках. Красное от натуги, пышущее нестерпимым
жаром колесо забирает черная железная рука и кладет на стальной транспортер,

5  Справедливости ради надо сказать, что музей заводской и находится на балансе ме'
таллургического завода. Будь он на попечении государства — давным'давно бы лест'
ницы протянул и врос в землю по самые балконы второго этажа.
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который везет его к следующему прессу и затем дальше, дальше в бесконечную даль
цеха6.

Конечно, мне никто не говорил, да я бы и сам, если бы спросили, ни за что не
признался в том, что рабочие и инженеры поклоняются прессам. Операторы прес9
сов окропляют ароматическими маслами матрицы и пуансоны каждый капремонт,
никогда не поворачиваются к прессам спиной и не ругаются в их присутствии. Да
что говорить об операторах — не было случая, чтобы проходящий мимо пресса ра9
бочий или мастер не бросили бы хоть монетку на матрицу. У железнодорожников
такие колеса, с впечатанными в них рублями, считаются счастливыми.

Кстати говоря, раскатываются выксунские колеса не только по России. Покупа9
ют их у нас и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Европе, и в Индии, и даже на
Тайване. Лишь одна страна не покупает у нас колес. Никто вообще не видел, чтобы
эта страна у кого9нибудь купила хотя бы дырку от бублика. Только предложи им
купить наши, как сразу же выяснится, что дырки от китайских бубликов в полтора
раза дешевле. И ахнуть не успеешь, как тебе поставят первые два миллиона дырок
на льготных условиях. Еще и будут уверять, что торгуют себе в убыток, потому как
их дырки не от простых бубликов, а с маком.

После колесопрокатного цех, где делают вилы, показался мне школьной мас9
терской. Мастерская эта, однако, работает не сорок лет, как колесопрокатный, а сто
пять. На выксунские вилы еще в семнадцатом году крестьяне поднимали помещи9
ков по наущению большевиков, а потом, когда через несколько лет началась прод9
разверстка, и самих большевиков. С тех пор было произведено восемьсот милли9
онов вил. Это количество не то что прописью — даже цифрами в голове не умещает9
ся. Технология производства вил, как, собственно, и сами вилы, за сто с лишним лет
практически не изменилась. Если описать ее в нескольких словах, то это грохот бес9
престанно вращающихся вальцов, в которых вытягивают раскаленные добела зу9
бья вил, беспрерывный стук молотков, красный огонь печей, металлический звон
и… сосредоточенное молчание. Рабочий не скажет, к примеру, другому рабочему:
«Зачем вы взяли мою кувалду? С вашей стороны это была ошибка». Мастер не спро9
сит: «Отчего заготовки лежат не там, куда я их велел положить? Положите их туда
как можно быстрее. Пожалуйста!». Начальник цеха, проходя мимо, не крикнет: «Еще
раз увижу хоть одного человека без каски — обижусь!». И все потому, что не берут
чужих кувалд, кладут заготовки в нужное место и не ходят без касок. Тоска…

Начальник вилопрокатного цеха провел в нем большую и лучшую часть своей
жизни. Если быть точным, то тридцать восемь лет из своих пятидесяти восьми. Та9
кие люди, как он, не приходят с работы домой. Работа и есть их дом. Дом — это
вилы. Нет, диван — это вилы… Короче говоря, тут должна быть такая красивая, изящ9
ная и немного грустная игра слов со значениями слова «вилы», но я запутался. Сами
доиграйте, а мне надо рассказывать дальше.

Последние десять лет цех все время хотят закрыть. Напирают на нерентабель9
ность. Что такое вилы по сравнению с железнодорожными колесами? Чувствуете раз9
ницу в цене? Теперь напрягитесь и представьте себе разницу в цене между колесами и

6  Над этим описанием пресса длиной в один'единственный абзац я два дня ломал голову.
И все равно… Если кто думает, что описывать цех металлургического завода легко,
то пусть сам попробует. Это вам не пляж на Багамах с силиконовыми русалками изоб'
ражать и не ледяную водку в запотевших графинах. Теперь уж и поучиться этому не у
кого. Теперь у какого хочешь современного писателя спроси: что такое блюминг или
мартен, не говоря о коксе? Ну, положим, про кокс знают. Будут тебе талдычить про
поток сознания, про дискурс, про черта в ступе. Ни Фадеева с его «Черной металлурги'
ей», ни Гладкова с «Цементом», ни Кочетова с «Журбиными», ни Николаевой с «Битвой
в пути». Как сказано Вийоном по совершенно другому поводу: «Где ныне прошлогодний
снег?». Случись, не приведи Господь, партийное задание инженерам человеческих душ
написать роман на производственную тему… Нечего и говорить — не выполним. Впро'
чем, все зависит от размера Сталинской премии.
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бесконечными километрами полутораметровых в диаметре нефтяных и газовых7  труб,
которые делают в трубоэлектросварочном цехе, построенном по японской техноло9
гии. Напряглись? Расслабьтесь. Цену вил на фоне цены труб не увидеть даже в элект9
ронный микроскоп. Раньше, в докапиталистическую эпоху, за одну смену делали трид9
цать тысяч вил, а теперь сорок тысяч, но за месяц. И все равно вилы нужны. Правда,
нужны они крестьянам и дачникам в России, Германии, Италии и даже Афганистане.
Теперь напрягитесь еще раз и представьте себе разницу в силе голосов тех, кому нуж9
ны вилы, и тех, кому нужны трубы. Уже расслабились? Быстро же вы…

Раньше, в советское время, вилопрокатный цех всегда был победителем социа9
листического соревнования на заводе наряду с колесопрокатным и трубоэлектро9
сварочным. На первомайской демонстрации всегда нес знамя победителя соревно9
вания с вышитыми золотом вилами… Ну, хорошо, хорошо. Не вилами, а портретом
Ильича. Разницы все равно никакой.

Кстати, первомайская демонстрация в городе и сейчас проходит. Правда, лозун9
гов на ней сильно поубавилось, да и вообще каждый несет тот лозунг, который ему
нравится. В прошлом году выходили с транспарантами «Здесь могла бы быть ваша
реклама» или вовсе «Don’t worry, be happy». Можно возглавить колонну на трехколес9
ном велосипеде, если ты подумал обо всем заранее и пришел с родителями, которые
потащат его вместе с тобой на веревочке, когда ты устанешь крутить педали. Несут,
конечно, и красные знамена с серпами, молотками и пятиконечными звездами. Их
есть еще кому носить. Так, наверное, при Иване Грозном на парадах Великого княже9
ства Московского выносили знамена уже несуществующих Тверского, Смоленского
или Рязанского княжеств. Их несли сразу за царским штандартом с двуглавым орлом
и Георгием Победоносцем князья9ветераны перед полками стрельцов. И только зна9
мена Казанского, Астраханского и Сибирского ханств несли в самую последнюю оче9
редь — после прохода Царь9пушки и сводного оркестра гусельников.

Вернемся, однако, на завод. Рассказывая о нем, невозможно пройти мимо водо9
напорной башни, сконструированной инженером Шуховым. Честно говоря, я бы и
прошел, тем более что рассказывать о башне после прессов колесопрокатного цеха
— все равно что пить пиво после водки. Башня и башня. Ни тебе гидравлических
цилиндров, ни облаков пара, ни всполохов огня. Она теперь даже и не водонапор9
ная. Давно сняли с нее огромный резервуар для воды. Башню купил для завода на
Нижегородской ярмарке еще в конце девятнадцатого века последний из дореволю9
ционных владельцев завода — Антон Иванович Лессинг. Башня была так хороша,
что Антон Иванович в нее влюбился. Потом9то он, конечно, со всей немецкой пе9
дантичностью высчитал и всем хвастался, что башня такой ажурной конструкции
обошлась ему куда как дешевле, чем обычная, но про себя знал — за такую красоту
заплатил бы и больше, кабы Шухов умел торговаться. И в самом деле — на заводе
все мужское. И огромные прессы, и прокатные станы, и чугун, даже мартеновская
печь — мужик. В крайнем случае — бой9баба. И только башня — девушка. Ажурная,
воздушная, с тонкой, изящной винтовой лестницей внутри. Что из того, что она не
работает? «Не бывает напрасным прекрасное» — это сказано и про нее. И еще. Мос9
ковская башня на Шаболовке — всего лишь несколько выксунских башен, постав9
ленных одна на другую. Если вам в Выксе, узнав, что вы приехали из Москвы, не
скажут об этом с плохо скрываемой гордостью — значит, вы разговариваете не с
местным жителем, а с понаехавшим.

Шухов оставил после себя на Выксунском заводе и другое чудо — листопрокат9
ный цех с первыми в мире стальными сетчатыми оболочками покрытия двоякой
кривизны. Проще говоря — это парусообразная крыша. Цех уже давно вышел на
пенсию. Я бродил по территории цеха между стальными колоннами опор, фотогра9

7  Там делают самые прочные в мире трубы, которые прокладывают по дну Балтийско'
го моря для газопровода «Северный поток». Толщина стенки этих труб — почти пять
сантиметров. По такой трубе, в случае чего, и убежать в Германию можно, а не ухо'
дить в женском платье по тонкому и неверному льду Финского залива.
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фировал с разных сторон потемневшую от времени надпись «Работать по9ударно9
му!», время от времени поднимал голову вверх и разглядывал сквозь сетчатые шу9
ховские перекрытия9паруса голубеющее весеннее небо. Среди осколков стекла, бро9
шенных кабелей и цветов мать9и9мачехи я наткнулся на ржавую трубу, с таким же
ржавым вентилем. Труба выползала из груды осколков битого кирпича и через не9
сколько метров уходила в землю. Из вентиля поднималась вверх тонкая струйка пара.
Вдруг мне показалось, что я внутри скелета исполинского диплодока, давно обгло9
данного доисторическими муравьями дочиста, и он еле заметно шевелит самой пос9
ледней, маленькой косточкой многометрового хвоста.

В нескольких километрах от Выксы в рабочем поселке Досчатое стоит постро9
енный еще братьями Баташевыми охотничий домик. Несколько человек на автобус9
ной остановке, расположенной на выезде из города, про домик не знали. Только в
магазине рядом с заправочной станцией продавщица рассказала мне, как проехать
в Досчатое, предупредив, чтобы я по дороге не спрашивал про охотничий домик
Баташевых.

— Про то, что этот домик принадлежал Баташевым, не всякий знает. Да и про
самих Баташевых… — сказала мне продавщица. — Спрашивайте о том, как про9
ехать в больницу. Теперь в нем больница.

Так оно и оказалось. Первый же досчатинец, спрошенный о больнице, указал к
ней дорогу. Голое поле перед домом, на котором во времена братьев рос парк, было
завалено мусором. Домик, а на самом деле удивительной красоты двухэтажный уса9
дебный дом красного кирпича с круглыми и стрельчатыми окнами, балконом и ко9
лоннами, был заколочен. Одни окна зияли выбитыми стеклами, другие были за9
ложены кирпичом, третьи забиты досками. Чернели сгнившие рамы, лепнина облу9
пилась… Двести с лишним лет назад в этом доме умер от туберкулеза единственный
сын Ивана Баташева. Вот и больница... После прибранной, живой Выксы все выгля9
дело заброшенным, грязным, мертвым, понятным и до зубной боли родным. «Добро
пожаловать в…» — подумал я, вернулся в машину и поехал в Москву8.

СГУЩАТЕЛЬ ЛИБИХА

…и в Египте насчет недоимок строго, и в Весьегонском уезде
строго, а денег ни тут, ни там — нет.

М.Е. Салтыков9Щедрин. «Современная идиллия»9.

Весенние кучевые облака на севере Тверского наместничества, — писал в сво9
ем пятитомном труде «Облака Российской империи» академик Паллас, — могут до9
стигать огромных размеров при совершенно ничтожном содержании воды. К при9
меру, облако, описанное в семьсот семидесятом году членом второй экспедиции
Палласа поручиком Костанжогло, по площади было равно двум с половиной Весье9
гонскам и, после сгущения оного (не Весьегонска, но облака) сгущателем Либиха,
содержало всего три с четвертью ведра воды.

8  Действующие лица и исполнители: экскурсовод в музее — Елена Столярова; экскурсо'
вод в колесопрокатном цехе — Роман Голышков; экскурсовод в вилопрокатном цехе и
его начальник — Борис Иванович Облетов; сотрудник музея — Таня Агеева; PR'менед'
жер — Катя Смирнова. В остальных ролях: жители Выксы, рабочие, инженеры, прес'
сы, станки, трубы и колеса Выксунского металлургического завода.

9  Сначала я решил не приводить в качестве эпиграфа самое известное упоминание Весь'
егонска в литературе — цитату из «Мертвых душ» о весьегонской тюрьме, но в про'
цессе сбора материалов к этому рассказу наткнулся в Сети на сайт нынешнего вла'
дельца здания этого исправительного учреждения. Теперь оно давно не исправитель'
ное и стоит с выбитыми стеклами и заколоченными горбылем окнами посреди горо'
да. Впрочем, стены крепкие, да и как им такими не быть. Мечтает нынешний владе'
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Старушка9попутчица, голосовавшая на дороге из Красного Холма в Весьегонск,
оказалась сельской учительницей. Ездила на кладбище и возвращалась к себе домой,
в деревню неподалеку от Весьегонска. Сорок лет преподавала она химию, биологию,
а потом и все, что можно преподавать в сельской школе тем, кто в нее еще ходит. И
сейчас преподает. И преподавать будет, пока не… Пенсия восемь с половиной тысяч.
Если бы не коза и огород… Правда, за сорокалетний стаж доплачивают пятьсот руб9
лей. Если не в рублях, то выходит примерно по полбуханки черного за год стажа.

Дорога чем ближе к Весьегонску, тем более походила на заброшенный артилле9
рийский полигон. Изредка из придорожных зарослей вдруг вылезала на свет и тут
же пряталась кривая и насквозь проржавевшая стела с надписью «Колхоз им. Киро9
ва», или «Дружба», или «Авангард» с приваренными к ним такими же проржавевши9
ми серпами, молотами, шестеренками и даже цветами неизвестного вида. Или про9
сто высовывался из кустов бетонный параллелепипед, из которого торчала бетон9
ная, но с железными рогами угрюмая коровья морда без слов. Наверное, так догни9
вали по обочинам средневековых дорог пограничные столбы с названиями и герба9
ми удельных княжеств тогда, когда вся страна давно уже была под властью какого9
нибудь Мамая.

Редкие деревни выглядели не столько полуживыми или хотя бы чуть живыми,
сколько полумертвыми или даже на три четверти мертвыми. Впрочем, в тех окошках,
что были не заколочены досками, подоконники были уставлены пластиковыми
стаканчиками с переросшей рассадой. Весна в этих краях поспешала медленно и
сугробы, усыпанные прошлогодними рыжими хвойными иголками, казалось, не
сдавались ей на милость, но отступали все дальше в лес, в заранее подготовленные
глубокие, темные и сырые овраги, чтобы там вести долгую и упорную партизан9
скую борьбу.

Автобусы из Твери приходят на Весьегонский автовокзал. Дальше дороги нет.
То есть она есть и по ней можно доехать до Вологодской области, но это уже не доро9
га, а направление. Что9то вроде стиральной доски в буграх и ямах, если вы, конечно,
помните, что такое стиральные доски. Весьегонский автовокзал находится на од9
ной площади с железнодорожным вокзалом. По правде говоря, при величине и того
и другого им хватило бы и четверти площади.

На самом деле в Весьегонске не вокзал, а маленький станционный домик. Вокзал
давно сгорел. На обитой железом и закрытой на замок двери домика написано, что

лец сбыть тюрьму с рук за какой'нибудь, без малого, миллион долларов. Обещает дать
в придачу три бутылки вина года рождения покупателя. Как принято теперь гово'
рить: купившему эту квартиру — бейсболку в подарок. «Представляем вашему вни'
манию уникальный авторский антикварный объект недвижимости «Весьегонская
тюрьма». Несмотря на более чем стодвадцатилетнюю историю здания тюрьмы (по'
стройка — 1890 год), сегодня оно имеет превосходное состояние — полная сохранность
и готовность к внутренней отделке. Тюрьма находится на берегу водохранилища в
центре курортного города, стоящего на середине водного пути из Санкт'Петербурга в
Москву. Тюрьма имеет несомненные антикварные достоинства — про нее упоминал
Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах». Перед новым собственником откры'
вается огромнейший потенциал возможного дальнейшего использования, начиная от
отеля в курортном городе и завершая возможностью законсервировать и продать
через семь лет в качестве антиквариата в десять раз дороже. Атмосфера объекта —
благостная, так как здание проектировалось с учетом немецкого опыта и использо'
валось при царе как место лишения свободы состоятельного сословия людей с целью
наставления их на путь истинный, а позже — как поликлиника». Воля ваша, а мне
было жалко выбросить даже и одно слово из такой рекламы, хоть и здание этой тюрь'
мы с «благостной атмосферой» не имеет никакого отношения к тому, о котором пи'
сал Николай Васильевич: «…а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой'ни'
будь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая
новое обиталище: «Нет, вот Весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки,
так есть место, да и общества больше!».
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зал ожидания работает с восьми утра до половины четвертого. Если прийти в часы
работы зала ожидания, то в дверь можно войти. Я пришел и вошел. За дверью оказал9
ся крошечный коридорчик, а в нем еще одна, выкрашенная суриком, деревянная дверь
с табличками, на которых еще церковно9советским шрифтом было написано «Касса»
и «Зал ожидания». Дверь в кассу и зал ожидания была заперта на замок.

Весьегонск является конечным пунктом Савеловского направления Октябрь9
ской железной дороги. Не Савеловск, как мог бы подумать москвич, а Весьегонск.
Дальше дороги нет, но… она есть. Рельсы, уже не блестящие, а ржавые от редкого
использования, выходят за пределы станции, проходят мимо двух или трех
одноэтажных деревянных домиков, перебираются по старому железному мостику
через небольшую речку и залезают, точно кот, спасающийся от преследующей его
собаки, в узкую щель между деревянным забором и землей. Мне не пришлось
перелезать через забор — в метре от того места, куда нырнули рельсы, были широко
распахнуты ворота. За забором рельсы уже не шли, но с трудом пробирались сквозь
кучи мусора, частые кусты, железные заросли перепутанных тросов, завалы больших
и малых берцовых костей каких9то распавшихся на составляющие железнодорожных
механизмов и, наконец, за конструкцией из шпал, символизирующей не просто
тупик, а полный тупик, уходили в землю.

Я написал «уходили», но надо бы наоборот. Правду говоря, уже и старожилы не
припомнят, что Весьегонск, на самом деле, не конечная, а начальная станция Саве9
ловского направления. Именно начальная! Еще во времена царствования Екатери9
ны Великой, экспедициями того самого академика Палласа, на территориях несколь9
ких губерний были обнаружены природные источники железных дорог. Такие ис9
точники располагались, как правило, на территориях железорудных месторожде9
ний и представляли собой место, из которого выходил крошечный, неразвитый рельс
и шел в каком угодно направлении по пути наименьшего сопротивления рельефа,
избегая рек и озер. Зачастую, столкнувшись с непреодолимой горной или водной
преградой, рельс снова уходил в землю. Во времена Палласа и понятия не имели,
что делать с такими железнодорожными родниками. Ограничились их полным об9
мером, описанием и занесением в примечания к последнему, секретному тому от9
чета. Только при Николае Первом, насмотревшись на то, что делали с рельсом анг9
личане, научились мы его раздваивать и к диким железным путям прививать куль9
турные, со стрелками, и эти культурные пути вести не куда рельеф пошлет, а туда,
куда надо. Например, в Москву. В местах прививок стали строить станции. Сначала
простые, без туалетов, а потом со станционными буфетами и кранами бесплатного
кипятку. И только железная дорога из Петербурга в Москву была полностью искус9
ственной, поскольку выходила из каменного болота.

Вернемся, однако, в Весьегонск. В начале тридцатых годов прошлого века от
него повели ветку в сторону станции Суда и хотели вести ее далее до Череповца, но
этим планам помешало заполнение Рыбинского водохранилища в сорок первом году.
Оно помешало не только планам — оно затопило почти весь старый Весьегонск.
Переезжать на новое место не хотел никто. Надеялись, что обойдется. Надеялись,
что не хватит у властей воды. Мало того, по планам областных начальников Весье9
гонск должны были переименовать в Ждановск. Власти велели переехать за год —
за год разобрать дома, мостовые и возвести на новом, незатопляемом месте. И это
при том, что среди весьегонцев не было ни одного волшебника, ни одного владель9
ца лампы Аладдина, способного не то что дворец под золотой крышей на новом ме9
сте построить, а хотя бы перенести одноэтажный или двухэтажный деревянный дом
на новое место. И это при том, что на весь город было полтора десятка лошадей и
три машины, а по расчетам нужно было двести пятьдесят подвод. Кто9то уехал в
другие города, кто9то остался на старом месте, надеясь... ни на что. Остальные ста9
ли переезжать. В суматохе и неразберихе переезда власти, к счастью, забыли пере9
именовать Весьегонск, но не забыли лишить его статуса города и перевести в раз9
ряд поселков. К подобным превратностям судьбы Весьегонску было не привыкать
стать — в царствование Павла Петровича его уже понижали в звании, переведя из
уездных в заштатные.
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Переезд подвел черту и под существованием первого краеведческого музея го9
рода, созданного еще в девятнадцатом году10, — все его экспонаты, среди которых
было две тысячи предметов быта из окрестных дворянских усадеб, картин, икон,
оружия и богатейшая библиотека11, были отправлены в музеи Москвы. Как оказа9
лось, навсегда. От этой экспозиции чудом уцелело всего три предмета в нынешнем
музее — кремневый пистолет, топорик восемнадцатого века и траченное молью
чучело снежного барса из усадьбы какого9то помещика.

Когда разбирали на части первый музей, то, само собой, сами себе говорили,
что, как только окончательно переедут и устроятся, то тотчас же откроют его снова.
Даже и место в новом генеральном плане города предусмотрели. Окончательно пе9
реехали как раз к концу июня сорок первого года.

Второе открытие музея состоялось в сентябре сорок пятого года. Из того, что
перед войной не увезли в Москву, часть сгнила от ненадлежащих условий хранения,
часть расхищена, а оставшаяся часть составила ядро новой экспозиции. Музей просу9
ществовал девять лет, и его теперь уже небогатая коллекция успела даже пополниться
новыми экспонатами, но… был снова закрыт потому, что здание музея забрали для
нужд весьегонской средней школы. Закрывали его, как тогда думали, навсегда. Из
Калинина приехали музейщики и снова забрали все сколько9нибудь ценное из экспо9
натов. Все то, что посчитали «ненужным», закапывали в землю. Некоторые экспонаты
порубили (sic!), а заведующую музеем заставили сжечь протоколы земских собраний,
фотографии весьегонского купечества и фотографии членов Государственной
думы.

Признаюсь, на этом месте мне вдруг захотелось назвать второй музей Весье9
гонска Вторым Музеем, и моему воображению живо представилась деревянная сте9
на весьегонской средней школы, в щели которой местные краеведы засовывают свои
записочки с просьбами… Но нет. Не засовывают. Слава Богу, в истории Весьегонска
есть и Третий Музей.

А.А. Виноградов, работавший в одной из сельских школ Весьегонского района,
как только узнал о закрытии музея, немедля приехал в город и на подводе увез все

10 Инициатором создания музея был Александр Александрович Виноградов — педагог,
экономист, историк, археолог и… ходок к Ленину. Место музею определили в камен'
ном особняке купца Богомазова. В создании музея принимали участие все члены весье'
гонского исполкома, но более всех — Иван Егорович Мокин — сын крестьянина, петер'
бургский переплетчик и председатель первого в уезде совета крестьянских депутатов.
Сам себя он называл «четырехэтажным комиссаром», поскольку отвечал за уездную
промышленность, торговлю, финансы и налогообложение. Кроме четырех этажей был
у Мокина и пятый, личный. Он был анархистом. На демонстрации 1 мая 1919 года, в
день открытия музея, было две колонны. В первой под красным знаменем шли больше'
вики, а во второй колонне под черным шел один'единственный человек — Иван Егоро'
вич Мокин. Товарищи советовали ему отдать знамя в музей. Тогда еще анархистам
давали советы. Как сложилась жизнь Ивана Егоровича дальше, а прожил он девяносто
один год, — отдельная история, и здесь… Впрочем, не удержусь и расскажу всего один
из нее эпизод.
Незадолго до смерти его друзья решили оформить ему персональную пенсию. Сколько
же можно, в конце концов, получать двадцать три рубля. Вот только для оформле'
ния персональной пенсии надо было прийти на бюро райкома известно какой партии.
Иван Егорович, хоть душа и не лежала к такому походу, пришел, но, когда один из тех,
кто хотел ему помочь, из уважения к старику, сказал, что Мокин всегда работал вме'
сте с советской властью, а анархизм… ну, что анархизм — переболел им в детстве,
как многие, и вся недолга… вскочил, крикнул в сердцах, что своих убеждений как пер'
чатки не меняет, и, хлопнув дверью, вышел.

11 Основой библиотеки было книжное собрание Ф.И. Родичева — предводителя весьегон'
ского дворянства, депутата Государственной думы всех четырех созывов и одного из
основателей партии кадетов.
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то, что ему разрешили взять. Увез к себе, в деревню Гора, и там устроил школьный
краеведческий музей, который долгие годы был единственным школьным музеем в
области. Вместе с учениками он устраивал археологические и этнографические экс9
педиции, собрал тысячи местных частушек и без устали писал письма во все инстан9
ции с требованием снова открыть в Весьегонске музей. Ничего так и не добившись,
вышел Александр Александрович на пенсию и уехал жить к дочери, в Московскую
область.

В шестьдесят седьмом году, в год пятидесятилетия советской власти, надел
Виноградов свой лучший костюм, галстук и отправился на прием к тогдашнему
министру культуры Фурцевой просить об открытии музея в Весьегонске. Предста9
вился он Екатерине Третьей не заслуженным учителем РСФСР, не автором много9
численных книг по истории и этнографии Весьегонского края, а ходоком к Лени9
ну. В год юбилея советской власти можно было отказать троцкисту, сталинисту,
черту в ступе, но не ходоку к Ленину… Директор Третьего Музея, Светлана Викто9
ровна Зелова, рассказавшая мне эту историю, предупредила, что за ее подлинность
она не ручается. Может, это и не история вовсе, а легенда. И я за подлинность не
поручусь, а за красоту — поручусь. В том же году открылся… нет, возродился в
третий раз в Весьегонске музей. Светлана Викторовна директором в музее вот уже
двадцать два года, а работает в нем еще с восемьдесят четвертого. Сотрудников,
кроме директора, в музее… один. На двоих им спущен из области план — четыре
тысячи посещений в год. Это на семь тысяч городского населения и четыре тысячи
жителей района. На помощь жителям города и района летом приезжают туристы.
Те, конечно, которых не пугает дорога до Весьегонска. Правда, часть туристов,
практически без отдыха на сон и еду, ловит рыбу и охотится в местных лесах12. Все
вместе мы план даем. С трудом, но даем. Зимой план норовит завалиться, но тут
на его спасение приходят местные школьники.

Внутри здания музея, снаружи выкрашенного в нежно9фиолетовый цвет, царит
идеальная чистота. Там недавно покрасили полы, и посетителям предлагают бахи9
лы. Правда, бахил не так много, то есть всего две пары, и их передают от посетителя
к посетителю. Ну, да это ничего, поскольку посетителей второго мая было как раз на
эти две пары бахил.

Есть в экспозиции музея и уникальные экспонаты. Один из них — полностью
глиняный самовар, изготовленный местными умельцами в начале двадцатых, когда

12 Весьегонск в смысле охоты и рыбалки просто Куршавель и Лазурный Берег вместе взя'
тые. В окрестностях города десятка полтора или два охотничьих и рыболовных баз
отдыха. В Мологском заливе Рыбинского водохранилища, на берегу которого стоит
город, можно поймать, к примеру, такого судака или сома, которые не поместятся
даже в рассказ об их поимке. Даже в два рассказа. Можно завалить такого кабана, у
которого один визг будет с кабанью ногу толщиной. Можно… просто заказать и ка'
бана и сома повару. Поймают, завалят, зажарят на вертеле и подадут на блюде. По'
дадут со снайперской точностью в крошечный промежуток времени между первой и
второй. Правда, стоить это будет столько, что семья убитого кабана локти будет
друг другу грызть оттого, что не потребовала у владельцев базы отдыха материаль'
ной компенсации за потерю кормильца.
И вот еще что. Если ты не турист, не охотник и не дачник, а житель Весьегонска, то
работать тебе, в сущности, негде. Вот и едут мужики на отхожий промысел в Москву,
в Питер, в Череповец, как встарь, после отмены крепостного права. Правда, есть не'
большой винзавод, которому в следующем году сто лет. Поди еще устройся на него. Ра'
ботает он на привозном материале из Аргентины, Испании и даже Южной Африки.
Производил и производит всем известный портвейн «777» и другое такое же плодово'
выгодное. Дешево и сердито. Теперь еще и на вид приятно, в красивых бутылках с краси'
выми этикетками. Вкус только не изменился. Лет тридцать назад мне казалось, что
портвейн «Три топора» на вкус отвратителен. Оказалось, что и через тридцать лет…
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с самоварами, чаем, сахаром и даже с кипятком были, мягко говоря, перебои. Есть
уникальные напольные гусли величиною с кабинетный рояль.

— Таких гуслей нет ни в одном музее, кроме как в музее Пошехонья, — сказала
Светлана Викторовна и вздохнула.

По тону ее, по вздоху я понял, что тяжело далось ей это признание. Куда как
приятнее было бы сказать, что таких гуслей нет нигде в пределах солнечной систе9
мы. Между нами говоря, Антонина Петровна, директор Пошехонского музея, в ко9
тором я был года два или три тому назад, так и сказала. Зато весьегонские гусли
принадлежали семье священника Присекова, который был десятая или даже пят9
надцатая вода на киселе самому Антону Ивановичу Дельвигу, который был дру9
жен с Пушкиным, который дружил с декабристами, которые разбудили Герцена,
который в Лондоне издавал с Огаревым «Колокол». Вот так можно из Весьегонско9
го музея буквально через несколько рукопожатий добраться до Лондона. Да что
Лондон! Разорившийся весьегонский помещик и уездный предводитель дворян9
ства в Тверской губернии Петр Алексеевич Дементьев и вовсе уехал в Америку,
после того как его стали обвинять в связях с народовольцами. В Штатах дела у
Питера Деменса пошли куда как веселее. Он умудрился построить по своему про9
екту железную дорогу, пересекавшую полуостров Флорида с востока на запад, и в
том месте, где дорога достигла Мексиканского залива, основал город Санкт9Пе9
тербург, в котором сейчас проживает триста тысяч жителей. Это получается, если
делить на семь тысяч весьегонцев — почти сорок три Весьегонска… Почему9то
невесело получается. Бог знает почему.

Возле красивой фарфоровой спичечницы из дома купца Галунова Светлана Вик9
торовна вдруг произнесла, ни к кому не обращаясь:

— Мне пятьдесят восемь. Еще год9другой — и надо уходить. Выдыхаюсь. Вче9
ра весь день лежала. Правая рука вздулась и покраснела. Я ведь никому не разре9
шаю к экспонатам прикасаться. Вчера все сама отгенералила… С содроганием ду9
маю о том, кому передам музей. У меня зарплата семь тысяч, но я не жалуюсь. За
стаж платят еще три, и получается целых десять. Я могу… Я вообще одноклеточ9
ная, и у меня в этой единственной клеточке музей, который друг, товарищ, брат и
ребенок. Кто придет на семь тысяч сюда… Как представлю эту тридцатилетнюю…
Как придет…

— Как придет, — подумал я, — как сноха приходит в дом матери, у которой она
отняла любимого сына. Потом, конечно, стерпится и слюбится. Вычистит она зуб9
ной щеткой, к примеру, напольные гусли или натрет до нестерпимого блеска чугун9
ного рака на гербе Весьегонска. Глядишь, и наладятся взаимоотношения. Кстати
сказать, коллекция фигурок раков и их изображений на разных предметах утвари в
Весьегонском музее занимает целый зал, а все потому, что рак еще со времен Екате9
рины Второй украшает герб города. Рассказывают, что в те времена, когда рак толь9
ко готовился вползти на городской герб, было его в Мологе видимо9невидимо. И
какой был рак! Это сейчас его ловят и не могут поймать, а тогда на него ходили как
на кабана или даже медведя. В уши затычки вставляли, чтобы не оглохнуть от его
свиста, и шли. Голыми метровыми усами мог удавить, а уж что он мог перекусить
клешней — страшно даже и представить. Академик Паллас писал, что агрессивные
весьегонские раки, в отличие от всех остальных, ползут не назад, а вперед, и даже
описал случай нападения рака на члена экспедиции поручика Костанжогло как раз
в тот момент, когда последний сгущателем Либиха…

В городском саду Весьегонска духовой оркестр не играл. Там, среди голых еще
кустов и деревьев, играли маленькие дети, стоял гипсовый пионер с отломанной
левой рукой, гипсовая пионерка с двумя руками и сидела гипсовая женщина с мя9
чом в руке. С одной стороны садик оканчивался заброшенным кинотеатром «Роди9
на», построенным, судя по всему, еще в сталинские времена, а с другой — доской, на
которой под большим гербом города висели фотографии почетных граждан Весь9
егонска. Я пригляделся к ним и увидел, что в самом центре, между портретами
краеведа и врача9гинеколога, висит портрет первого секретаря Весьегонского рай9
кома КПСС.
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ПОТАЙНАЯ КНОПКА

А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно —
ну что ж? Ведь это не столица.

Н.В. Гоголь. «Ревизор»

В Устюжну я ехал через Тверь, Бежецк, Красный Холм и Весьегонск. Последний
участок дороги от Весьегонска до Устюжны составляет всего шестьдесят километров.
Первые тридцать километров дорога идет от Весьегонска до границы Вологодской
области и вторые тридцать — от границы до Устюжны. Всякий знает, что дороги рай9
онного значения между областями в нашем государстве… Если дорога от Красного
Холма до Весьегонска имеет вид убитой, то от Весьегонска до Устюжны она выглядит
так, точно над трупом еще и надругались. Деревень здесь совсем немного — все боль9
ше леса и болота. Места, надо сказать, довольно глухие, но… нет9нет, да и промчится,
вздымая облака желтой пыли, огромный черный джип с московскими номерами, со9
стоящими из сплошных семерок, или заполнит собой всю дорогу чудовищных разме9
ров трейлер, на котором везут на берег Мологского залива аккуратно завернутую в
чехол белоснежную красавицу9яхту. Кто ее владелец… неприметный ли чиновник
жилищно9коммунального хозяйства, отказывавший себе во всем все четыреста… нет,
пятьсот лет своей беспорочной службы и откладывавший всю до копейки зарплату и
квартальные премии на покупку корабля, или мэр какого9нибудь города, не имевший
сил отказаться от подарка, преподнесенного ему на юбилей благодарными предпри9
нимателями, или депутат, случайно нашедший эту яхту под дверью своей одноком9
натной квартиры, или прокурор, который, конечно, порядочный человек, да и тот,
если сказать правду, свинья.

На улице с названием «Торговая площадь» солнечно и пыльно. Когда9то краси9
вые купеческие особняки с растрескавшейся и частью обвалившейся лепниной, ма9
газин канцтоваров с оригинальным названием «Канцлер», Ленин в двубортном паль9
то и с кепкой в руке. Рано он ее, конечно, снял. Ветер в начале мая холодный. Голо9
ва9то у него выкрашена серебрянкой, а она защищает хорошо от перегрева, но не от
холода. Первый этаж двухэтажного дома, где располагается «Пирожковая», выкра9
шен в ядовитый ярко9розовый цвет. Перед входом в заведение с озабоченным, дело9
вым видом ходила рыжая собака с белым, закрученным колечком, хвостом. Я заме9
тил, что провинциальные собаки, в отличие от столичных, всегда при каких9то де9
лах. Лежит себе где9нибудь у входа на станцию метро «Тимирязевская» ленивая, без9
различная ко всему собака, и нос воротит от сосиски, заботливо подложенной кем9
то из торговок кроссвордами, или горячей выпечкой. Не то ее провинциальная сес9
тра. Всегда9то она занята, всегда или ожидает важного известия, или спешит поде9
литься этим известием с другими собаками. И при такой занятости провинциаль9
ная собака всегда выкроит минутку, чтобы подойти к тебе поздороваться за кусоч9
ком хлеба или колбасы или колбасы с хлебом, всегда подождет, если ты колбасу вот9
вот купишь, или проводит туда, где эта колбаса продается. Почему она отказалась
от пирожка с докторской колбасой, который продавался в «Пирожковой» на углу
улицы Торговая площадь и Конного переулка, — понятия не имею. Взяла зубами
пирожок и отнесла его в кусты, в кучу какого9то сора. На всякий случай я из соли9
дарности с ней отказался еще от двух пирожков с капустой, купленных там же.

Внутри храма Рождества Богородицы, в котором находится устюженский крае9
ведческий музей, еще холоднее, чем на улице. Молодые девушки, работающие му9
зейными старушками, сидят на своих стульях в валенках, закутанные в толстые шер9
стяные кофты. Когда заходишь в зал, где находится живопись и коллекция русского
и западноевропейского фарфора, то, честно говоря, чувствуешь себя неловко. Шел
ты в гости к соседям по лестничной площадке на чай и потому на тебе домашние
тапочки и потертые джинсы, а они тебя встречают во фраках, вечерних туалетах,
подлинниками Айвазовского, Кустодиева и Верне. И ты стоишь в пропыленных ту9
ристических ботинках и с рюкзаком за спиной перед огромным, в роскошной золо9
ченой раме «Видом Принцевых островов у Константинополя с высоты птичьего по9
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лета на Мраморном море» и тебе хочется немедля выйти и если и не переодеться во
фрак, то хотя бы вычистить ботинки.

Айвазовский, Кустодиев, кузнецовский и мейсенский фарфор в собрании про9
винциального музея объясняются просто. Некоторое время, еще при советской вла9
сти, Устюжна относилась к Ленинградской области, и ленинградские музейщики в
качестве шефской помощи… Вроде как в юрском периоде здесь было море, а потом
оно отступило и оставило после себя картины, фарфор и часы немецкой работы в
корпусе из золоченой бронзы.

Но и без Айвазовского с тонкими французскими кофейными чашками есть что
посмотреть в Устюженском музее. И не только посмотреть, но даже и ограбить. В ли9
хие девяностые вынесли из музея шесть старинных икон. Таких икон, что уже через
малое время одна икона оказалась в частном немецком, а другая в таком же частном
английском собрании. У немца пришлось ее выкупать, англичанин же усовестился
и вернул купленную у воров икону даром. Теперь она в Москве, в храме Христа Спа9
сителя. Там, сказало начальство, сохраннее будет. Вот сделаете себе надежную охра9
ну — тогда и вернем ее в Устюжну. Начальство — оно ведь как замполит из известно9
го советского анекдота — ртом работает. Денег у него в этом рту на охрану нет. Хоть
обыщись. Пошли по наименее затратному пути — запретили фотографировать остав9
шиеся иконы. Будь я директором музея — тоже бы, наверное, запретил от греха по9
дальше. Я бы даже смотреть запретил. Завязывал бы глаза посетителям в этом зале и
водил бы их за руку, останавливаясь перед той или иной иконой, и доверительным
шепотом сообщал бы: «Борис и Глеб». Пятнадцатый…». Впрочем, лучше и не гово9
рить, какого века. Нечего людей смущать. Сказать просто — старая. Даже очень.

По правде говоря, не за иконами и картинами ехал я в Устюжну, которая была и
есть город замечательных кузнецов, а не иконописцев. Железной руды здесь было
много, и выплавлять из нее металл стали еще две с половиной тысячи лет тому на9
зад. Потому, начиная со средних веков, к имени Устюжна всегда прибавляли фами9
лию — Железопольская, а то и просто назвали ее Железным Устюгом. Устюженские
кузнецы были так искусны в своем ремесле, что в начале семнадцатого века Москва
заказала им огромные кованые решетки для Спасских ворот в Китай9городе, к воро9
там Белого государева города, к Петровским, Арбатским и Яузским воротам. Тогда
дешевые китайские решетки из хромированной пластмассы купить было негде —
приходилось ковать свои. Устюженские мастера сделали пробную решетку и отпра9
вили ее в Москву с припиской, что хотят оплату по полтора рубля за каждый пуд
живого веса решетки. Московские приказные крючки не соглашались и даже угро9
жали устюженским — мол, кто не хочет ковать решетки к воротам за разумные день9
ги — будет стучать по тюремным бесплатно, но кузнецы, не будь дураками, дозво9
нились на прямую линию накатали царю челобитную с просьбой поддержать отече9
ственного производителя. Царь Михаил Федорович с их просьбой как бы согласил9
ся, но гривенничек с цены все же сбросил. Кузнецы с новой ценой как бы тоже согла9
сились, но обиду затаили и отковали всего две решетки. Тут вдруг выяснилось, что
решетки уж очень вышли велики, чего никто ожидать не мог и на обычную кресть9
янскую подводу никак… и на две тоже. С превеликим трудом их все же в столицу
доставили, но больше уж решеток в Устюжне не заказывали.

Впрочем, решетки эти были для устюженских кузнецов, так сказать, непрофиль9
ным заказом. Профильным было оружие — сабли, кинжалы, пищали, фузеи, осад9
ные пушки, ядра. Качества все было отменного. Ручная, во всех смыслах этого сло9
ва, работа. Мало кто знает, что местные оружейники делали удивительные ружей9
ные замки — их можно было открыть только одним9единственным на свете ключом,
который выдавался изготовителем. Неприятель, подобравши на поле брани такое ру9
жье, не знал, что с ним и делать — без ключа оно не открывалось. Что же касается
наших фузилеров или пищальников, то они имели секретную инструкцию — при по9
падании в плен ружейные ключи проглатывать, каких бы размеров они ни были. К
концу восемнадцатого века, когда большую часть оружейных заказов перетянула к
себе Тула, устюжане придумали пистолеты с потайными курками. Вроде популяр9
ных в то время бюро или секретеров с потайными ящичками. Нажал неприметную
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кнопку в неприметном месте — он и открылся. В том смысле что выстрелил. Ну, а
пока не найдешь — хоть об голову им стучи. Говорят, что такой пистолет с секрет9
ным курком Александр Первый подарил Наполеону после заключения Тильзитско9
го мира. Бонапарт его везде с собой возил. Как улучит свободную минутку — так
достанет пистолет и давай искать на нем потайную кнопку. Маршал Ней вспоми9
нал, что у императора даже был постоянный синяк на правой руке — вот до чего
часто колотил он кулаком по пистолету от злости. Так он из него и не выстрелил ни
разу. Даже после Ватерлоо, когда хотел… но так и не смог найти кнопки. Пришлось
ему ехать помирать своей смертью на остров Святой Елены.

И все же мало9помалу железоделательное производство и оружейное дело в Ус9
тюженском крае умирало. Часть, и, как водится, самую лучшую часть, оружейников
перевели в Тулу и на Урал, а оставшиеся кустари9одиночки делали лопаты, серпы,
сковороды, ломы, подковы и гвозди. В начале прошлого века череповецкий купец
Носырин построил в Устюженском уезде целый гвоздарный завод. До этого он четы9
ре года прожил в Америке, изучая тамошнее производство гвоздей. Да так хорошо
изучил, что смог придумать свои собственные машины для выделки подковочных
гвоздей из нашего железа. Невелика важность, скажете вы. Ан нет — велика! До
Носырина подковочные гвозди делали из более дорого шведского железа. Стал ку9
пец добиваться подрядов в кавалерийские полки и артиллерийские бригады, но…
тогдашние Рособоронкавалерия и Рособоронартиллерия, прикинувши гвоздь к носу,
то есть, посчитавши прямую выгоду… то есть убытки… решили не рисковать и пе9
реплатить шведам, чтобы уж точно не остаться внакладе. Так и разорился передо9
вой завод в десятом году, за четыре года до Первой мировой. Потом, когда враг всту9
пит в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя… Потом непре9
менно нарядят следствие, и тридцать шесть тысяч следователей следственного ко9
митета допросят с плохо скрываемым пристрастием тридцать шесть тысяч подозре9
ваемых и тотчас же арестуют тридцать шесть тысяч счетов на Кипре и на Сейшелах,
с которых деньги будут заблаговременно…

Ну да сколько можно о грустном. Лучше о комическом. Как известно, Устюжна,
ее чиновники и ее городничий послужили прототипами гоголевскому «Ревизору».
Увы, не осталось ни гостиницы, в которой закусывали свежей семгой Добчинский и
Бобчинский на глазах у голодного Хлестакова, ни дома городничего, ни богоугод9
ных заведений*. Висит в одном из залов музея портрет Ивана Александровича Мак9
шеева, бывшего городничим в Устюжне в том самом, тысяча восемьсот двадцать
девятом году, когда проехал через город некий Платон Волков и здорово обобрал
местное начальство, представляясь чиновником министерства. Все же Иван Алек9
сандрович не был полным Антоном Антоновичем. Герой войны двенадцатого года,
участник Бородинского сражения, награжденный золотой шпагой за храбрость…
очень боялся чиновников. Он был из тех русских военных, что «смело входили в чу9
жие столицы, но возвращались в страхе в свою». А кто у нас, позвольте спросить, в
этом смысле не военный? То9то и оно. Справедливости ради надо сказать, что исто9
рия устюженского городничего окончилась не так печально, как гоголевского. Мак9
шеев еще семь лет благополучно исполнял свою должность. Не потому, что… а по
той причине, что приходился дальним родственником всесильному графу Аракчее9
ву. А как был бы ближним, то, может статься, и на повышение пошел бы. Да и Пла9
тон Волков, мелкий вологодский чиновник, в сущности, отделался легким испугом
по той же самой причине. Нет, он не был родственником Аракчеева, но его жена
состояла в родстве с князьями Бобринскими.

Понятное дело, что городские власти к двухсотлетнему юбилею со дня рожде9
ния Гоголя решили… но передумали. На общий памятник всем героям пьесы денег
не хватило, а ставить памятник Ивану Александровичу Макшееву в обнимку с Ива9
ном Александровичем Хлестаковым — так это получится насмешка и ничего боль9

*  Вот разве что к заборам, как и прежде, «черт их знает откудова наносят всякой
дряни».
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ше. Над кем мы, спрашивается, смеемся? Один умник, из числа местных европейцев
и либералов, и вовсе предложил изваять на постаменте унтер9офицерскую вдову в
тот самый момент, когда она сама себя сечет, но как только о такой, с позволения
сказать, идее узнало вологодское начальство… Думали, думали и решили, что бюд9
жетнее и безопаснее всего изготовить памятник веревочке. Той самой, про которую
слуга Хлестакова, Осип, сказал «Что там? веревочка? давай и веревочку!». Призвали
даже кузнеца, который должен был, сообразуясь с художественным вкусом, выко9
вать ее из железа… и передумали. Оно, конечно, веревочка — тьфу. Ничего не зна9
чит эта веревочка, но черт знает что может она означать…

«А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить
счастливо?» — спрашивал Хлестаков у почтмейстера Шпекина. Можно. Отчего же
нельзя. Бонтона, конечно, столичного нет, и провинциальные гуси ходят по улицам.
С другой стороны — где же, спрашивается, ходить провинциальным гусям, как не у
себя в провинции? В столице им места нет — там ходят столичные гуси. Зато в Ус9
тюжне хватает места и гусям, и курам, и сидящим на заборах кошкам, и собакам,
гоняющим этих кошек, и селезням, степенно плавающим в синей9пресиней воде
речки с колдовским названием Ворожа, через которую перекинут изящный дере9
вянный мостик, увешанный разноцветными свадебными замочками. Можно про9
жить счастливо в Устюжне. Только упаси вас Господь от местных пирожков с док9
торской колбасой. Да и с капустой тоже.
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Сергей Чупринин

Дефектура

«Дефектура (лат. defectus — убывание, недостаток) —
отсутствие в аптеке (аптечном учреждении) необходимого
товара (медикамента). О дефектуре говорят как о локальной
(товар отсутствует в определенной аптеке), региональной
(товара нет у региональных дистрибьюторов) и глобальной
(препарат отсутствует в стране или снят с производства,
но имеет спрос)».

Из Википедии

Вольно же было 269летнему Пушкину сетовать, что лета, мол, шалунью9рифму
гонят и склоняют его к суровой прозе.

На седьмом десятке если от чего и бережешься, так это от малодушных уко9
ризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь; от чувства затаенной зло9
сти на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир…

Ну и так далее.
Тем более что дела в профессии, которой отданы почти полвека, и в самом деле,

кажется, совсем не так уж хороши.
Судите сами.
Книга «Критика — это критики» была впервые издана в 1988 году 59тысячным

тиражом и разошлась почти мгновенно, вызвав лавину откликов, далеко не обяза9
тельно благожелательных, и породила даже специальную дискуссию в журнале «Ли9
тературное обозрение».

В этом, не стану скромничать, была и моя кое9какая заслуга, а именно — в про9
веденной последовательно гипотезе о том, что критика — это прежде всего равно9
правная часть словесности, а критики — такие же писатели, творцы суверенных
литературных миров, как, допустим, романисты, и что, соответственно, не только
об их идеях, но и об их личностях можно рассказывать, и рассказывать интересно.

Но главное, конечно, не в моих небесспорных заслугах, а в свойствах времени.
Теперь оно ушло, и мы заклинаем друг друга, что это время никогда уже боль9

ше не повторится.
Критика как род литературы снята с производства.
Говорят, что на нее больше нет спроса.
Во всяком случае, денег за нее уже не платят.
И печататься не зовут — никуда, кроме толстых литературных журналов, чей

век, опять9таки говорят, так же измерен, как и век традиционной критики.
А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то это, воспользуюсь триадой

покойного Александра Агеева, газета, глянец, интернет.
Там потребность в разборчивом литературно9критическом суждении время от

времени еще возникает.
Была — вы, наверное, помните — даже растянувшаяся на полтора десятилетия

эпоха колумнистики, когда распорядители медийного рынка, учуяв угасание обще9
ственного интереса к литературе и отказавшись от архаичных, как им казалось, ста9
тей, рецензий и обзоров, попробовали взбодрить этот интерес более или менее ре9
гулярными и сравнительно короткими высказываниями авторитетных знатоков. Ну,
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естественно, писателей с именем и, конечно же, критиков с репутацией. От них тре9
бовалось немногое — искать (или изобретать) актуальный повод для обращения к
литературе и писать хорошо, то есть, в переводе на медийный язык, занимательно.

На развертывание длинной мысли места в этих колонках, само собой, не хвата9
ло, аргументация заведомо не предполагалась, выходы к общелитературному кон9
тексту первыми попадали под сокращение — в цене были только и исключительно
комментарии, то есть мнения, и чем они провокативнее, пусть даже скандальнее,
тем желательнее.

И кто только этими мнениями не засветился — от Игоря Виноградова в давних9
предавних «Московских новостях» до Андрея Немзера в «Московских новостях» от9
носительно недавних! Будущие соискатели ученых степеней кандидата или, лучше,
доктора филологических наук еще отметят и «Голод» Саши Агеева, и «Алексию» Вла9
димира Новикова, и колонки Натальи Ивановой, Александра Архангельского, Аллы
Латыниной, Станислава Рассадина, скажут, наверное, что именно в пределах этого
жанра взошли звезды Бориса Кузьминского, Славы Курицына, да хоть бы даже и Льва
Данилкина. Или Льва Пирогова с Кириллом Анкудиновым.

Так ярко, перед тем как погаснуть, вспыхивает электрическая лампочка.
И она погасла — с удалением Андрея Немзера из «Московских новостей», с пре9

кращением Львом Данилкиным своей долголетней барщины в «Афише» и, наконец,
с уходом из жизни Виктора Топорова — единственного, кажется, из колумнистов,
кто снискал себе известность, выходящую за пределы литературного поля.

На плаву остался разве что Николай Александров, но и то, допускаю, лишь затем,
чтобы его «Книжечки» заполняли межпрограммные паузы в радио9 и телевещании.

Век мнений оказался, увы, недолог. То ли потому, что за информационными
поводами не набегаешься, то ли потому, что и самые яркие из колумнистов не выра9
ботали языка для общения с массовой аудиторией без отрефлектированных литера9
турных запросов, то ли, скорее всего, потому, что распорядители медийного про9
странства окончательно уверились: в какие пестрые бумажки литературу ни обер9
тывай, прибытку все равно будет чуть.

И нет, следовательно, ни экономического, ни имиджевого смысла в том, чтобы
держать критиков с репутацией на постоянной оплате. Гораздо проще вызывать их —
но уже как экспертов. Чтобы квалифицированно почествовали заслуженного юби9
ляра или достойно проводили классика в последний путь. А также дали взвешенную
оценку очередному решению Нобелевского комитета и жюри высокобюджетных
российских премий или откликнулись на новую книгу медийно известного автора —
благо, список здесь недлинный.

Этого газетам, дорогим глянцевым журналам1 , радио и телевидению более чем
достаточно. И — nota bene! — провокативность, не говоря уж о скандальности, серь9
езными информационными ресурсами больше не приветствуется. Лихие девяностые
позади, так что от критиков9экспертов как носителей знания, становящегося все бо9
лее и более эксклюзивным, ждут теперь осмотрительности и респектабельности.

Так, знаете ли, звонят статусным астрономам, когда что9нибудь неожиданное
произойдет на небесном своде.

Роль эксперта по вызову, на условиях поразовой оплаты, а чаще и вообще без
оплаты, наверное, не так уж унизительна. В конце концов, способность дать эксперт9
ную, несомнительную оценку действительно входит в набор наших профессиональ9
ных качеств, хотя их и не исчерпывает. Это во9первых. А во9вторых, лучше, что ли,
было в девяностые, когда даже и в солидных изданиях умение стебаться ценилось
иной раз ничуть не ниже скучноватого знания, так что любая кухарка без комплек9
сов, зато с доступом к типографскому станку могла считать, что она рулит литера9
турным процессом.

Согласились? Тогда вопрос: что всем нам, как объединившимся некогда в Акаде9
мию русской современной словесности, так и идущим вослед, в этих условиях делать?

1  Что касается дешевых изданий, для пипла, то они литературу, хоть бы и в виде кни9
жечек, в упор не видят.
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«Если вы связаны с угасающей индустрией — быстро бросайте ее, до того, как
потеряете работу», — советовал, помнится, Стив Джобс.

И профессию действительно бросают — переквалифицируясь хоть в управдо9
мов, хоть в историков литературы или романистов.

Те же, кто остался или, к вящему моему удивлению, вошел в угасающую индус9
трию уже в 20009е годы2 , печатаются в традиционных литературных журналах.

Либо создают свои, новые — и журналы, и, еще, если не чаще, то заметнее,
сетевые ресурсы. Как былого фасона, так и скроенные по самым экстравагантным
лекалам.

Что меняет (или кажется, что меняет) расписание ролей на театре литературы.
И о чем стоит поразмыслить — без малодушных укоризн, но по9стариковски

придирчиво.
Отметив прежде всего, что в критике новейшего призыва, как, может быть, и

вообще в новейшей литературе, размежевание идет уже не только по линии идеоло9
гического противостояния (славянофилы — западники, государственники — либе9
ралы), по сей день актуального для старшеньких, к коим я принадлежу, но и по от9
ношению к культурному и интеллектуальному наследию советской эпохи (или к
тому, что может быть маркировано как такое наследие).

И более того…
В полемике со мною Евгения Вежлян проговорилась — заметила, что новейшая

критика, отстраивая «свои границы в ситуации резкой маргинализации своего пред9
мета», бросает вызов не «советскому» даже, а «классическому» пониманию литера9
туры, «классической модели литературной критики с литературоцентризмом в ка9
честве своей основной предпосылки».

Очень похоже, что так оно и есть: с одной стороны, «классики», ну или, если
угодно, традиционалисты, для кого литература по9прежнему наше все, а с другой —
те, для кого она всего лишь — я цитирую Евгению Вежлян — «одна из многообраз9
ных (среди других, конкурирующих) форм интеллектуального досуга».

Чисто же конкретно получается, что, с одной стороны, те, кто вырос на аллер9
гии к идее двух культур и, глядя в прошлое, стремится по9прежнему живое отделить
в нем от мертвого — безотносительно к тому, появлялось ли это живое в открытой
(подцензурной) печати или таилось в ящиках письменного стола, выходило под гри9
фом «Советского писателя» или «Ардиса».

А с другой — те, кому XX век памятен прежде всего (а в пределе — и исключи9
тельно) неофициальной культурой, жившей духом не столько даже сопротивления
казенной идеологии, сколько (неважно — вынужденного или добровольного) не9
участия в литературном процессе, что десятилетиями разворачивался на страницах
«Нового мира» и «Звезды», «Юности» и «Молодой гвардии». Неучастие здесь, понят9
ное дело, равно неприятию, и еще Андрей Сергеев в «Альбоме для марок» вспоми9
нал, как, обсуждая и те книжки и эти, люди андеграунда «не обсуждали как несуще9
ствующих — сисипятников (ССП), от Светлова и Твардовского до Евтушенки» и,
разумеется, «раздражались на вездесущих кирзятников (военное поколение)».

2  Назвав здесь Марту Антоничеву, Варвару Бабицкую, Ольгу Балла, Ольгу Бугославскую,
Инну Булкину, Евгению Вежлян, Алису Ганиеву, Анну Голубкову, Екатерину Иванову,
Марианну Ионову, Дарью Маркову, Елену Погорелую, Валерию Пустовую, Елену Сафро'
нову, прибавив к этому девичьему призыву в критику имена Евгения Абдуллаева, Сер'
гея Белякова, Игоря Гулина, Данилы Давыдова, Владимира Козлова, Алексея Конакова,
Кирилла Корчагина, Александра Кузьменкова, Бориса Кутенкова, Дениса Ларионова,
Глеба Морева, Льва Оборина, Андрея Рудалева, Алексея Саломатова, Артема Скворцо'
ва, Александра Чанцева, да хоть бы даже и Василия Ширяева, тут же усомнишься в
собственных ламентациях, что некому, мол, усесться за уготованный им пир. Есть,
есть кому пока что! — и невелика беда, если кто'то вскоре после успешного старта
отсеется, ну или, так сказать, переквалифицируется, потому что кто'то же ведь и
останется, уже остался в истории отечественной литературно'критической мысли.
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Этот разлом, это противостояние ощущались всегда, но неожиданно актуализи9
ровались в последнее десятилетие, о чем мне уже случалось писать в очерке, посвя9
щенном Илье Кукулину.3  Не буду поэтому повторяться, а лишь сошлюсь на четко про9
артикулированное мнение Олега Юрьева. «Стоит задуматься, — предлагает он в не9
давнем интервью молодым критикам, составившим жюри премии «Различие»,4  —
почему из «неофициальной литературы <…> вышло так много очень больших по9
этов, поэтов навсегда, а из “советской литературы”, из всего, что сжилось с “услови9
ями игры”, из всего, что возникло внутри абсолютной и относительной несвободы
<…> заметно меньше, если вообще».

Вы согласны с этим утверждением? Я не согласен, вернее, не согласен с самой
постановкой вопроса, по9манихейски противополагающей две ветви единой, как мне
кажется, русской литературы XX столетия и предусматривающей своего рода эсте9
тическую люстрацию всех, кого четверть и более века назад угораздило быть члена9
ми Союза писателей и публиковаться в подцензурной печати.

Но что делать, если эта альтернатива воспроизводится снова и снова, воздей9
ствуя на внутреннюю конфигурацию и внутреннее наполнение сегодняшней лите9
ратурно9критической мысли, ее состав и законы, по которым она себя оценивает.

Здесь свои дихотомии. Ну, например.
Как критику писать? — обращаясь, что и было заповедано классической, в том

числе советской, эпохой, к максимально широкой демократической аудитории, про9
свещая всех, кто к литературе тянется, и выбирая соответственно общепонятный
художественно9публицистический строй речи? Или, совсем напротив, ориентиро9
ваться исключительно на круг своих, таких же, как ты, знатоков и игроков в бисер,
где птичий язык уже не свидетельство прискорбного невладения общепонятным
лексиконом и даже не род речевого щегольства, а различительный знак принадлеж9
ности к избранным и посвященным, к определенному способу понимания словес9
ного искусства?

Кем критику осознавать себя? Писателем и — в одном ряду с Белинским и Ты9
няновым, Турбиным и Лакшиным — творцом собственного образа литературы, где
критик чувствует себя точно таким же работником, как романисты и стихотворцы?
Или сторонним филологом, узким специалистом и вот именно что экспертом, кото9
рый с неизбежностью сориентирован на нормы западного criticism,а, поскольку в
отечественной традиции критикам такого плана опереться почти не на что?

И что есть вообще литература? — послание, адресуемое urbi et orbi и несущее в
себе смыслы, существенно важные для самосознания общества? или род экспери9
ментальной лингвистики, своего рода лаборатория, куда допускают отнюдь не всех
и где инновационность ценится не в пример выше смысловой существенности?

Поставив эти вопросы, я вполне отдаю себе отчет в том, что жизнь, и внутрен9
няя жизнь критики в том числе, несравненно богаче, спутаннее и противоречивее
обозначенной здесь схемы. Далеко не все критики нового поколения, о чем мы еще
поговорим позже, вообще заморачиваются по этому поводу. И, в отличие от разме9
жевания сравнительно недавней поры, когда сотрудничество, допустим, со «Знаме9
нем» исключало союз с «Нашим современником», печатаются они без убытка для
собственной репутации там, куда позовут, — во всяком случае, двери нынешних
либеральных журналов широко распахнуты и перед критиками традиционной ори9
ентации, и перед авторами весьма нетрадиционными.

Но мы же понимаем — всю непреступаемую грань между «НЛО» и «Вопроса9
ми литературы», «Воздухом» и «Арионом», «Знаменем», если хотите, и Colta.ru.
Причем, обратите внимание, критикам традиционной ориентации никогда, за
считаными исключениями, не дадут высказаться ни в «НЛО», ни в «Воздухе», ни на
Colta.ru. Чужие там не ходят. Или, сформулирую точнее — чужих там не замечают,
считают — вспомните приведенную выше фразу из новеллы Андрея Сергеева — не'
существующими.

3  «Знамя», 2013, № 7.
4  Игорь Гулин, Кирилл Корчагин, Денис Ларионов и Лев Оборин.
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И вот пример.
Игорь Шайтанов, выстраивая стратегическую линию журнала «Вопросы лите9

ратуры», несколько лет назад выступил со статьями о практике редакторов и авто9
ров журнала «НЛО» — статьями резко полемическими и рассчитанными на то, что
ему ответят и что, соответственно, тем самым завяжется диалог, сколь угодно рез9
кий, но плодотворный для движения гуманитарной мысли в стране.

Ему действительно ответили — хлесткой репликой, а затем равнодушно и спо9
койно замкнули слух, опасаясь, видимо, чтоб этой речью недостойной не осквер9
нился скорбный дух. Так оно с тех пор и идет — авторы «Вопросов литературы» слы9
шат авторов «НЛО», а те их не принимают даже в расчет.

И второй пример — читая журнальные обозрения Poetry news weekly, которые
Станислав Львовский вел сначала на Open Space, а теперь ведет на Colta.ru, можно
не сомневаться, что на авторов, генетически связанных с неофициальной литерату9
рой, будет непременно указано, а на авторов с иной родословной отнюдь не обяза9
тельно. Причем суть не только в поэтике, принимаемой или не принимаемой, а
именно в генеалогии того или иного поэта, что наглядно подтверждает различие в
отношении этих ресурсов к жизни и судьбе недавно покинувших нас Натальи Гор9
баневской и Инны Лиснянской — восторженном в первом случае и почтительно рав9
нодушном в другом.

И, воля ваша, меня это огорчает. Нет, вовсе не тем, что обозначилось сообще9
ство авторов, совсем иначе, чем я и мои единомышленники, смотрящих на словес9
ное пространство и роль критики в нем. Это9то как раз прекрасно, это9то как раз
абсолютно необходимо для того, чтобы жизнь не застаивалась, и я высоко ценю да9
рование, филологическую выучку, интеллектуальный потенциал многих своих пред9
полагаемых оппонентов — в диапазоне от Ильи Кукулина до Кирилла Корчагина.

Меня в их деятельности огорчает отсутствие даже намека на полемику, без ко9
торой, воля опять9таки ваша, критики нет. И критиков тоже нет.

Хотя… Это, наверное, общая сегодня проблема. Выйдите за пределы толстожур9
нального поля, да, впрочем, даже побродите по этому самому полю, и вы увидите:
никто ни на кого не ссылается, никто никого — из товарищей по профессии — не
цитирует, никто ничью мысль не продолжает. Токуют (токуем), как глухари по вес9
не. Друг друга не слыша. Друг другу не возражая. Друг другом не интересуясь. И друг
к другу поэтому не адресуясь. Мысль движется рывками, дискретно, от одного ло9
кального повода к другому, будто вне контекста и не порождая контекст.

И возникает ощущение (надеюсь, ложное), что у большинства наших крити9
ков, отнюдь не только молодых, мысли вообще какие9то, прости Господи, коротень9
кие, не складывающиеся в единую, хоть бы даже и внутренне противоречивую, эс9
тетическую систему, в то, что Александр Блок называл «длинной фанатической мыс9
лью», а Александр Твардовский однажды назвал «генеральной думой».

Без такой думы, и непременно уникальной, на все иные не похожей, на мой
взгляд, критика нет, как нет его и без собственно писательского дарования.

Это я, между прочим, объясняю причины, по каким, работая над книгой «Кри9
тика — это критики. Версия 2.0», одних коллег я включил в свою портретную гале9
рею, а других, даже и очень ярких, включить, пусть меня простят, не сумел. Потому
что за их разрозненными высказываниями (в рецензиях, статьях, да хоть бы даже и
в книгах) не сумел почувствовать, угадать ту ценностей незыблемую скалу, какую
они либо не смогли, либо не потрудились облечь в ясные слова.

Охотно, по российской привычке, рассуждая, есть ли у нас сегодня литератур9
ная критика как род словесного искусства или ее нет вовсе, обыкновенно сосредото9
чиваются на внешних по отношению к ней обстоятельствах. Например, на том, что
высказать литературно9критическое суждение почти что негде. Или на том, что слу9
шать наши суждения почти что некому. Или, наконец, на том, что в наш медийный
век критики, если они все9таки хотят, чтобы их услышали, обращают свое внима9
ние (вынужденно или добровольно) лишь на раскрученные имена, так либо иначе
засветившиеся в сознании публики.
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Это правильно, конечно. Но здесь, с позиции возраста глядя на пир, уготован9
ный уже не моему поколению, а тем, кто нас сменяет, я снова и снова твержу о том,
что никак не связано с обстоятельствами времени и места, что является нашей внут9
ренней профессиональной проблемой и может, соответственно, быть решено (или
не решено) только внутри нашего «цеха», нашего сословия.

Это отсутствие полемики, ибо только она дает нашей мысли долгое эхо и, гово9
ря уже в более широком плане, только она обеспечивает связность, внутреннюю
структурированность литературного пространства.

И это отсутствие профессиональной рефлексии, нежелание или неготовность
многих наших замечательных (или хотя бы потенциально замечательных) крити9
ков проартикулировать свои центральные представления о прекрасном, комическом
и безобразном в современной культуре, свести эти представления в некую систему
(или хотя бы подобие системы),

Дефектура, как и было сказано.
Предполагая, что на мучительные вопросы первым должен отвечать тот, кто их

задает, я несколько лет тому назад выпустил семисотстраничную книгу «Русская ли9
тература: жизнь по понятиям» (М., 2007) — свод, как указано в авторском предисло9
вии, «не только знаний, накопленных мною за сорок лет участия в литературном
процессе, но и моих представлений, взглядов, даже, если угодно, эстетических им9
перативов». У этой книги было много назначений, и в том числе я надеялся, что
«мой пример подтолкнет талантливых и амбициозных знатоков современной сло9
весности к формулированию собственных символов веры и выработке собственных
литературных концепций».

Никто, разумеется, на мой призыв не откликнулся.
И это, разумеется, нормально — по крайней мере для времени, когда никто

никого не слышит, кроме самого себя, и ко мне, наверное, тоже можно обратить
этот упрек, что и я слышу, мол, только себя.

Mea culpa.
Но я продолжаю надеяться — поскольку иногда думаю, что сосуд наполовину

пуст, и, значит, пора прощаться с профессией, петь по ней отходную, а иногда, сми9
рив досаду, все же думаю, что сосуд тем не менее полон, хотя бы наполовину, и раз9
говор о литературе будет продолжен, как будет продолжена и сама литература.
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Об авторе | Штыпель Аркадий Моисеевич родился в городе Каттакургане. Детство и
юность провел в Днепропетровске. В 1965 году был исключен из Днепропетровского уни9
верситета за попытку выпуска самиздатского литературного журнала, с обвинениями в
сионизме и украинском национализме. После службы в армии закончил учебу заочно и
получил диплом физика9теоретика. С 1968 г. живет в Москве, работал инженером9акус9
тиком, радиологом, учителем математики, монтажником9наладчиком, фотографом, сто9
рожем. Первая публикация состоялась в 1989 г. в антологии «Граждане ночи», первая
книга вышла в 2002 г. Выступает также как переводчик поэзии с английского (сонеты
Шекспира, Дилан Томас) и украинского языков.

Аркадий Штыпель

3 + 3

Речевая стихия Украины еще долго будет оставаться двуязычной — в том смысле,
что любой здешний житель вполне свободно владеет обоими языками, а «лингвистиче9
ская напряженность» в украинском обществе если и существует, то не столько в рече9
вом обиходе, сколько в разного рода идеологемах.

Под этим углом зрения инициатива киевского издательства «Лаурус» выглядит
и естественной, и симпатичной. Затеянная год назад поэтическая серия «Числа» (в
названии каждого из сборников фигурирует какое9нибудь число) призвана пред9
ставлять известных украинских и русских авторов, само собой, без переводов.

В прошлом году и в начале нынешнего вышли: с русской стороны «37» Олега
Чухонцева, «Странствия и 87 стихотворений» Бахыта Кенжеева и «Сонет 66» Льва
Рубинштейна, а с украинской — «Избранное за 33 года» Александра Ирванца, «40
сонетов и гербарий» Петра Мидянки и «30 доказательств существования бога (и 29
опровержений)» Сергея Жадана.

А нам9то что? — спросит читатель. — Книжки эти до нас из Киева все равно не
дойдут, сочинения вышеупомянутых русских авторов в России вполне доступны, а
украинские стихи без перевода, считай, никому не понятны.

Все верно. Поэтому я здесь и не собираюсь эти книги рецензировать, но хочу
поделиться некоторыми, как говорится, «мыслями по поводу» в надежде, что эти
мысли кому9нибудь покажутся небезынтересными.

Не знаю, какими соображениями руководствовалась составитель серии Инна Бул9
кина (издательство и составитель серии были отмечены новомирской премией
«Anthologia»), отбирая первую шестерку авторов, но картина получилась любопытная.

Русские поэты, представленные в первом пуле серии, читателям «Знамени» на9
верняка хорошо известны, равно как и той тысяче украинцев, которые раскупят ти9
раж. Два блестящих версификатора (разумеется, это слово здесь не несет никаких от9
рицательных коннотаций) «супротив» автора, которому если и случается версифици9
ровать, то не без издевки над самой «идеей версификации». Такой вот контрапункт.

В своего рода «пояснительных записках» к каждому томику Инна Булкина рас9
сказала, как она отбирала (непростая задача!), как компоновала избранные стихи, а
заодно сжато охарактеризовала творчество этих поэтов, их поэтические координаты.

Думаю, будет нелишним привести здесь некоторые ее замечания и выводы.
«— А кто ж для вас достаточно хорош? — спрашивают зачастую недобрых кри9

тиков, и вот тут нужно не растеряться и назвать спасительное имя — такое, которое
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отменит дальнейшие вопросы и закроет тему. Бесспорных имен немного, и Олег
Григорьевич Чухонцев — первый в этом коротком списке». И еще: «Наконец, невер9
но было бы вовсе не упомянуть о так называемом “игровом начале”, о столь редко
встречающихся у поэтов “высокого толка” каламбурах и палиндромах».

Я бы к этому добавил — подчас хулиганских — и вообще уделил бы этой теме
большее внимание. А еще добавил бы, что Чухонцев — бесспорное имя не только
для «недобрых критиков», но и для непочтительной к авторитетам и неблагосклон9
ной к «поэтической поэзии» литературной молодежи.

«Если перефразировать известный тезис Бродского о “диктате языка” и о том,
что не язык — “инструмент поэта”, но ровно наоборот, — поэт это “средство языка к
продолжению его — языка — существования”, то применительно к Бахыту Кенже9
еву речь идет о диктате языка поэтического. Это некий фонетический шум,
музыкальный ритм, который появляется раньше смысла и несет в себе смысл. <…>
Эти стихи в самом деле тяжело читать глазами, они должны восприниматься на слух».

Я бы сказал, что на слух, в авторском чтении, в стихах Кенжеева отчетливей
выявляются обертона самоиронии, не столь, может быть, заметные при чтении
глазами. Не будь этой — возможно, и для самого автора не всегда очевидной —
самоиронии, слова о «диктате поэтического языка» выглядели бы комплиментом,
скажем так, сомнительным.

Можно сказать, что и Чухонцев, и Кенжеев — виртуозы академического стиха и
поэты, в принципе, серьезные. Вряд ли кто станет это высказывание оспаривать, но
оно содержит в себе скрытое противоречие. Потому как совершенство слога, наслаж9
дение виртуозностью, красотой стиха так или иначе затушевывают, ретушируют
подлинность переживания. Грубо говоря, трудно одновременно переживать траге9
дию и любоваться игрой актера, а любая виртуозность так или иначе сопряжена с
бравадой и внутренним весельем («Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»), подчас не9
уместными. С этим обстоятельством, видимо, и связаны «длинные волны» в поэзии,
когда в любом веке за «пушкинским» периодом неизбежно следует «некрасовский»,
и все вчерашние и нынешние контроверзы и жаркие споры о поэзии происходят
вокруг да около вот этой неустранимой проблематичности искусства.

И вот Лев Семенович Рубинштейн...
Рубинштейна я впервые увидел9услышал (именно так, поскольку это действо,

шоу) давным9давно и, признаюсь, остался тогда в некотором недоумении. Ну да, за9
мечательный номер, кунштюк, но это же не стихи. И не проза, даже не драматургия,
где пауза красноречива, но все же не бывает несущей конструкцией. Все, в сущности,
довольно просто. Если некий набор шумов («шум времени») действует как музыка, то
это и есть музыка. Если нечто действует как стихи, то это и есть стихи. Как пишет
Булкина, «то, что прежде раздражало, что многим казалось чем угодно, только не сти9
хами, отныне стало частью нового поэтического канона. Рубинштейн намеренно
“отыгрывал” границы, т.н. “рамку” поэтической условности, и, в конечном счете, он
эти границы расширил: речь не о границах эстетической реальности как таковой, но
нашего восприятия и нашего представления о том, что такое “стихи”».

Конечно, Булкина говорит и о том, что Рубинштейн выстраивает (и показыва9
ет, что не таким уж простым образом выстраивает) свои тексты на одном обнажен9
ном приеме; я бы добавил, что эта скупая голизна оборачивается своего рода патент9
ной защитой: трудно представить, чтобы у него нашлись подражатели.

Все, сказанное выше о Чухонцеве, Кенжееве и Рубинштейне, известно русско9
му читателю и без меня, и без Инны Булкиной — разве что какие9нибудь две9три
мысли могут встретить вполне ожидаемые возражения.

То есть издательство «Лаурус» в лице Инны Булкиной в первых трех русских
книжках русско9украинской серии «Числа» тоже по9своему «отыграло» границы и
задало «рамку» современной русской поэзии: от, условно говоря, «гипер» до, услов9
но же говоря, «контр» поэзии, и нам, разумеется, будет интересно дальнейшее при9
ращение серии с обоих этих полюсов. Тем более что и сами полюса то и дело самым
причудливым образом друг в друга перетекают.
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Украинская сторона пока что представлена Александром Ирванцом, Петром
Мидянкой и Сергеем Жаданом.

И тут возникают очевидные трудности. Любой читающий эти заметки украин9
скую речь на бытовом уровне понимает, худо9бедно, процентов на 70—80, но лите9
ратурный язык, не говоря уж о языке поэзии, — в гораздо меньшей мере; и вряд ли
сколько9нибудь отчетливо представляет себе особенности и этого языка и, тем бо9
лее, этой поэзии.

Конечно, нельзя сказать, что в России нынешнюю украинскую поэзию совсем
уж не знают. В журнальной периодике — да хоть бы и в «Знамени» — переводы сти9
хов с украинского время от времени встречаются. Изредка, конечно, но что подела9
ешь: тут и на своих авторов журнальных площадей не хватает. А самое главное —
переводы с украинского на русский, как правило, «не звучат». Мне, двуязычному,
это хорошо слышно и понятно. Переводя с чужедальнего, переводчик заранее при9
миряется как с неизбежными смысловыми потерями, так и с неизбежной отсебяти9
ной. Здесь же примириться с искажениями куда труднее, а приходится, потому что
языки хотя и близкие, но — разные.

Без малого десять лет назад, предваряя подборку моих и Марии Галиной пере9
водов из украинской поэзии в журнале «Арион» (2005, № 1), я уже об этом писал;
наверное, будет нелишним кое9что оттуда припомнить и для читателей «Знамени».

Вот лишь некоторые примеры грамматических отличий. Звательный падеж,
сохранившийся в русском лишь для нескольких слов (боже, старче, отче), в украин9
ском — норма. Зато отсутствуют некоторые причастные и деепричастные формы.
Зато наличествуют безмодальные формы будущего времени глаголов несовершен9
ного вида («буду ходить» — «ходытыму»). В ряде украинских диалектов и в поэти9
ческой речи возвратная частица «9ся» может “отрываться” от глагольной основы:
«Лита мои молодии, дэ вы ся подилы?» А прилагательные употребляются только в
краткой форме — полная форма маркируется как «поэтизм». А слова «собака» и
«боль» — мужского рода.

Кстати, о роде. Украинский язык (радуйтесь, феминистки!) — быть может, един9
ственный, в котором понятие «человек» обозначается существительным женского
рода — «людына». Равно как и понятия «ребенок» (дытына), «животное» (твары�
на) и «живое существо» (истота).

Тем замечательней, что у истоков украинской лирики мы видим полулегендар9
ную фигуру Маруси Чурай (автора известнейшей баллады «У нэдилю рано зилля
копала...»). Молва приписывает ей авторство двух десятков народных песен, более
или менее достоверно атрибутированы семь. Конечно, в просвещенной Европе вы9
дающиеся поэтессы рождались и задолго до Маруси Чурай (ХVII век), но не в хате же
под соломенной крышей.

Первым образцом современной — в широком смысле слова — украинской книж9
ной поэзии была блистательная бурлескная «Энеида» Ивана Котляревского (1798).
Написанная звонкими ямбами, она доныне остается одним из кладезей сугубо укра9
инской лексики и, возможно, самой веселой украинской книжкой.

И вот что существенно. Русский офицер Котляревский, конечно же, был рус9
ским дворянином, но никакого дворянского периода в украинской поэзии не было
и быть не могло. Свой высший взлет украинская поэзия пережила в героическом
противостоянии российской имперской государственности. Речь идет, конечно же,
об уникальном гении Шевченко и его влиянии на последующую украинскую поэзию.
Поэтика Шевченко явила невероятную для своего времени словесную пластику,
ритмическую и интонационную свободу, причем вне какой9либо книжной тради9
ции, за исключением разве что ветхо9 и новозаветных аллюзий. Стих Шевченко ра9
зительно отличается от стиха кого бы то ни было из его русских современников,
зато у него попадаются вполне «хлебниковские» строчки («мороз розум будыть»).
Шевченко поднял на высоту и модернизировал поэтику украинского фольклора;
поэты последующих поколений с разным успехом постарались привить к этому ство9
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лу русские и европейские «культурные» побеги. Между тем как в русской поэзии
ровно наоборот — к стволу книжной культуры прививались черенки «фолка».

В несходствах украинской и русской поэтических систем, безусловно, существен9
ны и эти историко9литературные обстоятельства, и лексико9грамматические разли9
чия между языками, но на первое место я бы поставил самую что ни на есть игру
случая.

Так уж вышло, что десяток9другой случайных созвучий оказались для русской поэзии
своего рода «центрами кристаллизации». Само наличие в языке и поэтической традиции
таких «эмблематических» рифм как «любовь — кровь — вновь», «народа — свобода»,
«день — тень — лень», «роза — мороза», «дева — гнева — напева» — читатель без труда
продолжит этот ряд — так или иначе сказывается на мирочувствии русского стихотворца,
даже если это автор верлибров. Да и восприятие русских стихов — пусть даже и
безрифменных — совершается на фоне существующей рифменной парадигмы.

Ничего такого в украинском нет.
Да, любовь (любов) и кровь (кров) — созвучны, но для чувственной любви в укра9

инском существует куда более экспрессивное «кохання». А все устойчивые рифмы к это9
му слову в эмоциональном плане достаточно нейтральны. Свобода по9украински «воля»,
устойчивая рифма «доля», что означает «судьба». И это едва ли не единственная укра9
инская рифма, обладающая какой9то «харизматичностью». Роза по9украински «рожа»
или — красивое слово — «троянда». Луна — «мисяць», тень — «тинь», хлеб — «хлиб», и
небо с хлебом никак не срифмуешь — разве что перейдя к совершенно иному типу крае9
созвучий. То есть основная часть русской рифменной эмблематики в украинском языке
отсутствует. Более того, в украинской поэзии (притом, что украинский фольклор почти
весь рифмованный, иногда очень ярко — «Дорошенко — хорошенько», «Сагайдач9
ный — необачный») рифма никогда не играла системообразующей роли. Может быть,
именно поэтому украинские стихотворцы относятся к рифме довольно беззаботно. И
если мы знаем рифму Маяковского, Пастернака, Цветаевой, Бродского, да хоть бы
Евтушенко, то я не могу припомнить ни одного украинского поэта, известного в каче9
стве автора какой9то особой, собственной рифмовки.

Помимо рифмовки, фонетическая выразительность русского стиха традицион9
но связывается с аллитерированием, со сгущениями согласных. С допушкинских
времен в качестве «поэтизмов» прочно утвердились неполногласные формы «брег»,
«ветр», «древо». По9украински же не только невозможны «брег» и «ветр», но даже
«вратарь» звучит как «воротар», а, скажем, «владеть» как «володиты». (К слову ска9
зать, в польском языке как раз неполногласие является твердой нормой.) Кроме того,
в украинском преобладают открытые гласные: сплошь и рядом на месте русских «е»,
«и» в сходных украинских словах звучат «э», «ы». Это, да еще более подвижная, чем в
русском, система ударений, естественно выделяет мелодику гласных как ведущее
средство звуковой выразительности.

Утверждая все это, я опираюсь исключительно на собственные интуиции, имея
некоторый опыт сочинения и русских, и украинских стихов. Но я уверен, что стати9
стический анализ большого массива текстов точно так же обнаружил бы две суще9
ственно разные поэтические системы при всем видимом сходстве языков.

А теперь, после этого по необходимости беглого и весьма упрощенного экскур9
са, обратимся к украинским авторам «Лауруса».

Самый младший из «нашей» тройки Бахыт Кенжеев родился в 19509м.
Петро Мидянка — в 599м, Александр Ирванец — в 619м, а Сергей Жадан и вовсе

в 749м. Другое поколение, чье взросление пришлось на самые что ни на есть пере9
ломные годы.

В 1985 году трое молодых поэтов — Юрий Андрухович (известный русскому чита9
телю и как поэт, и как прозаик), Виктор Неборак и Александр Ирванец полушутя созда9
ли во Львове литературную группировку Бу9Ба9Бу (Бурлеск — Балаган — Буффонада).

У нас отчасти сходным явлением был Орден Куртуазных Маньеристов, оформив9
шийся в 1988 году, но более многочисленный, более разношерстный, еще более моло9
дежный — и, в общем9то, не оставивший заметного следа в отечественной словесности.
А украинское литературоведение обогатилось новым термином — «бубабизм».

7. «Знамя» №7
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Еще Бахтин отмечал, что с ослаблением государственной узды поле карнаваль9
ной культуры стремительно расширяется, и мы это видели своими глазами. А для
украинской поэзии бурлеск — изначально свое, родное, идущее от уже упоминав9
шейся «Энеиды».

В тройке Бу9Ба9Бу Александр Ирванец звался «подскарбием», по9русски казна9
чеем, не потому чтобы у них была какая9то казна, а из9за увлечения нумизматикой.
Как и другие бубабисты, Ирванец известен не только как поэт. Он и прозаик, писа9
тель9фантаст, и драматург, и публицист, эссеист, критик, и переводчик. Какое9то
время выступал с сатирическими стихами (они тоже представлены в книге) в газете
и на телеканале. Этим своим «фонтанированием» он напоминает нашего Дмитрия
Быкова, вышедшего, кстати, из куртуазных маньеристов.

Вот что пишет Инна Булкина (перевод мой): «Ирванец продолжает писать слиш9
ком сложные для перевода стихи с рифмами (что немодно) и с узнаваемыми для
нашего школьно9хрестоматийного, но неуловимыми для любого чуждого уха (и для
послевосьмидесятнических поколений также неуловимыми) стилистическими и ци9
татными отсылками. <…> Собственно, он и пишет сразу на нескольких языках —
именно так, как мы говорим». И правда, попробуйте в переводе на русский передать
русизмы, включая молодежный сленг — вся игра пропадет. Не говоря уже о штуч9
ных, игровых, иной раз сквозных рифмах.

В противоположность Ирванцу Петро Мидянка известен только как поэт, ну
разве еще эссеист. В противоположность экстраверту и трикстеру Ирванцу Мидян9
ка чурается медийности, живет почти безвылазно в закарпатском селе Широкий Луг
в родительской хате и преподает словесность в сельской школе. В противополож9
ность щеголевато зарифмованным, непринужденно льющимся монологам Ирванца
Мидянка предпочитает твердую форму — сонет. В противоположность ирванцовым
«суржиковым» русизмам Мидянка насыщает стихи карпатскими диалектизмами,
непонятными большинству жителей не только центральной, но и западной Украи9
ны и снабжает свои сборники, включая и лаурусовский, краткими глоссариями.

То есть в выборе авторов, открывающих украинскую часть серии, также про9
слеживается внятный контрапункт.

«Статьи о творчестве Мидянки часто начинают с провозглашения его “необык9
новеннейшим”, “удивительнейшим” и “самым экзотичным” из украинских поэтов.
Я добавлю, что он самый герметичный из современных поэтов. <…> Герметичность
Мидянки проистекает не из какой9то исключительной умственной перегруженно9
сти его стихов, напротив — они антологически ясны и прозрачны. Но точно так же,
как и его горная “малая родина” — закрытая, труднодоступная, отдаленная от гром9
ких «глобальных веяний» и мультикультурных мегаполисов, точно так же остается
малоизвестной и консервативной ее культура, и точно так же остается странной,
архаичной и полупонятной ее речь, — пишет Инна Булкина. А далее добавляет: — В
этих стихах знаменитых “диалектизмов” ничуть не больше, чем условных “варва9
ризмов”, поэтических неологизмов и “культурных имен” — опознавательных зна9
ков европейской сецессии» <...> В текстах Мидянки чаще встречаешь Кафку или
Эрдели, чем какого9нибудь классического персонажа “сельской лирики”, этакого
условного пейзанина, представителя столь же условного народа».

Не так давно я перевел подборку стихов Мидянки для «Нового мира» (2013, № 9),
послесловие к которой написала та же Инна Булкина. И переводить эти стихи было
очень нелегко. Дело не в пресловутых диалектизмах, большую часть которых я, со9
храняя колорит, приводил в русской транскрипции и снабжал сносками, и не во
множестве персоналий и историко9культурных реалий, которые тоже приходилось
снабжать сносками, а в четкости и густоте, насыщенности текста. Трудно перево9
дить поэта, не позволяющего себе лишних слов.

Сорокалетний харьковчанин Сергей Жадан русскому читателю более или ме9
нее известен и нашими литературными обозревателями замечен. В «Журнальном
зале» представлены 18 публикаций его стихов и прозы в русских переводах — мож9



АРКАДИЙ ШТЫПЕЛЬ 3 + 3  |  195К Н И ГА  К А К  П О В О Д

но сказать, рекорд. А когда на львовской книжной ярмарке я загодя пришел на его
назначенный на десять утра «вечер», то едва нашел свободное место.

Вот что пишет Инна Булкина.
«Два года тому Жадан выпустил небольшого формата книжку “Госпелс и спири9

чуэлс. Духовные песнопения растаманов Северного Причерноморья”. Новая книжка
называется иначе, но по большому счету это также “госпелс и спиричуэлс”, и вообще
все, что пишет Жадан последние лет десять — “госпелс и спиричуэлс”, как бы оно ни
обозначалось автором, критикой и издателями: зонги, баллады, комментарии, стихи
с прозой или проза со стихами, весь этот джаз — не что иное, как “духовные песнопе9
ния растаманов”, духовные гимны переселенцев. Суть спиричуэла (госпел — тот же
спиричуэл, только авторизованный) в непосредственном переживании библейской
истории, в переводе ее с книжного языка на язык улицы. Причем библейские истории
ощущаются как то, что происходит здесь и сейчас, — в этом городе, в этой степи, на
этой трассе, с этими людьми, с мужчинами и женщинами, солдатами, торговцами и
путешественниками, теми, кто молится, и теми, кто не молится».

«Весь этот джаз» сказано не для красного словца. В жадановской подчас вполне
строгой силлаботонике можно расслышать явные, требуемые и смыслом и течени9
ем стиха синкопы, а то, что у него привычно называют верлибром, имеет отчетли9
вую ритмическую основу. Недаром он часто читает стихи под аккомпанемент груп9
пы «Собаки в Космосе» и даже выпустил с нею совместный альбом.

«В его длинных стихах (длинные строки, протяжные ритмы, протяженный рассказ)
всегда происходит какая9то история с двумя и более персонажами, он вообще не лирик,
не певец своего единственного и неповторимого “я”, он скорее эпик, рассказыватель
великих историй про великие времена, и в этом своем качестве он, возможно, противо9
стоит новейшей украинской литературе», — пишет Инна Булкина. Что касается проти9
востояния новейшей украинской литературе, я бы поспорил; в конце концов, что Ир9
ванца, что Мидянку трудно отнести к «певцам своего “я”», но в данном контексте инте9
ресней другое. Вот этот протяженный рассказ, нарративность, персонажность, эти биб9
лейские аллюзии, это внимание к «изгоям общества», этот сленг, эти обсценности, эти
«госпелс и спиричуэлс» — все это мы находим и у замечательной плеяды русских сти9
хотворцев того же поколения, что и Жадан. Ясное дело, у каждого из них, как и у Жада9
на, свой неповторимый голос, мы по двум — трем строчкам опознаем и Андрея Родио9
нова, и Марию Степанову, и Федора Сваровского, но вот почему именно это поколение
отвернулось от чистой лирики и обратилось к, условно говоря, эпосу?

(К слову сказать, этот «новый эпос» (термин, введенный Ф. Сваровским) во мно9
гом исходит из архетипов массового кино; но если сам Сваровский вдохновляется
кинофантастикой, то у Жадана перед глазами «гангстерские» фильмы).

Опять9таки дело в «длинных волнах». Непосредственно после деконструкции, про9
изведенной, скажем так, поколением Рубинштейна — Кибирова (книжка последнего
только9только вышла в «Лаурусе»), любое новоявленное чисто лирическое «я» было бы
(да и становилось) неким анахронизмом, как бы тому ни сопротивлялось множество
молодых на ту пору поэтов. Это, конечно, весьма упрощенная схема, в которой к услов9
ным, «медианным» сорокалетним следует по праву отнести и некоторых существенно
старших, и заметно младших авторов, но и в украинской поэзии — с определенным
временным лагом — происходило и происходит то же самое. Можно предсказать, да
уже, пожалуй, и разглядеть приближение новой волны, но это уже совсем другая тема.

И в заключение еще несколько слов о русско9украинских поэтических взаимо9
отношениях. На самом деле переводов с украинского на русский и с русского на ук9
раинский существует куда больше, чем публикуется. Потому что множество перево9
дов делается по дружбе и симпатии, по встречам на просторах Интернета и фести9
валях, а то и просто из спортивного азарта. Хотя силы сторон здесь явно не равны:
все украинские поэты знают русский, а вот русских поэтов, которые достаточно хо9
рошо знали бы украинский, не так уж много.

Как же была — до слез — счастлива молодая киевская поэтесса Катерина Бабки9
на, когда ее стихотворение из блога в Живом Журнале перевела у себя в блоге Наталья
Горбаневская. Это было за несколько месяцев до смерти Натальи Евгеньевны.
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Где жизнь играет роль писца

«…Мыслям взаимное сообщение так же необходимо, как движение
воде, без которого она зацветает и глохнет».

Николай Алексеевич Столыпин. «Отрывки
из записок военного человека»

Появление книги Натальи Ивановны Михайловой о Василии Львовиче Пушкине
(М.: «Молодая гвардия», серия ЖЗЛ, 2012) счастливо совпало с верным известием о
скором открытии его мемориального дома9музея. Что до вестей непроверенных, то
слухи о том, что строение № 36 по Старой Басманной (в советском прошлом — Карла
Маркса) Лужков передал Госмузею А.С. Пушкина (в амплуа филиала), бродили по
литературной Москве с конца юбилейно9дефолтных 909х. Но так как дар был безде9
нежным, то даже музейщики не слишком, похоже, надеялись, что типовая скоро9
стройка в стиле послепожарного жилищного кризиса доживет до воскресения. Ны9
нешние СМИ именуют здание новооткрывшегося музея особняком, но я9то помню
его таким, каким увидела в начале 19609х, когда «Вопросы литературы» переместились
из худлитовской коммуналки на Спартаковскую, 2, — замурзанным. Обеденный пе9
рерыв рядовым сотрудникам не полагался, но, оголодав, мы все9таки забегали в
стекляшку на Разгуляе. Сквозь немытые окна и разглядели: к стене дома напротив
(неказистой, но крепенькой одноэтажки с мансардой) присобачена какая9то ме9
мориальная доска. То ли только что появившаяся, то ли раньше почему9то не заме9
ченная. Напельменившись, подошли поближе. Так, значит, именно сюда, на Разгу9
ляй, и примчался возвращенный из ссылки племянник квартиросъемщика? После
рокового собеседования с новым «бодрым» царем? Значит, здесь же, на Басманной,
Василий Львович и умер, практически «на руках» у Александра Сергеевича, запом9
нившего сказанное дядюшкой «перед кончиной»? Как скучны статьи Катенина…
Это надо же! Окраина9то, оказывается, пушкинская! Пусть место, где родился, обо9
значено на глазок, зато храм, где крестили, стоит как стоял, нерушимо! Да и быв9
ший дворец Мусина9Пушкина, в котором «в грозу двенадцатого года» сгорела9сги9
нула верная копия «Слова о полку Игореве», очень А.С. интересовавшая, тут же, ря9
дышком. В шаговой доступности. Правда, это выяснилось позднее, в разгар дискус9
сии о времени создания памятника. Кто9то из авторов журнала упомянул между про9
чим, что мрачно9увесистая многоэтажка, в которой обретаются «Вопли», возведена
на месте мусино9пушкинских садов, прудов и огородов... А еще некоторое время спу9
стя, листая в Ленинке то ли бартеневский «Архив», то ли «Русскую старину», набре9
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ла на коротенький мемуар, сообщавший: поблизости от дворцов «басманных вель9
мож», и тоже на Старой Басманной, располагался и особнячок старшей тетушки
Александра Сергеевича. (Это сейчас, чтобы узнать, как прозывалась затаившаяся
под псевдонимом та или иная улица, тот или иной бывший дворец, достаточно на9
жать кнопочку. А тогда…) Мне и в дальнейшем, когда «Вопли» перебрались на Пу9
шечную, приходилось сюда заглядывать: в одном из прилегающих к Разгуляю пере9
улков располагалась редакция журнала «Детская литература». И каждый раз, сделав
крюк, подходила к чудом уцелевшей реликвии. Да о чем они там, в Министерстве
культуры, думают? А время шло… А старичок старел, покрывался морщинами, пре9
вращаясь из крепкого боровичка в серо9буро9коричневый трухляк… И все9таки, на9
перекор стихиям, и устоял, и дождался. И даже открылся в объявленный срок: 6 июня
2013 года. И деньги почему9то нашлись. Что повлияло на внезапную щедрость мос9
ковских властей? Не знаю и вряд ли смогла бы узнать. Посему остаюсь при подозре9
нии, что мэрию принудили раскошелиться упорные Муравьевы9Апостолы. Не впря9
мую, конечно, а тем, что реанимировали на свои отнюдь не миллиардерские еврики
безнадежные, казалось бы, руины московского «муравейника», семейного гнезда Сер9
гея Муравьева9Апостола и его братьев, ближайших соседей В.Л. Пушкина. Какие9то
капиталисты осилили, не отступились? (Реанимация по9апостольски длилась в те9
чение пятнадцати лет.) А мы что — рыжие?

Словом, ежели на воображаемой топографической карте неслужилого, слегка
фрондирующего «захолустья» обозначить и еще несколько культурно9исторических
объектов: а) особняк адмирала Н.С. Мордвинова, того самого (единственного из
членов судной Комиссии), кто в 18269м не подписал смертный приговор пяти декаб9
ристам; б) домок тетушек Татьяны Лариной («у Харитонья в переулке»), куда герои9
ню «Евгения Онегина» якобы привозили ребенком; а также (там же, в Огородни9
ках) «Юсупов сад», где четырехлетний «Сашка Пушкин» «гулял с няней»; в) и еще
один исторический сад, попроще, в советские времена им. Баумана, на его террито9
рии стоял некогда флигель, где, переселившись в Москву, проживал Чаадаев, а заод9
но9кстати и владение генерала Толя; на старинных открытках, запечатлевших Крас9
ные ворота и церковь Трех Святителей Великих, четко виден и угол пощаженного
Пожаром трехэтажного, видимо, каменного дома, где родился Михаил Лермонтов.
Что же получится? А получится, что тень Пушкина, прогуливаясь по местам своего
детства, вполне могла бы пересечься с тенью Лермонтова: с 18029го по 18049й роди9
тели Пушкина снимали апартамент у Н.Б. Юсупова «в приходе Церкви Трех Святи9
телей, что близ Красных ворот»! Во всяком случае, виртуальная встреча двух вели9
ких поэтов под аркой легендарных Царских Красных ворот вероятнее, нежели на
Арбате или Пречистенке. Да, Лермонтова увезли в Тарханы семимесячным. Однако
летом 18199го Арсеньева приехала в Москву вместе с четырехлетним внуком. И вряд
ли театр, где давали волшебную оперу «Невидимка», был единственной достопри9
мечательностью, которую она ему показала. Наверняка прежде всего привела к Цер9
кви, где крестили, и к дому, где появился на свет, где все, кого он любил («всем на9
пряжением душевных сил») — и матушка, и отец, и бабушка, склонившись над его
колыбелью, чувствовали себя счастливыми…

Впрочем, Пушкин и Лермонтов и при жизни вполне могли бы пересечься, и не
только в пространстве, но и во времени. Допустим, летом 18309го, когда, подав до9
кументы в университет, М.Ю.Л. бродил по Москве, чтобы потом, в Середникове, «про9
сиживать в мечтах о том, что было, мучительные ночи», а А.С.П. занеможил нос9
тальгией по детству. «Вообрази, — писала дочери несентиментальная его маменька
22 июля 1830 года, — что он совершил этим летом сентиментальное путешествие в
Захарово, совсем один, только для того, чтобы увидеть те места, где он провел не9
сколько лет своего детства».

Той же осенью, кстати, Михаил Юрьевич сделает в «заветной тетради» и такую
запись: «Москва моя родина и всегда ею останется. Там я родился, там много стра9
дал и там же был слишком счастлив». Спустя много лет Аким Шан9Гирей, троюрод9
ный брат поэта, обнаружив в бумагах кузена эту замету, не поверит своим глазам.

Запамятовать дату рождения дорогого Мишеля — 3 октября 1814 года — Аким
Павлович не мог. Она высечена на могильном памятнике в Тарханах, пензенском
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имении бабки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, где, поженившись, прожи9
вали и его родители Мария Михайловна и Юрий Петрович Лермонтовы. Прекрасно
знал Шан9Гирей и характер госпожи Арсеньевой. Кто9кто, а бабушка Лиза не повез9
ла бы беременную дочь из обжитых, ухоженных Тархан в погорелую Москву, где ни
у Столыпиных, ни у Арсеньевых, ни у Лермонтовых ни городского жилья, ни под9
московной деревеньки. За многие годы житья под одной крышей на правах млад9
шего внука в здравомыслии Елизаветы Алексеевны Аким более чем убедился. Ну,
выехали бы на роды в Пензу, битком набитую влиятельными родственниками —
куда ни шло! Но в Москву? Осенью 18149го? Коренные москвичи, даже те, чьи домы
уцелели в Великом ПОЖАРЕ, восвояси не возвращаются. Да и война с Бонапартом
не кончилась. Русские полки, в составе союзной армии, войдут в Париж лишь в мар9
те года следующего! Словом, решив, что найденные им строки всего лишь начало
какого9то романа, Аким Павлович и написал в мемуарах, что Михаил Юрьевич ро9
дился в Тарханах. Когда воспоминания были опубликованы, разнесся слух, будто
кто9то из искателей «лермонтовского клада» обнаружил в архиве Московской ду9
ховной консистории копию свидетельства о рождении его и крещении, составлен9
ную на основании выписки из метрической книги церкви Трех Святителей, что у
Красных ворот. Но Аким Павлович и при переиздании воспоминаний ничего не ис9
правил. Все правильно, по уму, рассудил Шан9Гирей. Не учел одного: над обстоя9
тельствами, в силу которых случилось то и так, как случилось, властвовали не ум и
не здравый расчет: «Две жизни в нас до гроба есть. / Есть грозный дух: он чужд уму;
/ Любовь, надежда, скорбь и месть: / Все, все подвержено ему…». Впрочем, и Пуш9
кин, кабы не вмешательство все того же «грозного духа», почти наверняка родился
бы в другом месте. Либо на брегах Невы, а скорее всего, на мызе Суйда, в загородной
усадебке арапа Петра Великого, где венчались его родители и куда, в годы жизни в
Петербурге, выезжали на лето, либо в Михайловском, куда уже в августе 17999го
всем семейством сбежали от московского бездомья и безденежья… Правда, в 1799
году Елоховская церковка, в отличие от старобасманного (дворянского) Никиты Му9
ченика, была заурядной, полусельской, и никто из тогдашних ее прихожан и пред9
ставить не мог, что «простонародный» этот приход, даже в перестроенном с огляд9
кой на римского святого Петра, державном, внушительном обличье — в течение
многих советских десятилетий (до 1992 года!) будет выполнять «функцию» главно9
го Патриаршего храма столицы. Но когда вникаешь в подробности уникальной его
судьбы, хочешь не хочешь, а соотносишь беспрецедентную эту историю с посмерт9
ной историей пушкинского Памятника, не бронзового — нерукотворного. И пере9
страивали ее, ничего не разрушая, если не считать деревянной церковки царевны
Прасковьи Ивановны, которую разобрали, когда Петр выписал племяннице некото9
рое количество казенного кирпича (и не потому, что Русь деревянную не любил, а
потому, что совсем скособочилась). И возвышалась Елоха не по царскому велению,
а по хотению народному, и не кем9нибудь, а Евграфом Тюриным, тем самым Тюри9
ным, кто забесплатно (по обету?) достроил и МГУ, и университетскую церковь св.
Татьяны… А пожар двенадцатого года? Обе Басманные полыхали, а от нее и огонь
отступился… Сам отступился или прихожане не подпустили? Как, впрочем, и в даль9
нейшем — и в 209х, и в 309х… Настоящее Чудо случилось лишь однажды — в 19419м,
когда от не подлежащего обжалованию Решения о сносе Богоявленский собор спас9
ло 22 июня…

Столь длинное отступление от прямого разговора о литературном сочинении,
даже в формате «книга как повод», выглядит, кажется, не совсем профессиональ9
ным. Но дело9то в том, что в случае с работой Н.И. Михайловой отступления (от9
клонения) от биографической прямой не мы автору навязываем, а автор — нам.
Не специально, разумеется, а способом соображения, изображения и организаци9
ей текста.

Судя по не слишком удачному, на мой взгляд, Предисловию (то ли черновик
аннотации, то ли расширенная Заявка), можно было бы подумать, что молодогвар9
дейцам удалось втиснуть жизнеописание В.Л. Пушкина в привычный для серии хро9
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нологический стандарт, но это не так. Композиция книги Михайловой решительно
не стандартна. Хронологический принцип не отменен, но сюжетообразующим не
является, поскольку связь и между главами, и между входящими в них подглавками
одновременно и последовательная, и параллельная. Александр Блок, имея в виду
скудность фактографии, назвал биографию Лермонтова нищенской. В еще большей
степени это относится к Василию Пушкину. Чтобы несимпатичный образ эфемера,
впечатанный в нашу память Тыняновым*, удалить «хирургическим путем», досто9
верных свидетельств слишком мало. Михайловой это удалось. И, думается, прежде
всего потому, что наиважнейшей из четырех опорных глав (заграничный вояж В.Л.П.,
активное его участие в литературной войне «карамзинистов» с «шишковистами», от9
ношения с А.С. Пушкиным) оказывается шестая, та, где Василий Львович представ9
лен как автор «Опасного соседа». Нарушая принятые в ЖЗЛ правила, Михайлова ци9
тирует легендарный бурлеск полностью, справедливо полагая, что прежде, чем о нем
говорить, надо его прочитать. И не вообще, а здесь и сейчас. Глагол говорить упот9
ребляю не всуе. Михайлова не поучает, а собеседует, приглашая собеседника к разме9
ну чувств и мыслей, в надежде, что он и сам сообразит, что Василий Пушкин тоньше,
умнее, обаятельней, чем на тыняновском эффектном, но плоскостном портрете.

И все9таки повествование о его бедной и событиями, и страстями, и литератур9
ными удачами судьбе вряд ли получилось бы столь увлекательным, если бы не под9
робности окружающей героя общей всем жизни, в изобилии сосредоточенные в бо9
ковых ответвлениях от основной сюжетной линии. Скажем, такой момент. В под9
главке к главе десятой («Первопрестольная в письмах В.Л. Пушкина») Михайлова
приводит фрагмент из письма Василия Львовича, сообщающего Вяземскому (в Вар9
шаву), что весной 1819 года Мусины9Пушкины праздновали новоселье в наконец9то
отремонтированном дворце: «Соседки мои Пушкины дали прошедшего 1 мая пре9
краснейший вечер. У них были картины так называемые движущие, и всем управ9
лял Тончи. Первая картина изображала Корнелию, матерь Гракхов, указывающая
жене Кампанейской на детей своих. Кн. Волконская с детьми своими была Корне9
лия, а сестра двоюродная ее мужа кн. Волконская — Кампанейская жена».

Как бы поступили быстрорукие поставщики жизнеописаний, сляпанных по
методу виртуальных «ножниц и клея», попадись им на глаза беглое описание столь
заурядного события? Либо не удостоили вниманием, поскольку ничего нового
об отправителе письма оно не сообщало, либо подклеили к информации о том,
что к началу двадцатых Первопрестольная отстроилась, а дядюшка А.С.П., как
встарь, до войны, ходячая светская хроника. Зато Н.И. Михайлова, умеющая как
никто «выжимать» неожиданные смыслы из фактов, говорящих, казалось бы, о
чем9то совершенно другом, извлекла из упомянутых живых картин не фенечку9
фитюльку, а прелюбопытнейший сюжет для маленького исторического романа
(из тех, где, по слову Вяземского, «жизнь играет роль писца»). Из сыновей стар9
шей кн. Е.А. Волконской, дочери Алексея Мусина9Пушкина, представлявшей на
празднике новоселья Корнелию, деятелей масштаба братьев Гракхов не вышло,
а вот кузина ее мужа, М.Н. Волконская, назначенная на роль богатой и тщеслав9
ной матроны, выйдя замуж за Николая Толстого, лет через девять родит мальчи9
ка, «гений» которого «веки пролетит». Лев Толстой, продолжает Михайлова, ма9
тери не помнил, а по рассказам родных, «знал, что она была нехороша собой,
отличалась тяжелой походкой… Письмо В.Л. Пушкина с упоминанием о том, что
М.Н Волконская участвовала в живых картинах, очень важно... Ведь о матери
Толстого известно мало… Вероятно, она была одета в римское платье с ниспада9
ющими складками, украшена драгоценным убором, сверкала бриллиантами…».

Бриллианты наверняка были фамильные. М.Н., единственная дочь владельца
Ясной Поляны, считалась богатой невестой, вот только не исключено, что до участия
в Живых Картинах наследных украшений не надевала. Князь Волконский держал обо9
жаемую дочь в строгости. Была ли она так уж нехороша собой, как считали родствен9

* Ю. Тынянов. Пушкин. М.: Книга, 1983.
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ники? Не уверена. У каждой эпохи свои понятия о женской красоте. Ф.Ф. Вигель, к
примеру, утверждает, что Екатерина Федоровна Муравьева, урожденная баронесса
Колокольцева, тетушка Батюшкова и мать декабристов Никиты и Александра Мура9
вьевых, была до того безобразна, что святой человек Михаил Никитич Муравьев же9
нился не на ней, а на ее «миллионе». Портреты же Е.Ф., даже в старости, в беде и бо9
лезни, говорят о другом. На современный вкус, разумеется. Это во9первых. Во9вто9
рых. Женщины в ту пору быстро старели, даже такие «победительницы жизни», как
принцесса ночи Авдотья Голицына, а М.Н. Волконской в год бракосочетания трид9
цать три. К тому же за восьмилетнее замужество графиня Толстая родила шестерых, а
умерла, от родов, в возрасте, в каком сорокалетняя матушка Наташи Ростовой имену9
ется «старой графиней». Тяжелая походка? А какая походка может быть у вечно брю9
хатой женщины?

Но была ли она такой в мае 18199го? И принарядить, и эффектно причесать за9
сидевшуюся в девицах родственницу Мусины9Пушкины могли и по доброте душев9
ной, так ведь живая картина, в которой она выступила, не простая (статуарная), а
«так называемая движущая»! К тому же постановщик пантомимы из римской жизни
не доморощенный любитель, а сам Сальвадор Тончи. (Н.И. Михайлова дотошно пе9
речисляет все его данные: философ, создатель архитектурной школы, поэт, музы9
кант, модный и плодовитый портретист.) Ему9то зачем назначать неловкую и немо9
лодую дурнушку на роль «Кампанейской жены», которая, по сценарию, зрителям
известному, бахвалясь перед добродетельной матерью героев, должна красиво и эф9
фектно двигаться, выразительно жестикулировать, изображая богатую римлянку
во всеоружии науки побеждать и искусства нравиться?

Приведу для убедительности как пример умения Н.М. извлекать крупные смыслы
из того, что князь Вяземский называл «дробями жизни», и еще один эпизод. С тяжелой
руки Вяч. Кошелева за Василием Львовичем тянется малоприятная людская молвь.
Цитирую: «Василий Львович Пушкин, оставивший в Москве знаменитую библиотеку
и малолетнего сына (библиотека сгорела, а сына вынес на руках и выходил крепостной
слуга), плачет, но пишет очередную басню о соловьях…»*. В лоб, адресно, Михайлова
Кошелеву не возражает, за доброе имя своего героя как бы и не вступается, даже тогда,
когда, не входя в детали, сообщает, что в эвакуацию В.Л. выехал с семьей. Однако,
проследив выстроенную в книге последовательность «дробей» его жизни,
внимательный читатель и сам сообразит, почему В.Л., забрав и гражданскую жену
Анну Николаевну Ворожейкину, и двухлетнюю дочь Маргариточку и, видимо, тем или
иным способом переправив их в нижегородское поместье, сына все9таки оставил в
Москве. Пускаться на осень глядя в неизвестность, не имея ни наличных денег, ни
собственных средств передвижения, с грудным младенцем было бы непростительным
легкомыслием. Надежнее оставить грудничка при няньке, кормилице, в обжитом доме.
(Сын В.Л. — Лев, которого Кошелев, доверившись Тынянову**  называет «малолетним»,
родился, как установила Н.И. Михайлова, в 1812 году). Не забудем, разумеется, и о
том, что в конце августа 1812 года москвичи уже догадывались, что уличных боев в
Москве не будет, а уж того, что пламенный губернатор организует и Пламень, и
Самосожжение Первопрестольной, никто из беженцев и предположить не мог.

А чтобы у читателя не осталось ни малейшего сомнения в том, что герой ее вы9
бора относился к своим бастардам нежнее, заботливее, нежели младший его братец

*  Кошелев В.А. Батюшков. Странствия и страсти. М.: Современник, 1987. С. 152.
** «Анна Николаевна в Петербурге не находила себе места… Скучая по своем полубарчон'

ке, оставшемся в Москве, она заботилась об Александре и Пущине и поила их чаем с
морошкой…» Ю. Тынянов. Пушкин. С. 190. Между тем, скучать по своему полубарчон'
ку летом — осенью 1811 года Анна Николаевна никак не могла, ибо тот еще не родил'
ся, а если и поила чаем с морошкой племянника барина, то не в дорогих «Демутовых
номерах», как пишет Тынянов, ибо Василий Львович, привезя Сашку в столицу (июль
1811), чтобы определить на ученье, остановился гостинице поплоше, да и то всего на
несколько дней, пока не снял квартиру «в доме купца Кувшинникова близ Конюшенного
моста». См. Н. Михайлова. С. 187.
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к законным наследникам, Михайлова приводит и такую выдержку из переписки В.Л.
Пушкина с Вяземским (уезжая в Варшаву, П.А. попросил В.Л. «присматривать» за
«определенной» в пансион Аленушкой — судя по ситуации, небрачной дочерью
«князь Петра»): «Посылаю тебе письмо от Аленушки. Она пишет очень дурно, но
говорит по9французски изрядно… Я Аленушке помыл голову и увещевал, чтобы она
училась прилежнее».

Выбранный Вяземским пансион, несмотря на немытые головы воспитанниц, был,
видимо, приличным, во всяком случае, как выяснила Н.И. Михайлова, Василий Льво9
вич «пересадил» туда же и «свою Маргариточку». Мелочь, дробинка? Но она, высвечи9
вая личность героя с неожиданной, вчуже не видной стороны, заодно еще и проясня9
ет характер отношений Василия Львовича с Петром Андреевичем. Объясняет даже
замету, какую «штучный князь», свидетель последних часов земного существования
старшего друга, сделал в письме к жене: «За час до смерти он протянул мне руку свою,
уже холодную… Вообще смерть его была очень тиха… Жалки, очень жалки Анна Ни9
колаевна и Маргарита. Дай Бог нам устроить как9нибудь их будущее».

Больше того. Как выясняется (при медленном чтении), Н.И. Михайлова отнюдь
не из пунктуальности, свойственной прирожденным музейщикам, в таком изоби9
лии цитирует («Жизнь для друзей и муз») документы, свидетельствующие, что о
жалком (в случае его смерти) будущем не узаконенных детей В.Л. озаботился не «пе9
ред кончиной». Оказывается, он думал об этом давно, с тех самых пор, как они пере9
валили через пик детской смертности, катастрофически низкий в те годы, даже в
дворянских семьях. В том числе и в семье младшего брата. Но и это еще не все. Ще9
котливая закулиса любовного и семейного дворянского быта освещена в книге Н.М.
так резко и неподкупно, что проясняет не только судьбы реальных людей, скажем,
Сергея Соболевского, друга А.С. Пушкина и внебрачного сына екатерининского вель9
можи, который, как пишет Михайлова, «однажды упал в обморок, когда при нем
вдруг заговорили о побочных детях». Приведенные к общему знаменателю дроби
обычной жизни комментируют и многие литературные коллизии. И прежде всего
сцену в салоне Анны Шерер (в первой же главе «Войны и мира»), когда Пьер вдруг,
без всякой мотивировки, объявляет Болконскому, что он всего лишь бастард, «без
имени, без состояния», а в высшей степени порядочный князь Андрей смотрит на
младшего друга «с сознанием своего превосходства». Вдумайтесь: идеальный герой
уподоблен насквозь фальшивой светской даме, которая приветствует Пьера «покло9
ном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне»?*

Особенно интересна, в плане соотношения (переклички) жизненного опыта
частного человека и Большой истории, главка, повествующая о зарубежном путе9
шествии Василия Львовича. Правда, первые две9три страницы при первом чтении
слегка утомляют обилием идентичных свидетельств, извлеченных из переписки пу9
тешественника по личной надобности. Но в какой9то момент с удивлением замеча9
ешь, что сложившаяся из зафиксированных В.Л.П. мелочей картина Парижа 1803—
1804 годов уникальна. Уже потому бесценна, что ненавязчиво, без подчеркивания,
комментирует и уже упомянутый выше толстовский «1805». Ведь и в великом рома9
не, как и в письмах В.Л. из слишком быстро забывшего о гильотинах Парижа, и о
Франции, и о Наполеоне действующие лица рассуждают так, как будто «великая ре9

*  Введя в роман водевильную интригу (малопристойное, в духе театрального гламура нача'
ла XIX века, «сражение» за шкатулку с Завещанием) и нарушив тем самым пушкинский
закон, предписывающий историческому писателю «правдоподобие чувствований в пред'
полагаемых обстоятельствах», Толстой этот конфликт «притузил» в зародыше. В воде'
виле можно все. В серьезном историческом романе даже такой прожженный интриган,
как князь Василий Курагин, не посмел бы уничтожить подписанные императором бума'
ги, свидетельствующие, что Безухов'старший успел узаконить отцовство и тем самым
обеспечил Пьеру и «графское достоинство», и львиную долю баснословного состояния.
Чтобы протащить столь многотрудное предприятие сквозь бюрократические рогатки,
требовалось и время, и участие множества лиц, облеченных и властью, и знанием законо'
дательских тонкостей, включая «плутни и извороты».
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волюция» — дурной сон. Впрочем, вряд ли это соображение пришло бы мне на ум,
если бы Н.И. Михайлова мимоходом не упомянула, что среди реальных персон в
черновых заготовках к «Войне и миру» значится и знаменитый москвич Василий
Львович Пушкин. Сам факт профессионалам наверняка известен, новость тут в том,
что в книге Михайловой он оживает, превращаясь из онемевшей, засыпанной «ар9
хеологической пылью» архивной «безделки» в свидетельство о жизни. «Тот век про9
шел и люди не прошли, сменили их другие» (Лермонтов, «Сказка для детей»). Но
исторический писатель тем и отличается от архивиста, что отнимает у забвения лишь
то вещество и существо прошлого, которое почему9то не омертвело, а все еще при9
сутствует в витальном составе настоящего, а значит (при удаче), может рассчиты9
вать не только на уважение потомства, но и на со9мыслие и со9чувствие.

Точно так же, неожиданно, укрупняются «дроби жизни» и в главе, где речь идет
о бракоразводном процессе В.Л.П. и о личности его законной жены — Капитолины
Михайловны Вышеславцевой. Именно здесь Н.И. Михайлова, хотя и не называет по
имени оппонента, все9таки решается на осторожное с ним противоборство, чтобы в
результате, к концу повествования, опротестовать предложенное Ю.Н. Тыняновым
истолкование. Она и нас подключает к поиску «правдоподобия чувствований» и об9
стоятельств. Ведь в романе Тынянова Сергей Львович устраивает прием через ме9
сяц после рождения старшего сына, то есть летом 17999го. На этот «куртаг», по ро9
ману, младшая тетка А.С.Пушкина приезжает с мужем, М.М. Солнцовым; Елизавета
Львовна и в самом деле выйдет за него замуж, но только через три года; Сергей Льво9
вич, по Тынянову, уже служит в кригс9комиссариате, тогда как в действительности
(см. первый том «Летописи в 4 томах») указ об определении его в комиссию Москов9
ского комиссариатского депо датирован январем 1802 года; М.А. Ганнибал, бабка
новорожденного по матери, проживающая в столице, привычно хозяйничает в мос9
ковском жилище зятя, а бабка по отцу и крестная мать младенца на «куртаге» поче9
му9то отсутствует. Но это все мелочи, в конце концов роман всего лишь роман, тем
паче что современный читатель, даже слегка продвинутый, к подобным сдвигам уже
привычен. А если в данном конкретном случае и обращает на них внимание, то толь9
ко потому, что Н.И. Михайловой удалось убедить его в самом важном. В том, что на
спор с Тыняновым ее вынудили не амбиции, а заказанная материалом необходи9
мость выяснить, какой же на самом деле была Капитолина Михайловна и в силу
каких обстоятельств и свойств характера Василий Львович при разводе «взял на себя
все вины».

О Капитолине Михайловне, утверждает Тынянов, «говорили разное, и в гвардии
ее называли «Цырцея». И вроде как и не зря называли. «Вы старый бриган, разбойник
с галеры», — грозит ему пальцем Карамзин, намекая на непристойную славу супруга
Цырцеи (якобы действительного члена слишком веселого столичного общества «Га9
лера»). Капитолина Михайловна, по Тынянову, «главным образом и прельстилась этой
славой». Впрямую, повторяю, Михайлова со знаменитым пушкинистом не полемизи9
рует, однако, как следует из тех мелочей жизни, которые ей удалось собрать и сопо9
ставить, с шестнадцатилетней Хлоей (Хлоей, а не Цырцеей, то есть влюбленной пас9
тушкой, а не коварной обольстительницей, «полубогиней с дурной репутацией») В.Л.
познакомился не в Петербурге, а в Москве и если чем и прельстил круглую сироту, то
не соблазнительными слухами о своих петербургских секс9похождениях, а скорее всего
тем, что круг литературных его интересов был тот же, что и у старшего ее брата Миха9
ила Михайловича Вышеславцева. И печатались в одних и тех же (карамзинских) аль9
манахах и журналах, и стихи сочиняли в сходном сентиментально9нравоучительном
стиле. М.М. Вышеславцев даже включил сочинения супруга сестры в антологию ду9
ховной поэзии («Приношение религии»), над которой работал в годы их совместной
жизни (1797—1801). Но брат был беден и зарабатывал на жизнь переводами, а также
тем, что преподавал иностранные языки в Духовной семинарии (но не в Троице9Сер9
гиевой лавре, как полагает Н.М, а, видимо, в Московской, до 1812 года ютившейся,
как пишет С.К. Романюк, в двух тесных комнатках в помещении Заиконоспасского
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монастыря, что на Никольской улице). Пушкины же считались людьми состоятель9
ными. Недаром на Божедомке, на территории их наследственных владений (не го9
родская усадьба, а прямо9таки поместье), к моменту возвращения А.С. из ссылки для
чистой публики откроется знаменитый на всю Москву Корсаков сад. Ну а кроме того,
энергичная матушка второго мужа Капитолины Ивана Акимовича Мальцова, умная
и деловая вдова убежденного ревнителя древнего благочестия, не благословила бы
сына на брак с разводкой неблагочестивой репутации. А если б и благословила, на9
верняка не сделала бы именно его, младшего, наследником многомиллионного от9
цовского задела. Но этот прелюбопытнейший поворот сюжета — разрастание Маль9
цовского Дела, их продвижение «из ничтожества» в большую историю — от мелкого
стеклодельного заведения, основанного родоначальником династии в Гжатске, к по9
трясающим воображение деяниям младшего сына Капитолины Михайловны — в книге
Н.И. Михайловой не обозначен. Цитируется письмо К.М. к дочери, доказывающее:
«найдя по сердцу друга», Хлоя оказалась и «верной супругой», и «добродетельной ма9
терью». Ответных писем графини Игнатьевой, урожденной Марии Ивановны Маль9
цовой, в книге нет. В результате о том, как относились к Капитолине Михайловне дети,
мы можем судить только по символическому жесту, который сделал младший ее сын
Сергей, назвав первый же пароход, построенный на мальцовских судостроительных
заводах, именем матери — Капитолина. «Титан (гений?) русской промышленности»,
создавший действующую модель новой индустриальной России, спроектированную
по образу и подобию старообрядческого земного рая, остался, к сожалению, за преде9
лами зоны авторского интереса. Авторского, но не читательского. Трагическая судьба
Сергея Ивановича Мальцова — это то самое русское прошлое, которое продолжается
в настоящем и прямо на наших глазах превращается в будущее. Когда сухая статисти9
ка сообщает, что от мальцовского чуда к середине советских 209х не осталось даже
развалин, начинает казаться, что статистика нагло, по9советски лжет. Увы, не лжет.
Вот как выглядела страна всеобщего благоденствия в 1882 году, когда в поисках «Аме9
рики в России» в ее столице — Дятькове, — еще Акимом Мальцовым, свекром Капи9
толины Михайловны, основанной, появился неугомонный Василий Иванович Неми9
рович9Данченко: «Здесь была если не Америка, потому что здесь не было того ожив9
ленного индивидуального развития, какое характеризует Америку, то своего рода
Аркадия: население жило здесь, не заботясь о завтрашнем дне, и не опасалось ника9
ких невзгод… Тут работают более ста заводов и фабрик; на десятках образцовых ферм
обрабатывается земля... Тут люди пробуравили землю и, как черви в орехе, копошат9
ся в ней, вынося на свет Божий скрытые богатства; отсюда добрая часть нашего оте9
чества снабжается стеклом, фаянсом, железом, сталью, паровозами, вагонами, рель9
сами, паркетами, всевозможными машинами, земледельческими орудиями... Что та9
кое другие наши заводские районы? Рассадники нищеты и центры пьянства и развра9
та прежде всего. Приезжайте сюда, вы не встретите ни одного нищего, а пьяные разве
в Людинове попадутся вам, да и то редко. Это не вырождающееся поколение, каким
является население окрестностей, это — люди сильные и сытые».

Впрочем, отсутствие в книге Михайловой хотя бы краткой характеристики дел и
дней членов второй семьи Капитолины Вышеславцевой не мешает заинтересованно9
му читателю продолжить расследование удивительной судьбы этой женщины, двига9
ясь от дятьковской Аркадии в направлении Хрустального дворца в Симеизе, воздвиг9
нутого ее сыном, а от него, передохнув, далее — к Четвертому, хрустальному сну Веры
Павловны, героини хрестоматийного романа Чернышевского «Что делать?». Впрочем,
на последнем сближении не настаиваю. Это всего лишь мое предположение. Доку9
ментально заверенных данных, что Н.Г. Черышевскому в 1865—1866 годах (время
работы над «Что делать?») было известно мнение Герцена об экономических опытах
династии Мальцовых (анклав социализма в капитализме), у нас нет, хотя и известно,
что в 1859 году Николай Гаврилович побывал в Лондоне и встречался с Герценом. Да,
считается, что прообразом Хрустального дворца из Четвертого сна Веры Павловны
послужил лондонский Хрустальный дворец (1851—1936), построенный к открытию
английской промышленной выставки9ярмарки 1851 года. Он неоднократно упоми9
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нается и Достоевским, и Хомяковым. Но и у того, и у другого английский дворец всего
лишь капище идолища поганого, торжествующей бездушной буржуазности. В изоб9
ражении Чернышевского Хрустальный дворец — образ земного справедливого рая,
одетая в стекло и металл мечта русского человека о стране всеобщего равенства, а
значит, и благоденствия. Как апофеоз, как образ будущей России воспринимал свое
странное сооружение и Сергей Мальцов, чем крайне удивлял соседей по Симеизу, вла9
дельцев суперкомфортабельных дачных особняков.

Сравните
Н.Г. Чернышевский
Четвертый сон Веры Павловны:
«…Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? теперь нет такой; нет,

уж есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чу9
гун и стекло, чугун и стекло — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это
его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он по9
крыт этим чугунно9хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него
широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома,
какие маленькие простенки между окнами, а окна огромные, широкие, во всю вы9
шину этажей! его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для
окон, которые выходят на галерею…»

Современник (д9р В.И. Чугин)
О Хрустальном дворце Мальцовых в Симеизе:
«Это не дворец, а скорее стеклянный сарай. Представьте себе четырехугольный

двухэтажный (по высоте) сарай, забранный, вместо досок или кирпича, стеклянны9
ми рамами. Этот стеклянный четырехугольный сарай составляет чехол деревянно9
му… зданию, кругом которого идет галерея. Проходя узким коридором во внутрь
здания, глазам представляется огромная передняя зала, посередине которой идет
во второй этаж узкая винтовая, неудобная лестница. Эта зала настолько велика, что
с первого раза кажется, что вы в стеклянном чехле… наблюдатель как9то поневоле
задает вопрос: для какой цели выстроено это оригинальное здание?»

Хрустальный дворец Мальцовых в Симеизе, заложенный в середине века, сго9
рел от нечаянно упавшей керосиновой лампы в апреле 1889 года. Впрочем, сам
хозяин там не жил. Брошенный женой и детьми, отстраненный от дел, Сергей Ива9
нович арендовал по соседству небольшую зимнюю дачку. Однако Лев Толстой, на9
вестивший Мальцова в 1885 году, застал сие странноватое, для бытовых надобно9
стей непригодное сооружение еще сохранным. Приняв его за доморощенную ко9
пию Лондонского, естественно, раздражился. Причем настолько, что пропустил
мимо ушей рассказ хозяина о причине своего разорения. А причина была в том,
что еще в середине 709х годов по заказу Департамента железных дорог Сергей Ива9
нович Мальцов заключил договор на изготовление в течение шести лет ста пяти9
десяти паровозов и трех тысяч вагонов, платформ и угольных вагонов из отече9
ственных материалов, вложив в это дело более двух миллионов рублей. И закрути9
лось: возведены сотни мастерских, выписаны из Европы машины, построены печи
Сименса для выплавки рессорной стали (ранее в России не производившейся). Жена
Мальцова, урожденная княгиня Урусова, переполошившись, стала распускать слух,
что ее муж сошел с ума. Мало того, что переписался из дворян в купцы и надел
армяк, так еще и «поёт в мужицком хоре» и «тратит на этих мужиков все день'
ги». И ведь не только слухи распускала, а, воспользовавшись родственными связя9
ми при дворе, добилась того, что чиновники из Департамента железных дорог раз9
местили договоренные с Мальцовым заказы за границей, а его, официально, через
суд, лишили прав собственности на промышленные предприятия. Не правда ли,
какая знаковая, в русском жанре, обыкновенная история? А если бы… А если бы
уже в начале 809х годов позапрошлого века по российскому бездорожью задвигались
сто пятьдесят мальцовских паровозов?
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Словом, Наталья Михайлова написала не просто умную и своевременную кни9
гу, внеся свежую струю в сильно обмелевшую пушкинистику. Она еще и заразила
читающую публику вирусом въедливого любознания. Хворь и немодная, и обреме9
нительная, однако ж иммунитет к псевдоподобиям все9таки вырабатывающая. Даже
к таким сногсшибательно9соблазнительным, как «расследование» Сергея Порохова
«Секретная жизнь Пушкина», якобы тайного сотрудника возглавляемой Нессельро9
де «Секретной экспедиции», или сильно приперченное «нелепицей злейшей» сочи9
нение известного пушкиниста Александра Лациса, обнаружившего, что Лев Троц9
кий — потомок одного из «выблядков» Александра Пушкина. Протестующих откли9
ков на опубликованную в «Северной Авроре» (2008, № 8) гипотезу С. Порохова я,
правда, не обнаружила, зато версия покойного Лациса попала, что называется, «в
резонанс». Вл. Козаровецкий, сильно сократив отменно длинный опус покойного
Лациса, переслал его Льву Аннинскому. Аннинский восхитился и опубликовал. И не
где9нибудь, а в «Родине» (2002, № 2). Под хлестким заголовком: «Пушкин и Троц9
кий. Братья навек». И со следующим послесловием: «Я думаю, читателям “Родины”,
даже и не продвинутым в глубины и тонкости пушкинистики, будет интересно по9
знакомиться с гипотезой о родстве великого поэта и великого революционера…».

Что до новенького, с иголочки, Дома9музея Василия Львовича на Старой Бас9
манной, то я почти что уверена: народная тропа к нему вскоре протопчется. Число
ценителей отечественного антиквариата и любителей русской старины увеличива9
ется. Авось поднимется в цене и «великое русское слово».

Явно ждет перемены участи и дворец Мусиных9Пушкиных. Лучшего помещения
(и места!) для музея, представляющего и культуру, и быт русского осьмнадцатого века,
и удивительные лица не самых великих людей необычайно9чрезвычайного века та9
кими, какими запечатлел своих современников Федор Рокотов, не найти.

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Кстати, и Федор Рокотов — населенец Старой Басманной и непосредственный
сосед Василия Львовича и Анны Львовны Пушкиных.



ЗНАМЯ/07/14206  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ПЕСТРАЯ ЛЕНТА"2

Наталья Иванова

Пестрая лента�2

Ульяна ГУльяна ГУльяна ГУльяна ГУльяна Гамаюн. Осень в Декадансе.амаюн. Осень в Декадансе.амаюн. Осень в Декадансе.амаюн. Осень в Декадансе.амаюн. Осень в Декадансе. Роман, повесть, рассказ. — М.: ОГИ,
2014.

Живет в Днепропетровске, пишет по9русски, печатается под псевдонимом, в
тусовках не засвечена. И никто с ней не знаком — когда ей присудили премию Бел9
кина за повесть «Безмолвная жизнь со старым ботинком», опубликованную в «Но9
вом мире», она не только не приехала на вручение, но под давлением бурной поле9
мики по ее поводу отказалась премию принять. И еще больше закрылась от публи9
ки. Хотя повесть «  » после этого псевдолитературного скандала вышла уже в «Зна9
мени». А ради чего спорили9то? Так и осталось непонятным. На самом деле за спо9
ром стояла эстетическая проблема: принимать ли, да еще и премировать ли такую
прозу, изначально не рассчитанную на читателя, текст для себя, аутичный по при9
роде, равнодушный к восприятию. Не то что никаких зацепок, заманок — никаких
вообще жестов в сторону вероятного читателя!

Тщательно прописанные сцены, эпизоды. Сложный синтаксис, богатый лекси9
ческий состав. Метафоры — куда ж без метафор. «Проститутка сидела на лавке. Ее
распоротая и выпотрошенная во время обыска шкурка валялась тут же, на полу, по9
хожая на освежеванную тушку диковинного зверя». Однако чем дальше вчитывает9
ся в текст романа не очень9то званый туда читатель, тем больше актуализируется
сюжет — политические репрессии, крупные чиновники, «два криминально9олигар9
хических клана, поочередно приходя к власти…», политэлиты в состоянии перма9
нентной войны. «Мафия водила мэра на помочах; он был фигурой декоративной и
комической, безвольной креатурой одного из кланов». В общем, автор видит хоро9
шо вперед, а не только увлекается красотами стиля. Оставаясь при этом собой, Улья9
ной Гамаюн.

Литературная матрица: Советская Атлантида. Литературная матрица: Советская Атлантида. Литературная матрица: Советская Атлантида. Литературная матрица: Советская Атлантида. Литературная матрица: Советская Атлантида. — СПб.: Лимбус Пресс,
ООО «Издательство К. Тублина», 2014.

Новый том проекта родился из идеи прошлого двухтомника (2010). Первая
«Матрица» была отдана русской классике золотого века, вторая — началу ХХ века.
Здесь — множество советских писателей, от Серафимовича и Пильняка, Трифонова
и Шукшина до Евтушенко и Окуджавы — и, соответственно, их современных описа9
телей, от З. Прилепина и С. Шаргунова до А. Левкина и Г. Садулаева. Вся эта дважды
окрошка приправлена предисловием одного из составителей, В. Левенталя.

Пафос предприятия: возвратим людям новых поколений Советскую Литературу.
«Официальную» и «подцензурную».

Попробовали.
И вот что получилось — у новых описателей. Например, в очерке о Викторе

Платоновиче Некрасове. «В окопах Сталинграда» противопоставляется всему осталь9
ному творчеству писателя, у которого, оказывается, «отрыв от реалий пришел вмес9
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те с материальным благополучием. Жизнь писателя и “народных масс” стала резко
различаться». Но главный порок исходил от среды, киевской и московской интелли9
генции, еврейской (подчеркнуто). Под влиянием среды и уехал: «Если бы не либе9
ральное окружение («самое важное в жизни — это друзья»), он бы не превратился в
эмигранта. Чего не хватало “сливкам общества” и “совестям нации” в советское вре9
мя?» Вопрос риторический: Лидия Сычева, автор статьи «Виктор Некрасов и его ге9
рои», все еще полагает, что при советской власти Некрасову жилось отлично. Если
бы не либералы…

Спрямление и искажение судеб писателей советской эпохи характеризует и
очерк А. Левкина о Юрии Трифонове. Путь Трифонова опровергает левкинское вы9
сокомерие, вклад Трифонова в русскую словесность не нуждается в оправдании.
Вранья как такового у Левкина почти нет (факты жизни Трифонова переписаны из
справочников и предисловий), но из судьбы изъята трагедия, а из творчества — сю9
жет и драма развития. Достаточно процитировать совсем уж недалекое: «революци9
онно9советская память “Дома на набережной”». Левкин пренебрежительно выво9
дит «Дом…» за пределы литературы как таковой («документальный рассказ», «инте9
ресно тем, что к литературе холоден, зато интересуется тайнами прошлого»). Но
самое отягощающее писателя Трифонова в глазах Левкина то, что он — от начала и
до конца — был элитой, «принадлежал к элите». «Он был вполне встроен в эту систе9
му», «вот в таких обстоятельствах они (видимо, все совписы скопом?) ее делали». О
московских повестях: «для большинства читателей такие проблемы могли быть раз9
ве что предметом зависти». Смешные, глупые казусы текста: последняя жена Три9
фонова — по Левкину — «была из другой среды, для нее это (новогодняя компания с
Тарковским, Высоцким и др. — Н.И.) было непривычно». А Ольга Трифонова до того
много лет была женой благополучнейшего Георгия Березко, ездила в ДТ, играла в
теннис с А. Чаковским, жила на «Аэропорте», ходила в тот же ЦДЛ…

У меня ощущение, что Левкин по9черному завидует Трифонову.
И правильно делает.

ГГГГГжегож Пшебинда. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идеяжегож Пшебинда. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идеяжегож Пшебинда. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идеяжегож Пшебинда. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идеяжегож Пшебинда. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея
в новой Польше.в новой Польше.в новой Польше.в новой Польше.в новой Польше. — РГГУ, 2013.

Удивительные люди — слависты. Как ни ведет себя наше любезное отечество,
они русскую литературу не бросают ради какого другого занятия. Такими были Анд9
жей Дравич, Виктор Ворошильский. Таков — вчера и сегодня — Гжегож Пшебинда.
Профессор, директор Института русистики в составе Ягеллонского университета
(Краков), специалист по русской литературе XIX и ХХ веков, человек, прекрасно
знающий новейшую словесность.

Еще 11—12 декабря 1981 года, в день рождения Солженицына, в Кракове про9
шла научная сессия «Лики России», — а ведь уже было объявлено военное положе9
ние. Но ни аресты, ни что другое не стали препятствием. В польских русистах пора9
жает именно это — пожизненная привязанность к русской культуре в ее разнообра9
зии, несмотря на все противодействия свободной Польше с советской стороны (хотя
бы Катынь и Познань). Да, польские диссиденты были русистами, прекрасными пе9
реводчиками, комментаторами, издателями — и главы из «Доктора Живаго» впер9
вые в мире увидели свет именно в польском журнале «Твурчость», и «Мастер и Мар9
гарита» в полном объеме появился в переводе Дравича.

Гжегож Пшебинда — русист широчайшего профиля: философская мысль и по9
эзия Серебряного века, Достоевский и Вл. Соловьев (их «Pro et contra» — отдельная
часть книги); Андрей Тарковский, Александр Солженицын; Василий Гроссман; Иоанн
Павел II и православный мир. «К сожалению, — пишет исследователь, — нередко
память бывает отравленной, порождающей ненависть и к полякам, и к папскому
престолу в Риме». Сам он сделал и продолжает делать максимально все, чтобы очи9
стить память и упрочить понимание.
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Ольга Розенблюм. «…Ожиданье большой перемены».Ольга Розенблюм. «…Ожиданье большой перемены».Ольга Розенблюм. «…Ожиданье большой перемены».Ольга Розенблюм. «…Ожиданье большой перемены».Ольга Розенблюм. «…Ожиданье большой перемены». Биография, стихи
и проза Булата Окуджавы. — М.: РГГУ, 2013.

Книга начинается с несколько двусмысленной фразы: «Об Окуджаве писать
очень неловко». Но автор храбро справляется с неловкостью, идя не столько по био9
графическому пути, действительно изъезженному (Окуджава сам всегда настаивал
на уважении к приватному), сколько по пути его произведений. Чувство неловкости
может быть связано еще с одним — неоднозначным, а то и насмешливо9отрицатель9
ным отношением сегодня к легальному «советскому диссидентству», к шестидесят9
никам, ведь это определение чаще всего и безусловно прилагается к Окуджаве. До9
кументы, письма, интервью, внимательно проанализированные, прокомментиро9
ванные автором книги; годы: с 1924 по 19569й, — мозаика литературной биогра9
фии, весь этот большой материал прослежен и через его отражение в дальнейших
текстах уже зрелого, знаменитого Окуджавы. Стихи и проза, песни, рассказы, «Уп9
раздненный театр». Одновременно, на всем этом фоне, определены и показаны в
творческом наследии экзистенциальные мотивы: например, писательство и вина.

Недавно в Женеве и во французской пограничной деревне Эзри, где он живет,
Жорж Нива вспоминал о первом приезде Окуджавы — несколько дней он провел
здесь, на «участке» земли, приальпийских высотах с видом на Монблан. Не поехал в
Женеву выступать в «Русском кружке» — остерегся пересечь близкую границу из9за
отсутствия швейцарской визы. Тогда сам кружок — человек сто, приехали к нему. В
Женеве меня спрашивали: а сейчас новые поколения — помнят ли, понимают ли?
Книга Ольги Розенблюм — засчитанный ответ.

MikhaMikhaMikhaMikhaMikha l Ll Ll Ll Ll L rmontov. Galoparrmontov. Galoparrmontov. Galoparrmontov. Galoparrmontov. Galopar  a l’Estepa com el vent.  a l’Estepa com el vent.  a l’Estepa com el vent.  a l’Estepa com el vent.  a l’Estepa com el vent. Poemes. — Editoriae
Alpha, Barcelona, 2014.

Эта книга9билингва, книга лирики, выпущена в год 2009летия со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова с предисловием Рикардо Сан9Висенте, профессора
Барселонского университета, — в переводах на каталонский, издана попечением Ин9
ститута перевода, который мы так долго ждали, ссылаясь на международные преце9
денты — Институт Сервантеса, Институт Швеции, Институт Гете. «Вечный бунт» —
так называется предисловие. Стихи Лермонтова подтверждают концепцию — «Мой
демон» через «Смерть поэта» до «Пророка». Через сборник насквозь проходит главная
эмоция и главное слово. Это слово нет, слово отрицания. «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Нет, я не Байрон…», «…не тем холодным сном могилы», «…Не победит ее
рассудок мой, / Ни слава, купленная кровью…», «Нет, вам наскучили нивы бесплод9
ные…», «Нет у вас родины, нет вам изгнания», «Не верь, не верь себе, мечтатель моло9
дой…». В Барселоне, в Школе языков прошла презентация книги — студенты и пере9
водчики читали и пели стихи Лермонтова. Я каталонским не владею, но видела ув9
лажненные глаза публики.

Жаль, что под публикациями стихотворений отсутствуют даты — даты всегда
помогают выстроить духовную биографию поэта.

И.З. Серман. Свободные размышления.И.З. Серман. Свободные размышления.И.З. Серман. Свободные размышления.И.З. Серман. Свободные размышления.И.З. Серман. Свободные размышления. Воспоминания, статьи. —
М.: Новое литературное обозрение, 2013.

В главе «Первые тридцать лет», открывающей книгу, Илья Серман вспоминает
свое первое в жизни преступление (оно носило, конечно, литературный характер) —
в восьмом классе украл с полки книгу «Мандельштам. Стихотворения. 1928». Семья
жила довольно скудно, купить не было никакой возможности… Преступление предо9
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пределило профессию. Илья Захарович Серман выбрал ее после разговора с Г. Гу9
ковским. Студент ЛИФЛИ, рядовой филолог, блокадник; «космополит». После воз9
вращения из ГУЛАГа — Пушкинский дом, изгнание из него, эмиграция, профессор9
ство в Иерусалимском университете, поездки с лекциями во многие страны мира,
издания в Европе и США, а потом и опять в России. Долгая (дожил — при всех испы9
таниях — до 97 лет), насыщенная трудами и испытаниями жизнь, отчетом о кото9
рой лишь отчасти служит книга, с любовью собранная. Думаешь об этой жизни как
о подвиге: и кому так мешал он и его деятельность — «Язык мысли и язык жизни в
комедиях Фонвизина»? «Батюшков и Жуковский в спорах о Крылове»? «Тема зла в
«Медном всаднике»? «Высокая болезнь» и проблема эпоса в 19209е годы»? Эти и дру9
гие работы, собранные в книге, завершает «Россия и Запад», с последней горькой
фразой: «По9видимому, в России действительно вопросы всегда “старые”, и вот уже
три столетия всегда одни и те же», и чуть выше: Карамзин, Шишков, стареющий
Державин, Ломоносов, славянофилы и западники.

Мне повезло — я была у Ильи Захаровича и его жены, писательницы Руфи Зер9
новой, дома, в их иерусалимской квартире. Она была копией их питерского жилья:
книги к книгам, полки к полкам, шкафы к шкафам. И — сияющий серебряной седи9
ной и доброжелательной улыбкой среди этого богатства профессор, исследователь,
просветитель. Зачем почти всю сознательную жизнь в России его гнали и преследо9
вали — Бог весть. Но никто так жертвенно не любил русскую культуру, как те, кого
за это преследовали.

Восемнадцатым веком круг профессиональных интересов Ильи Сермана вовсе
не ограничивался — в книгу вошли и «Мера времени Бориса Слуцкого», и «Театр
Сергея Довлатова», и «Вячеслав Иванов — наставник советских поэтов».

В «Воспоминаниях», открывающих книгу, И. Серман как бы походя замечает:
«Жилось трудно». Но ведь никакого занудства — и никакой печали. Весело, изящно,
остроумно, плодотворно! Так прожита эта жизнь.



АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ ОДИН СЮЖЕТ ИЗ ШЕСТИ ИСТОЧНИКОВ  |  210П Е Р Е У Ч Е Т

Алексей Конаков

Один сюжет из шести источников
(критика в начале 2014 года)

Предупредим возможного читателя сразу: приступая к переучету некоторого
количества текстов, опубликованных в первом квартале 2014 года, мы хотели бы
отчасти исказить формат рубрики, сосредоточив основное внимание не на крити9
ческих высказываниях как таковых, но на некоем мыслительном сюжете, более9ме9
нее убедительно (как нам кажется) «просвечивающем» в составленной коллекции.
Что это за сюжет? В качестве инфантильной иллюстрации и лирического отступле9
ния можно вспомнить любую из серий мультфильма «Смешарики»: изобретатель
Пин оживляет механическую няню, но вскоре ее неусыпно9удушливую заботу при9
ходится остановить вместе с ней; мелковато нагрешивший Ежик скрывается под гру9
зинской личиной (Ежидзе), однако спустя какое9то время успешно возвращается к
нормальной жизни; набоко глядящий Лосяш воображает себя бабочкой, но после
череды сугубо материальных аргументов соглашается стать прежним, и проч. Пре9
лесть этих нехитрых нарративов в том, что рассказываемая история непременно дви9
жется по кругу (чтобы, по истечении пяти минут занимательных усилий, прийти в
исходную точку) — и само круговое движение событий дополнительно подчеркива9
ет и обыгрывает визуальную круглоту персонажей мультфильма. Предмет и стиль
повествования накладываются друг на друга, стремятся совпасть, взаимно обога9
щаясь и достигая высокой (насколько возможно) степени конгениальности. Это наше
ключевое слово — «конгениальность»; именно о ней пойдет речь в предлагаемых
ниже заметках.

«Дети Ра», № 2, 2014. Книжная полка Елены Сафроновой
(Евгений Степанов. Секс в маленьком московском офисе)

По мнению Е. Сафроновой, аннотация и броское название «Секса в маленьком
московском офисе» — своего рода обманка: «уже настроившийся на “жареные фак9
ты” либо на “клубничку” не найдет ни того, ни другого». Так оно и есть, и стоит
заметить, что куда более бесстыдным, чем все ожидаемые фривольности текста, ока9
зывается внезапное «обнажение», предпринятое в метатексте: «Да и сам автор Евге9
ний Степанов — не только прозаик, поэт и литературовед, но и специалист в облас9
ти рекламных и издательских проектов». По мнению Е. Сафроновой, само слово
«секс», вынесенное Е. Степановым в название романа, является лишь рекламной
«уловкой», в изобретении которых столь искушен автор. Проблема лишь в том, что
все это можно сказать и о рецензии: напечатанная в журнале, которым руководит
тот же Е. Степанов (это, как известно, лишь один из его «издательских проектов»),
она пытается обмануть возможного читателя упоминанием имен Г. Гейне и Л. Бу9
нюэля, но, кажется, терпит поражение. Очевидно симулируя рефлексию о симуля9
тивном же во многих смыслах романе, рецензент, по сути, выполняет лишь одну
простейшую задачу — вбрасывания «Секса в маленьком московском офисе» в мас9
смедийное пространство, а уж говоря совсем грубо — его рекламирования. Таким
образом, занятыми на рекламной стезе оказываются не только персонаж романа
Сидор Иванов и его автор Евгений Степанов, но и критик Елена Сафронова.



АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ ОДИН СЮЖЕТ ИЗ ШЕСТИ ИСТОЧНИКОВ  |  211П Е Р Е У Ч Е Т

«Волга», №№ 1—2, 2014. Олег Рогов. Метафизическая оптика
(Сергей Стратановский. Иов и араб: Книга стихотворений)

Возможно, указанная рецензия О. Рогова понравится далеко не всем — преж9
де всего из9за того, что текста самого О. Рогова там чуть ли не меньше, чем текста
С. Стратановского. Но, кажется, литературный вкус людей, делающих «Волгу», оп9
равдывает себя и на этот раз. Конечно, далеко не обо всех поэтах следует писать так,
как пишет здесь О. Рогов: скупо и минималистично, втискивая по одному предложе9
нию между обширными цитатами: «Каина можно “оправдать” с точки зрения веге9
тарианца, сокрушение Ваала рассмотреть через фильтр бессмысленности смены
правления, которая не приносит желаемых результатов для тех, чьими руками эта
смена совершается». Сила подобных суждений вовсе не в оригинальности, но, напро9
тив, в некоторой (на фоне цитируемых стихов) самоочевидности и «объективности»:
они ведут себя как точные ремарки, как неприметные вешки, предлагающие реаль9
ности самостоятельно явиться в данном, обозначенном ими, месте («Вот, например,
о “сервильных певцах”»). Нам кажется, что эти строгость, скупость и сдержанность
выигрышно смотрятся именно в тексте об «Иове и арабе», делая саму рецензию в
ряде черт весьма похожей на оригинальную поэтику С. Стратановского, о возмож9
ном генезисе которой из рубленой прозы В. Шкловского следовало бы, при случае,
поговорить отдельно.

«Новый мир», № 1, 2014. Андрей Пермяков. Частный случай
опрокинутого мира (Алексей Колчев. Несовершенный вид;
Алексей Колчев. Частный случай)

Точкой сборки рецензии — в чем А. Пермяков честно признается читателю —
является статья Вл. Новикова «Nos habebit humus» и в частности заявление: «Чтобы
стать поэзией, филология действительно должна загреметь с моста, разбиться и вос9
креснуть». А. Пермяков весьма остроумно проделывает работу по, скажем так, ин9
корпорированию данной максимы, ее телесному обнаружению (значит — и вопло9
щению) в двух сборниках стихотворений А. Колчева. Обсуждаемый поэт понимает9
ся А. Пермяковым как автор «не рязанский, а филологический», для адекватного
прочтения которого требуется «знание корпуса имен и текстов, системообразую9
щих для нынешней действительной поэзии». (Соответственно подбираются цита9
ты: «расцвел сапгирник на пригорке/ в усадьбе госпожи холин».) Но в то же время
филология в лице произведений А. Колчева опрокинута и разбита (как учит Вл. Но9
виков), брошена в провинциальные сумерки Рязани и Чебоксар — а потому и пре9
вращена в поэзию. Вся эта стройная конструкция, однако, осложняется ироничным
взглядом самого А. Пермякова, выводящего применяемую критическую оптику из
посиделок с пивом в Пьяном парке и оборачивающего вдруг стандартные рецензи9
онные высказывания честной и частной прозой в разночинском немного духе:
«Недалеко от центра Рязани расположен довольно крупный зеленый массив. Созда9
вая его чуть более века назад, тогдашняя городская администрация придумала бод9
рое и нравоучительное название: Сад трезвости. Угадали, как теперь называют это
место?». Иными словами, А. Пермяков делает с «критикой» то же самое, что А. Кол9
чев с «филологией» — «бросает с моста», как бы ненароком превращая аналитиче9
ское высказывание в художественное — и это неожиданное совпадение интенций
оказывается главным сюрпризом статьи.

«Октябрь», № 1, 2014. Денис Ларионов. Набоков�daily
(Вячеслав Курицын. Набоков без Лолиты)

Если позиции А. Колчева и А. Пермякова одинаковы в отношении некоей мета9
дисциплины (критики и филологии), которую надо бы лишить этого «мета», то пози9
ции В. Курицына и Д. Ларионова похожи выбором интонации и дистанции по отно9
шению к конкретному текстовому объекту (корпус произведений В. Набокова и кни9
га В. Курицына соответственно). Это, вполне определенное, сочетание (интонация
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тихая + дистанция близкая) концептуализировано самим В. Курицыным в фигуре
«наблюдателя» и предполагает, по9видимому, значительную долю интимности в пе9
реживании текста, сугубо частный модус высказывания, отказ от громогласного куль9
туртрегерства и проч. Эксперимент (и созданный в его процессе артефакт) В. Кури9
цына во многом уникален, способ его критического описания пока не ясен, и потому
Д. Ларионов очень осторожно следует в курицынском фарватере, тщательно воспро9
изводя «наблюдательную» позицию героя своей рецензии. Что характерно — велико9
лепно чувствуя контекст и владея множеством инструментов современной филоло9
гии, Д. Ларионов почти демонстративно не пускает эти знания в ход, ограничиваясь
рядом очень личных, чуть ли не себе под нос проговариваемых «наблюдений»: «за9
нятные попытки анализа отдельных строк и эпизодов», «настоящие каталоги пред9
метов, описаний, чувств etc.», «растворение набоковских дат и явлений в стихии
обыденности». Речь, в некотором смысле, идет о том, кто кого переинтимничает —
В. Курицын В. Набокова или Д. Ларионов В. Курицына. На наш взгляд, победа остает9
ся за Д. Ларионовым — в конце концов, писать в столь камерном стиле рецензию (жанр,
принципиально настаивающий на публичности и информативности) кажется куда
более радикальным, чем книгу.

Colta.ru, 27.03.2014. Артем Мельник. Безумству храбрых
хумляльтов  (Алексей Иванов. Ёбург)

Когда9нибудь «уральский текст», который на протяжении многих лет пишет
А. Иванов, дождется своего исследователя — хотя очень может быть, что этим ис9
следователем станет не академический ученый (как в случае с текстом петербургс9
ким), а умный редактор, собравший книгу рецензий и отзывов на отдельные вещи
А. Иванова. В таком гипотетическом сборнике работа А. Мельника должна бы за9
нять вполне достойное место. Очевидно, рецензент хорошо знаком с творчеством А.
Иванова и мог бы многое о нем рассказать, но он намеренно остается в рамках суж9
дений об одном, вполне конкретном, произведении. При этом сама рецензия осоз9
нанно воспроизводит любопытный инвариант «уральского текста», а именно: пер9
манентное сочетание фантазии (даже фэнтезийности) и объективных, практичес9
ки научных фактов. Подобный прием у А. Иванова используется и в отдельно взятых
романах, где мифы о хумляльтах перемежаются точными сведениями из истории,
географии, биологии и проч., и в рамках всего проекта, умело чередующего фикшн
(«Сердце Пармы», «Золото бунта») с нон9фикшном («Горнозаводская цивилизация»,
«Хребет России»). Но точно так же и рецензия А. Мельника характеризуется сочета9
нием фактичности («В уральских и федеральных СМИ стали публиковать фрагмен9
ты “Ёбурга”») и намеренно метафизических высказываний («Вообще “Ёбург” — это
“коллективный Иванов”»). И подобно тому, как нон9фикшн «Ёбурга» выглядит сейчас
настоящей, правдивой, сделанной на основе фактов вещью, оправдывающей легко9
весность фэнтезийного «уральского текста» А. Иванова, так же и артистичная, говор9
ливая, не очень обязательная рецензия А. Мельника апеллирует в финале к самому
«реальному» из аргументов: «Я со Вторчика, Вторчермета то есть. Прожил на люм9
пен9пролетарской окраине Екатеринбурга (про которую тоже пишет Иванов) все
девяностые и нулевые. Дух мест и времен схвачен, отвечаю. И да, Ёбург — так гово9
рят и даже так думают до сих пор». Таким образом, конечным основанием исследо9
вательской конгениальности оказывается здесь простое землячество.

«Урал», № 3, 2014. Василий Ширяев. Хождение о лавровом
листе (Евгений Водолазкин. Лавр)

Для того чтобы адекватно читать критику В. Ширяева, нужно отказаться от позы
некоего превосходства, зачастую культивируемой по отношению к нему: мол, ум9
ный, талантливый человек, а занимается какими9то глупостями и «грубым стебом».
(Отвлекаясь немного в сторону, мы хотели бы заметить: ценность ширяевского про9
екта не в анализе отдельных текстов, но в создании им образа литературного кри'
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тика в восприятии большинства. В. Ширяев предлагает литературной общественно9
сти своего рода остранение: считаете себя такими умными и утонченными, а знаете,
что думает о вас обыватель? Критик, по его мнению — вовсе не интеллектуал, но
именно развязный человек, в непонятных текстах «грубо стебущий» современную
литературу. «Вот я сейчас смоделирую вам такой архетип обывательского сознания».)
После этого и откровенную, казалось бы, издевку В. Ширяева над «Лавром» можно
воспринимать куда более продуктивно. Когда В. Ширяев пишет на «конгениальном»
Е. Водолазкину наречии («Всю тую челобитную книгу, рекомую “Лавр”, изчитать и
перечитать да в третей раз перечитать пословно и все слова уловить, дабы тех слов
смысл до подлинно был известен»), он не просто дразнит автора (что было бы откро9
венно глупым занятием), но пытается спровоцировать читателя на законный воп9
рос: «И зачем вообще В. Ширяев это написал? Какой смысл в простом пародирова9
нии “Вместо Лаврушки Похабова за безбытием его и необретением Васкоъ Шароъ
руку приложил”, не завершающемся в итоге никаким выводом, суждением, оцен9
кой?». Но именно в этом и состоит цель нарочитого подражания В. Ширяева Е. Во9
долазкину — ибо в силу достигнутой конгениальности вопрос к первому автомати9
чески превращается в вопрос ко второму: «Зачем заниматься стилизацией, вить сло9
веса, переплетать старину и современность, ставить лексический эксперимент? За9
чем писать “Лавр”, не несущий никакой внятной сентенции для нужд простого чело9
века?». Критическое суждение В. Ширяева можно эксплицировать следующим об9
разом: «“Лавр” — филологический эскейп, мало кому нужный; на мою бессмыслен9
ную рецензию вы потратите десять минут и будете недовольны; что говорить о точ9
но такой же книге, требующей куда большего времени?». С оценкой В. Ширяева нуж9
но спорить, но факт налицо — в его случае стилистическая конгениальность, так
или иначе, становится инструментом анализа.

P.S.: Всем, конечно, более или менее ясно, что любой мыслительный сюжет су9
ществует прежде всего в голове человека, решившего его описать; «объективное»
же наличие этого сюжета зачастую остается под вопросом. Кажется, с усердно ис9
комой здесь «конгениальностью» получается примерно то же самое. Применяя к
нашей подборке самую грубую классификацию, мы бы предположили, что попадание
в «конгениальность» Е. Сафроновой и О. Рогова является совершенно случайным,
А. Пермяков и Д. Ларионов, не ставя себе конкретной цели «соответствовать», но
обладая тонким литературным вкусом, интуитивно сочли выбранный конгениаль9
ный модус высказывания наиболее удачным, а вот А. Мельник и В. Ширяев апелли9
ровали к нему совершенно сознательно. При этом конгениальность могла быть чисто
текстуальным эффектом (В. Ширяев, пародирующий Е. Водолазкина), а могла обращать9
ся к внетекстовым, экзистенциальным пластам (А. Мельник, живший на «Вторчике»).
Второй вариант кажется более редким, но не является абсолютной новостью; почти
десятилетие назад сходный прием опробовал А. Гольдштейн, писавший о А. Белин9
кове, писавшем о Ю. Олеше: «Один великолепный, драматический неудачник без
биографии, тоскующий о научном искусствознании <…> пишет о другом заслу9
женном аутсайдере, бывшем писателе, а с дистанции в несколько тысяч километров
и трех примерно десятков лет, в резко уменьшенном масштабе повторяя ситуацию
<…> за ними обоими грустно наблюдает из своего средиземноморского курятника
гротескный субъект, которому тоже отродясь не давалось “научное”». Вероятно,
можно найти и другие модусы осуществления этой принципиальной стратегии; на9
пример, устроить «переучет переучета», конгениально заняв не жизненную, и не
стилистическую, но литературную позицию по отношению к авторам настоящей
рубрики, и посмотреть, что в результате получится. Возможно, кто9то когда9нибудь
займется и этим.
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Четыре вопроса Творцу

Александр ИличевскийАлександр ИличевскийАлександр ИличевскийАлександр ИличевскийАлександр Иличевский. Солдаты Апшеронского полка: Матисс. Перс. Математик.
Анархисты. — М.: АСТ, 2013.

Зачем жить, не сыскав?
Александр Иличевский, «Перс»

Проза Александра Иличевского представляет собой самостоятельное литературное
пространство, существующее одновременно и внутри, и независимо от русской
литературы. «Солдаты Апшеронского полка» — эпическое или, скорее, лиро9эпи9

ческое* текстовое полотно, выписанное с необыкновенной тщательностью и присталь9
ным вниманием к мельчайшим деталям: Иличевский обладает редким умением выхваты9
вать вещи из пространственно9временного потока, удерживать их, испытующе и придир9
чиво рассматривать, как рассматривает ученый драгоценный образец (таким образцом
для писателя в равной вероятности может оказаться и экзотический цветок, и старая пе9
пельница), и разворачивать в истории вещи, смыкающиеся под самыми неожиданными,
не всегда с первого взгляда определимыми углами. Авторская скрупулезность, замыслова9
тость словесной мозаики замедляет чтение: повествование регулярно вынуждает читате9
ля останавливаться, возвращаться назад, перечитывать абзацы и главы сверхплотного, пол9
ного визионерской рефлексии письма, обдумывая сложные синестетические образы.

«Хлопья снега, прилипнув к лобовому стеклу, оседали, смещались, становились про9
зрачными, текли. При первом столкновении со стеклом мелькала многоугольная струк9
тура снежинок, безукоризненно строгая и чистая, принесенная из жуткой вышины. Она
возносила его над городом, над запруженными стальным светом улицами, над черным
горбом реки, хордами проспектов, над высотками и взгорьями улиц, над безмолвием
мятущихся полотнищ снегопада, за муть низких рваных облаков — туда, где блестели
звезды, где постепенно он набирался отрешенности, восходя все выше и дальше над хол9
мистой икрой городских огней, — и этот подъем был его глубоким вздохом» («Матисс»).

Проза Иличевского — это мир в постоянном становлении, в непрекращающемся
движении, перетекании, нечто наподобие мыслящего океана; предметы и явления в нем
непостоянны: не успев сформироваться, они ускользают, распадаются, из их фрагментов
возникают новые, но лишь затем, чтобы вновь растечься, ускользнуть от окончательного
осмысления. Неслучайна высокая частота метафор, связанных с водой: огни города текут
в ночном небе, течет и струится дорога, и толпа «проливается» по улицам, текут мысли,
чувства, живая и неживая материя, чернота ночи и дневной свет, тела людей и тела небес9
ные, вязко течет нефть под покровом обманчиво плотной тверди. «Текучая» структура
текста, проявляющаяся на всех уровнях — от стилистического до сюжетного, — как буд9
то отражает тщетное усилие рационального мышления удержать, описать в словах и
числах (в «числовах» Велимира Хлебникова) иррациональный процесс движения жиз9
ненной силы, согревающей камень и заставляющей биться человеческое сердце. «Он
вновь думал о растении, менее живом, чем животное, о камне, менее живом, чем расте9
ние, об атоме, менее живом, чем камень, словно бы находящемся в обмороке, словно бы
уподобленном дремлющей перед становлением монаде» («Матисс»).

р е ц е н з и и

*   Голубкова А. Медленное изучение натуры: рецензия на роман Александра Иличевского
«Матисс». — НЛО, 2008, № 89.
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Писатель не просто соединяет роман с философским и научным трактатом, но делает
попытку изобрести новый синтетический метод исследования мира. И если у Иличевского
не получается описать и объяснить настоящую вселенную в силу природного закона, оп9
ределяющего место в ней человека, он создает свою модель вселенной — максимально ус9
ложненную, изменчивую, как отражение неба в речном потоке, но при этом — математи9
чески упорядоченную и благодаря этому — поддающуюся хотя бы частичному прочтению.

Несмотря на множественность и нелинейность сюжетов, огромное количество от9
ступлений, в тексте нет ни одной оборванной линии и ни одного случайного эпизода:
ясным это становится при прочтении всей квадриги целиком, и отчасти этим же можно
объяснить противоречивую реакцию критики на отдельные романы, в каждом из кото9
рых замысел автора проявлен лишь отчасти. Так, Алла Латынина, тонко прочувствовав9
шая центральный роман «Солдат Апшеронского полка», замечает, что «Перс» — текст с
«неокончательным смыслом», роман «мощных вопросов, а не ответов»*, феномен кото9
рого еще предстоит изучать. Идею «единства и универсальности строения всего во все9
ленной: Земли, Человека, Языка»** — обнаруживает в «Персе» Юлия Щербинина, под9
робнейшим образом разбирая роман как метод и инструмент осмысления действитель9
ности, попытку синтеза гуманитарного, технического и естественно9научного подходов
к исследованию структуры мира, создания единой семантической теории поля.

Если Иличевский9писатель создает самодостаточное художественное произведение,
целостный мир, в котором свершаются судьбы персонажей, то Иличевский9исследова9
тель ставит перед собой задачу заведомо невыполнимую: в каком9то смысле при всей
своей сложности его текст представляет собой только набросок, развернутый черновик,
нечто вроде «Всеобщего Черновика» Фридриха фон Гарденберга, искавшего способ со9
единения математики, философии, химии, горного дела и истории, чтобы прозреть за
внешним многообразием явлений единую сущность, Мировую Душу, подобно ученым9
поэтам из «Игры в бисер» Германа Гессе, «...услышать пение Вселенной с помощью стран9
ной числовой алхимии» («Перс»). Однако наука, учитывая все ее достижения, может ска9
зать о мире слишком мало: более того, естественные науки переживают в настоящее
время период накопления разрозненных фактов в отсутствие обобщающих теорий. Воз9
можно, именно по этой причине автор, глубоко осведомленный в области современных
естественно9научных исследований и не склонный к упрощению, действительно ставит
больше вопросов, чем дает ответов, допуская в свои рассуждения мистический поиск,
позволяя реалистическим образам перетекать в мифические, стирая грань между
реальностью и чистым вымыслом; его персонажи с раздвоенным, рацио9иррациональ9
ным мышлением грезят наяву, строгое, почти академическое письмо сменяется поэти9
ческим, поток онирических видений прорывается из глубин, недоступных логике, как
нефть хлещет из разломов земной коры.

В аннотации к книге указано, что «во всех четырех историях — при совершенной
разности сюжетов — предъявлен один и тот же способ существования героя: неудачли9
вый в той или иной степени человек в какой9то момент своей жизни решается на пере9
мену участи. Превратившись, по сути, в пепел и руины, он находит силы на новую, со9
вершенно иную жизнь». Однако инициатическое путешествие, предпринимаемое геро9
ем, даже его полное душевное обновление — внешняя и лишь на первый взгляд очевид9
ная составляющая текстовой конструкции Иличевского. Центральные персонажи, или
взаимодополняющие пары центральных персонажей всех четырех романов (физик Лео9
нид Королев в «Матиссе», геофизик Илья Дубнов и поэт, биолог Хашем в «Персе», мате9
матик Максим Покровский и его друг — полубезумный режиссер Барни в «Математике»,
чеховские художник Петр Соломин и доктор Яков Турчин в «Анархистах»), вошедших в
книгу, представляют собой, в сущности, одного и того же Персонажа, в какой9то момент
выходящего за пределы социума, стороннего наблюдателя, охваченного тоской по не9
изъяснимому, по «утраченному раю». Именно эта тоска, мысль о достижении горизонта

*  Латынина А. Судьба пророка в XXI веке: О романе Александра Иличевского «Перс». —
НМ, 2010, № 10.

** Щербинина Ю. Художественной правдой продолжать документальность. — Волга,
2011, № 5—6.
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заставляет их отправиться в опасное, в нескольких случаях обрывающееся гибелью пу9
тешествие: здесь следует заметить, что ни в одной из своих ипостасей Персонаж не явля9
ется в строгом смысле слова неудачником — напротив, в большинстве случаев это впол9
не состоявшийся человек, неудача, или, вернее сказать, трагедия которого состоит не в
том, что он ничего не достиг, а как раз в обратном: «Вот — я есмь, я добрался до верши9
ны, вот — передо мной весь дольний мир, из которого я выкарабкался. Что я вижу? По9
всюду бездны и огромная высота, не наблюдаемая никем другим. Близок стерильный
космос» («Математик»). Достигнув вершины, некоего предела своего развития в задан9
ных обстоятельствах, Персонаж оказывается в абсолютной пустоте, от которой он бе9
жит, на заполнение которой направляет все свои душевные и интеллектуальные силы.
«Чем больше я думал о Боге, тем большей пустотой наполнялось мое сознание» («Перс»).

Вынужденный пересоздавать мир заново, Персонаж предпринимает не только внеш9
нее, но и внутреннее путешествие, исследуя ландшафты своей памяти: «Детство еще очень
близко к небытию и потому, наверное, счастливо, что удалось сбежать от небытия. (...)
География детства — затерянный город, затопленный стеклянной толщей времени, те9
перь я в нем плыву, осматриваю залитые сумерками забытья проулки, пустыри — куда
все делось?» («Перс»). Леонид Королев из «Матисса» с маниакальной тщательностью
вычерчивает на бумаге подробнейшие схемы памятных мест, «засевших у него в голове
вместе с драмой воспоминаний», благодаря своей выдающейся памяти досконально прав9
доподобно воспроизводя реальность, около половины текстового пространства «Перса»
занято рассказами о детстве Ильи Дубнова и его лучшего друга Хашема, в котором пер9
сонажи ищут ответы на вопросы взрослой жизни.

При всем этом Персонаж Иличевского — это человек, лишенный корней, не име9
ющий дома, обреченный на странствие, подобно гомеровскому Одиссею. «Нет у меня
родины, нету дома, нигде мне не живется, вот только в путешествиях могу хоть как9то
себя нащупать» («Перс»), «На месте усидеть не могу, внутри сосет что9то» («Математик»).
Инаковость, надмирность выталкивает его из всякой социальной среды: «Максим не
понимал, как могут жить простые люди — почтальоны, пожарные, продавцы. Ему
казалось, что жизни их не имеют никакого смысла, и он ужасался, представляя себя на
месте кого9нибудь из них» («Математик»). Тоска по достижению горизонта заставляет
Леонида Королева отправиться в скитания по Москве, Илью Дубнова приводит в пустыни
и степи, Максима Покровского — на вершину Хан9Тенгри, Петра Соломина — в лес.
Персонажа всегда ведет некая призрачная, не вполне ясная ему самому цель — несмотря
на то, что в каждом случае она как будто предельно точно сформулирована, поиск ее
может быть описан, в частности, сказочной задачей «поди туда, не знаю куда, принеси
то, не знаю что», означающей путешествие в загробный мир*.

Леонид Королев в романе, открывающем квадригу, сомнамбулически блуждает по
«подземной Москве», бродит по московским трущобам и подмосковным деревням в ком9
пании двух бомжей, грезя о когда9то увиденной им шаровой молнии: «Однажды (...) во
время легкого дождя он увидел над холмами шаровую молнию (...) красноватый тихий
шар, крупней человеческой головы, который то медлил, то скатывался, то поднимался,
словно бы всматриваясь в подробности рельефа...», наконец на последних страницах
романа он настигает молнию и, ослепленный, практически растворяется в ней, и ответ,
вернее, как это чаще бывает у Иличевского, вопрос9ответ читатель обнаруживает уже в
«Персе»: «А может, шаровая молния есть сгущенная до плотности света душа, набравшая
от давления раскаленность плазмы? (...) Душа взрывается, чтобы отдаться земле и ат9
мосфере и где9то потом вновь сгуститься в шар...». Илья Дубнов, один из протагонистов
в «Персе», одержим идеей обнаружить в нефтяных скважинах гипотетический живой
организм, от которого произошли все жизненные формы на Земле — Луку (от LUCA, Last
Universal Common Ancestor), которого рассказчик называет «семенем Демиурга». Гени9
альный математик, лауреат Филдсовской премии Максим Покровский жаждет, соеди9
нив математику и генетику, «вычислить наследственность душ» и научиться воскрешать
мертвых. Петр Соломин в «Анархистах» ищет «сакральные точки зрения», loci amoeni,
как будто открытые Исааком Левитаном и позволяющие увидеть в пейзажах «лики Бога».

* См. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство ЛГУ, 1986. — с. 312.
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Помимо мощного интеллекта и неутомимой любознательности, все «солдаты Апшерон9
ского полка» — нельзя сказать что в буквальном смысле слова сумасшедшие (хотя Илья
Дубнов, преследующий мифического Луку, вполне отдает себе отчет в собственной не9
нормальности и сознательно скрывает ее от окружающих), но, по крайней мере, одер9
жимые своими идеями, которые являются различными формулировками одной и той же
Сверхидеи обнаружения точки перехода Неживого в Живое, осуществления вечной меч9
ты человечества «попрать смерть», синтезировать lapis philosophorum, постичь тайну Бо9
жественного Творения: «Надеюсь, мне удастся научиться вычислять наследственность
душ. Ведь разве не в этом состоит цель цивилизации — попрать смерть?» («Математик»).

Путешествуя, Персонаж пытается изобрести новый язык, которым было бы возможно
описать открывающийся его взгляду ландшафт. В сущности, не имеет значения, являет9
ся ли окружающий мир старым, опустошенным, разрушенным «техническим и челове9
ческим злом» или, напротив, новым, еще не вполне воплощенным — непонятым, а, зна9
чит, несозданным. Одно из главных качеств Персонажа — одержимость наблюдением,
неутолимый интерес к фиксации окружающей действительности, ее запечатлению при
помощи самых разнообразных средств визуализации: фотоаппарата, микроскопа, би9
нокля*: «...я все время фотографирую, это тик. Это разновидность психологического забо9
левания, перепев аутизма, объектив — лучший барьер зрению перед миром, матрица —
лучшая сетчатка, шторка — веко. (...) Я заговариваю реальность кадром», — признается
Илья Дубнов, называя фотографии «дырками в забвении». «Происхождение плоскости,
преследование проекции, атака на срез движения были его излюбленными приемами
узнавания красоты. Ему нравилось схватывать сечения, поверхности ракурсов, без жа9
лости выплескивая из них глубину, словно ополаскивая склянку, чтобы поднести ее к
солнцу — глазу», говорит автор о методе наблюдения мира Максима Покровского из ро9
мана «Математик». Художником — то есть, фактически, воплощенным зрением, — ста9
новится бывший бизнесмен Петр Соломин в «Анархистах», и неслучайно он в течение
пятнадцати лет пишет одну картину, стремясь довести ее до совершенства, воплотить в
картине саму жизнь — а значит, постичь ее тайну.

Зрительная фиксация — один из способов спасения от пустоты, извлечения фрагмен9
тов мира из небытия. Персонаж — новый Адам, дающий имена предметам и явлениям,
каталогизирующий мир и ищущий пронизывающие его органические связи: чтобы реали9
зовать эту задачу, необходимо пройти мир насквозь: от одного полюса до другого, от нади9
ра до зенита, совершить многомерное путешествие, — горизонтальное и вертикальное во
времени и в пространстве. «Чтобы построить минарет, нужно выкопать колодец и вывер9
нуть его наизнанку» («Перс»), говорит рассказчик, эхом повторяя эту формулу в романе
«Математик» («Чтобы построить колокольню, нужно выкопать колодец и вывернуть его
наизнанку»). Все персонажи в буквальном и в переносном смысле спускаются в нижний
мир, погружаются в недра собственной памяти и недра планеты, чтобы выйти на свет пре9
ображенными или умереть, раствориться в массе неживой материи. Переход жизни и зре9
ния в смерть и слепоту невозможно трактовать однозначно: «...я знаю, что мертвые мол9
чат, и молчание их огромно, оно великолепно, ибо есть источник жизни. Наверное, отчас9
ти это и есть доказательство существования Всевышнего, ибо граница между жизнью и
смертью незыблема, нет более крепкого оплота, неподвластного даже человеку со всей
мощью науки» («Математик»). С одной стороны, слепота — действительно, знак «свер9
шившегося перехода, развоплощения глаза, конца зрения»**, с другой — «совершенное
зрение»***, с одной стороны смерть — это невозможность высказывания, прекращение
говорения о мире, его описания и вычисления и, следовательно, его творения; с другой —
стирание границы между внешним и внутренним, абсолютное слияние с ландшафтом:
«...Соломин разминал в руке комочки земли, снятой с травяных корней, ему пришло в го9
лову, что возвышенное чувство приподнятости над землей (...) объясняется тем, что ему
теперь не страшно в эту землю лечь» («Анархисты»). Мученическая смерть Хашема — пер9

*    См., например, рецензию Анны Кузнецовой на роман «Перс» (Знамя, 2011, № 3), в кото'
рой мания фотографирования отнесена к способам исследования окружающего мира.

**    Пустовая В. Крупицы тверди. — Вопросы литературы, 2010, № 4.
***  Щербинина Ю. Художественной правдой продолжать документальность. — Волга,

2011, № 5—6.
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са — воспринимается не только и не столько как крах его исканий, но как достижение
единства живого и неживого, духа и материи, прошлого и настоящего, как метафора син9
теза разъятого на части мира de novo. «Второй сокол спускался бесконечно. Долгими широ9
кими кругами он медленно плыл в прогретой вышине. (...) Хашем лежал у кромки воды, в
ногах у него валялась его кожа, снятая надвое со спины и груди. Нагое его мясо было осы9
пано перьями... Прилипшие перья дрожали на ветру. (...) Я дотянулся до его губ и вытрях9
нул из пузырька Луку. (...) ...я повалился на песок рядом с ним и потерял на какое9то время
сознание или заснул от истощения — ослабел под плитой шока. Очнулся. Тела Хашема
нигде не было». Илья Дубнов, как будто наиболее успешный из всех ищущих персонажей
книги, практически разгадавший тайну происхождения Жизни, бессознательно («По сию
пору не знаю, зачем я это сделал») отказывается от знания, которое уже в буквальном смысле
держит в руках: ответ скрывается в морской пучине вместе с растерзанным телом его дру9
га, Творец сохраняет при себе свою тайну.

Во всех четырех романах автор в своих рассуждениях асимптотически (медленно, бес9
конечно приближаясь) движется к окончательному ответу, но в последний момент вместо
точки вдруг появляется знак вопроса, масштабная языковая конструкция сгорает в электри9
ческом пламени шаровой молнии, рассеивается в воздухе, проваливается под землю; океан
слов обращается в настоящий океан, равнодушно перекатывающий гальку в полосе прибоя.

Анаит Григорян

Лирический ироник

Валентин Бобрецов.Валентин Бобрецов.Валентин Бобрецов.Валентин Бобрецов.Валентин Бобрецов. Это самое. Избранные стихотворения. — СПб.: Геликон-плюс, 2013.

Валентин Бобрецов принадлежит к поэтам, которых интересно не только читать, но и
перечитывать. Судя по датам в «изборнике», он пишет около сорока лет (при советской
власти, по понятным причинам, печатался мало), но до сих пор не приелся ни читателю,
ни, похоже, самому себе. От последнего его спасают многочисленные маски, под кото9
рыми он широко известен в Петербурге, — точнее, известны маски, а насколько широко
известно подлинное имя укрывшегося за ними, не ведаю. Сейчас мы говорим о Валенти9
не Бобрецове только как о «Валентине Бобрецове» — авторе сборника «Это самое».

Ходасевич хорошо сказал о Клюеве: «Клюев поэт. Клюев из народа. Но Клюев — не
«поэт из народа», не один из тех, которые пишут плохие стихи и гордятся своей безгра9
мотностью, чем несказанно радуют иных писателей из господ». Так и Бобрецов. Он жи9
вет, пишет, выступает и печатается в Петербурге, но он не «петербургский поэт», потому
что «петербургский поэт» — это набор признаков, штампов и, выражаясь по9современ9
ному, «мемов». Груз традиции, тени предков, назначение поэта, летучая гряда. Все сугу9
бо всерьез и формально. Бобрецов по большей части формально несерьезен (потому и
не в чести у критиков) и к штампам обращается только для того, чтобы поиграть с ними,
незло посмеяться: «Вечный Третий Лишний Рим». Или вывернуть штамп наизнанку, как
в стихотворении «Волк в волчьей шкуре», слишком длинном, чтобы цитировать его пол9
ностью, и слишком хорошем, чтобы цитировать в отрывках.

Бобрецов9поэт — добрый, умный и веселый, от сочетания чего получается ирония.
Это не та ирония, которую надо оставить отжившим и нежившим. Это очень жизненная
ирония — лирическая. Да, у него много грустных стихов в духе, как он сам говорит,
«депрессионизма». Но грусть эта — не элегическая, как положено поэту по назначению,
а настоящая, из жизни и от жизни, не всегда умещающаяся в стихи. И еще у него такой
слух, благодаря которому набившие оскомину (во всяком случае, тем, кто помнит) сло9
ва Анатолия Чепурова «О человеке надо говорить» превращаются в подобие то ли хайку,
то ли греческой эпиграммы:

Человек есть мера вещей.
И владелец вещей Кощей
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узнает глубину пруда,
человека бросив туда.

Какая уж тут ирония... «Дальше Рембрандт», как сказано в другом стихотворении.
Стихи Бобрецова почти всегда лишены пафоса, даже «петербургского», за исключе9

нием, может быть, ранних. Но он и не «простец». Он вообще не притворяется — по край9
ней мере в этой книге — чем, наверно, многих удивляет, как его герой Волк, напяливший
на себя не овечью шкуру, а волчью, ибо «кому как не овце рядиться в шкуру волчью?».

Но нет правил без исключений. Бобрецов может «жечь глаголом», может «рвануть
по сердцам», не боясь пафоса, который он свободно мешает с иронией, как в заверша9
ющем книгу (возможно, лучшем в ней) стихотворении «Вторая рапсодия. Памяти Михая
Варги». С сожалением вырываю из него цитату — хотелось бы целиком привести, а совсем
без цитаты нельзя:

...Но пока, присев на край лафета,
для профита — и здоров, и цел, —
как бы мог (см. Толстой про Фета)
только очень тучный офицер,

наливая всякий раз до риски,
но имея виды на Синай,
то есть нарезаясь по9арийски
под цыганский Интернасьональ,

шествуя по грани сна и яви,
где (мостов что спичек сожжено!)
слышно Хари Кришна, хари навьи
видно, где, как видно, суждено,

ослабляя аполлонов пояс,
отстегнув ненадобный колчан,
высмотреть в полях лодейнопольских
платиновый панночкин кочан,

и качнутся ели островерхие —
любо им в одном огне согреться
с падубами ржечи, австровенгрии,
швеций, жнеций и вдудуигреций.

Ангел сизокрылая, легка мне
гибель в твоей крашеной красе.
И чтоб сердце утопить в стакане,
расстегни спасательный корсет.

Ветер в трех соснах берез осиновых
пляшет, как крещеный ирокез.
И, не снявши рукавиц резиновых,
некто в Белом машет на оркестр.

Тучи, точно мысли невропата,
высотою 20 000 Hertz.
Мертвый Лист. Рапсодия распада.
Черный шабаш чардаша. Конец.

Василий Молодяков
Токио
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Балансируя на грани

Владимир Шпаков.Владимир Шпаков.Владимир Шпаков.Владимир Шпаков.Владимир Шпаков. Возвращение из Мексики: рассказы, повести, пьесы. — СПб.:
Алетейя, 2013.

У петербургского прозаика Владимира Шпакова одна за другой вышли две книги: объем9
ный том «Возвращение из Мексики» (рассказы, повести, пьесы) и достаточно скромный
в смысле листажа роман «Смешанный brak». Нынешние правила издательских игрищ
таковы, что, ежели не издаешь в год по роману, а то и по два, ты никому не интересен.
Шпаков, как видим, с этим темпом справляется. Но остановимся мы не на романе, а на
книге «Возвращение из Мексики» — своего рода избранном.

Шпаков бывает неровен, что9то удается ему больше, что9то меньше, его конек —
малая форма, рассказ. Шпакову как рассказчику, тяготеющему к притче, хорошо удается
нарастающее напряжение, которое в фильмах ужасов называется suspence, и поучитель9
ный, но без навязчивого назидания финал.

Действие в рассказах Шпакова развивается стремительно. Быстрый старт в каждом
тексте, никакого вялого топтания на месте и неспешной экспозиции. Action, action! Но
это не действие ради действия, не беготня со стрельбой и гимнастическими трюками,
это совершенно необходимая, чтобы не сказать вынужденная, скорость в развитии сю9
жета. При этом текст внятен, никакой скороговорки и проборматывания, никаких смыс9
ловых лакун и смазанных мест. Графика сюжета точна, а фраза соразмерна скорости нар9
ратива. Герои узнаваемы, но не читаемы от и до при первом же взгляде, Шпаков умеет
сделать их непрозрачными и малопредсказуемыми. За ними, равно как и за предложен9
ными для них ситуациями, интересно наблюдать: как герой себя проявит в неординар9
ных обстоятельствах, чем все это разрешится, каков будет финал. При этом Шпаков ост9
ро чувствует пульс времени. География действия книги широка — от абсолютно евро9
пейских Парижа и Бельгии до российской деревушки, затерянной в таких региональных
дебрях, что и названия их стерты.

Место и время действия — современность, все детали соблюдены, все опознаватель9
ные знаки расставлены в нужных местах, всего довольно и ничего лишнего. Вот «евро9
пейский» рассказ «Strike», где вроде бы ничего особенного и не произошло: ну, пошата9
лись праздные русские по бельгийским улицам, ну, курнули запретной травки, ну, попы9
тались снять проститутку… Отчего же нам так хорошо помнятся покадрово все эпизо9
ды? Да просто проза хорошая.

Главное и несомненное достоинство этой книги в том, что ее интересно читать. А это
не столь часто приключается с современной прозой, дистанцирующейся от коммерческо9
го чтива и претендующей на интеллектуальность. Чтение интеллектуальной прозы —
занятие специфическое, не всякому и под силу. О ней с академической значительностью
можно много рассуждать, по ее поводу можно писать исследования и защищать диссер9
тации, но осилить эти тексты зачастую могут только профессионалы.

Критики, писавшие о Шпакове, относят его к мистическим реалистам. Да, грань
между поту9 — и посюсторонним у него зыбка и малоуловима. Погибшие и умершие
герои в его прозе не осознают свою окончательную отделенность от привычного мира,
они с изумлением взирают на свои сломанную шею и вывернутые конечности, с которы9
ми люди вроде бы уже не живут; но при этом продолжают осознавать реальность («Цар9
ская охота») или прогуливаться среди живых (рассказ «Экскурсия»). А вечные силы доб9
ра и зла запросто спорят между собой в тесном питерском дворике о том, кто вскорости
завладеет очередной свободной душой («Райский сад»). Если бы я имела отношение к
кинопроизводству, с уверенностью и, может быть, даже с назойливой настойчивостью
рекомендовала бы перечисленные вещи к экранизации, столь они зримы и, как кажется,
легко переводимы на язык кино без ущерба для авторского замысла.

Сугубо реалистические рассказы Владимира Шпакова не менее увлекательны и убе9
дительны — это рассказы «Ева рожает», «Маятник Фуко». Повесть «Возвращение из Мек9
сики» переносит нас в не то уже далекие, не то еще недавние девяностые, а повесть «Се9
роводород» позволяет прикоснуться к сегодняшнему миру деловых людей. А кто они —
политики, бизнесмены или бандиты — не так уж и важно: одно перетекает в другое, и
все между собой накрепко повязаны большими деньгами, коррупцией и криминалом.
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Драматургия в книге тоже интересная. Население пьесы «Бумажный корабль» не9
однозначностью происходящего заставляет вспомнить знаменитый телесериал «Lost».
Что за корабль? Куда он плывет? Кто его пассажиры? Живы они, мертвы или, может быть,
в коме? И что их всех ждет по мере приближения к водопаду? И что такое этот водопад?
Не аналог ли это кастанедовского орла, мимо которого редко кому удается пройти
невредимым? Эту бы пьесу да в руки хорошему режиссеру. И необязательно театральному,
ведь два слова из киноарсенала — suspence и action — уже прозвучали, стоит добавить
еще парочку: мистический триллер.

Прозаик, почувствовавший вкус к писанию пьес, — не редкость. Тем не менее все9
гда любопытно, как он проявится в соседнем пространстве, замешанном на условностях
театрального действа. Ведь пьесу, даже если ее интересно читать, все9таки хочется ви9
деть в органичной для нее среде — на сцене. Насколько известно, пьесы Шпакова пока
не познали подмостков и сиюминутного отклика публики.

Владимир Шпаков последовательно и упорно продолжает исследовать одну из самых
глубинных экзистенциальных проблем. По сути, эта книга — исследование перехода чело9
века от жизни и времени к состоянию после жизни и после времени — вечности. Для этого
перехода у Владимира Шпакова припасен целый арсенал художественных средств, глав9
ным из которых становится абсолютно реальная ситуация, в которую может попасть лю9
бой из нас, на глазах трансформирующаяся в нечто совершенно нереальное. Вопрос, поче9
му данная проблематика становится все актуальнее в искусстве и литературе, несомнен9
но, требует отдельных культурологических и социологических исследований.

Елена Елагина

После прозы

Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Аркадий Драгомощенко. Устранение неизвестного. — М.: Новое литературное
обозрение, 2013.

Книга вышла через год после смерти автора. Мемориальное издание, первая посмертная
книга прозы, в которую вошли романы «Китайское солнце» и «Фосфор» и семь эссе, ставит
под сомнение и смерть, и меморию, и само представление о художественном письме. Текст
Драгомощенко строится и живет по непривычным эстетическим принципам. Поэзия —
первичный литературный тип текста, осознание возможности художественного высказыва9
ния как такового, фольклор преимущественно стихотворен. Проза — следующий за таким
осознанием шаг в ситуацию, когда эстетический эффект создается менее явными средства9
ми, а цель текста — не только фиксация памяти (родовой, исторической, фактической, эмо9
циональной etc.). Поэзия и проза Драгомощенко, переплетаясь, отрицая межжанровую гра9
ницу, создают новый тип словесности, уводящий еще дальше, за пределы любого рассказы9
вания, в разворачивание незаметных привычному взгляду складок реальности, языка, мыш9
ления, творческого процесса — «блаженное расслоение простой длительности». Наслажде9
ние от текста произрастает не из усвоения замороженного чужого опыта, захватывающе
иного и/или приятно узнаваемого, и не из интеллектуального усилия по постижению слож9
но сконструированного произведения. Книга Драгомощенко «избавляет от картезианской
надменности», подталкивает в многомерный лабиринт с пониженной гравитацией, в кото9
ром линейное чтение оборачивается перемещением сразу в нескольких направлениях вос9
приятия, ощущения, размышления и выход из которого невозможен, потому что не нужен.
Цель такого текста — антификсация во всех смыслах: сомнение в необходимости художе9
ственной регистрации любого опыта через утверждение невозможности уловить в сеть окон9
чательной оформленности и окружающую действительность, и процесс ее постижения. К
тому же собственно текст — в силу конструктивных и содержательных особенностей — от9
казывается оставаться в памяти, подразумевая возможность почти бесконечного прочтения
каждый раз как в первый. Вероятно, этот тип письма можно было бы назвать постпрозой,
переосмысливающей и цели, и механизмы, и воздействие литературного текста.

Вместе с тем память, парадоксально, — одно из ключевых понятий для Драгомо9
щенко, объект познавательных разъятий и переосмыслений. «Память — поле (?), про9



ЗНАМЯ/07/14222  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

странство (?), процесс (?), акт (?), где различенное явлено исчезновению, распаду и от9
далению, однако обратному, — иными словами, возвращения не происходит». Сущность
памяти непостижима, воспоминание не может вытащить из запасника сохраненную ося9
заемость фактов, а только сообщить «их таинственные и головокружительные очарова9
ние и несхватываемость». Мотив памяти — инструмент создания основополагающих
эффектов саморефлексии, незастылости, невесомости, амбивалентности: «возводя зда9
ния памяти, окончательно терялись в них, становясь преданиями, пустым звуком, пада9
ющим в тончайшую воронку падения», «где все пребывает как бы пред собою, не выделе9
но, не узнано, даже если на ощупь, не прикасаясь». Поэтика Драгомощенко во многом
может быть описана как «Воспоминание — прямая речь, возведенная в степень не завер9
шаемой косвенности». Прямая речь — слово мемуара и стихотворения, там живут рас9
сказывающий о себе повествователь и лирический герой, либо слово пьесы, где действу9
ющее лицо обладает иллюзорной самостийностью монолога. Косвенная речь — слово
романной прозы, населенной персонажами под руководством «автора». У Драгомощен9
ко лирический субъект — «я», адресат речи — «ты», автор9конструктор и герой9объект
обмениваются местами, именами, внешностями и внутренними мирами. «Система пер9
сонажей» в романах Драгомощенко откровенно ломает традиционную художественную
логику, каждый раз свидетельствуя «о человеке, вообразившем себя на короткое время
прoтaгoнистом самого повествования» и выводя к принципиальному соображению: «Мы
отправляемся в странствие по узлам нескончаемых пересечений высказываний как дру9
гого/других, так и собственно пишущего». Свои эссе Драгомощенко называл пьесами,
ими же оказываются и романы: рассуждающее авторское «я» оборачивается подчеркну9
то бытовыми и/или маркированно иллюзорными персонажами9собеседниками, среди
которых не только люди.

Один из базовых элементов поэтической системы координат — «компьютер — точ9
ка притяжения и очарования», поскольку «податливость клавиш упоительна» и выстраи9
вает искомую, отрицающую какую бы то ни было окончательность «реальность неустан9
ного стирания». «Оперативная память», «резидентная память» читателя — объект «виру9
сологии языка» Драгомощенко, нацеленной на «“осыпание” значений, возникновение
иных вне контроля читающего, лишенных целесообразности», в результате чего форми9
руется искомое воздействие: «…Вместо понимания написанного, проникая сквозь за9
щитные механизмы письма, я обнаруживаю очевидную непроницаемость того, что было
написано, которая исподволь порождает странное возбуждение ума, возмущая его кос9
ность, замещая непроницаемые системы ни на что не указывающих указателей новыми
ресурсами непонимания».

Компьютер, в выключенном состоянии существующий «как мертвое тело», «обещает
воскрешение» включения, отрицая смерть: «Смутная, странная линия, пересекавшаяся
до недавнего времени только в одну сторону, стала открытой границей. Граница
оставлена. Впоследствии она утрачивает и символический смысл». Фраза
«Предпочтительней писать о том, чего никогда не будет — о смерти…» повторяется с
вариациями трижды в двух романах.

Эпиграф из Дэвида Хендлера к «Китайскому солнцу» через компьютерную семанти9
ку и проблематизацию памяти выводит к одному из самых важных для Драгомощенко
вопросов: «Но что в таком случае нам назвать любовью?»: «Я вижу сообщения об ошиб9
ке, которые выскакивают время от времени как воспоминания о любви». Попытка отве9
тить на вопрос перевивает две важнейшие темы — эротизм и письмо. Немудреная фраза
«Мне хочется, чтобы, читая это, ты сошла с ума» описывает стремления и литератора, и
любовника. Стратегия и текста и эроса — не останавливаться, не делать ничего оконча9
тельным и единственным, всегда помнить о головокружительной возможности потери
«как вдохновляющей затаенности опыта, не замыкающегося ни на одном выборе», ве9
дущей «к всепрощающему начинанию, поскольку только в его перспективе вероятно
почувствовать ни с чем не сравнимый привкус бесполезности, бесплодности начала».
Эстетические установки неотделимы от постижения чувственности: «Да, я окончательно
хотел бы стать голой функцией буквальной бесцельности. Буквенной безвидности. Я
предполагаю даже, что, благодаря этому, рано или поздно обрету способность быть
невидимым или что9то понять в любви». Но эта попытка, вероятно, безнадежна, поскольку
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«Любовь не с чем сравнить, так же как два голых тела. Этот новый эротизм, не находящий
опоры ни в чем, не задерживающий субъекта нигде, привлекателен, как неоконченное
предложение, не пересекающее иное». Постпроза Драгомощенко эротична насквозь.

И прежде всего в своей поэтологической доминанте: «В нарочито медлительном про9
движении, слово за словом вести к концу предложения, к краху, к великолепной кратчай9
шей вспышке…». И романы и эссе так или иначе разворачивают обдумывание того, поче9
му, как и для чего возникает художественное слово. Стратегии метаромана у Драгомощен9
ко многообразны и усложнены: «…С начала повествования мы становимся свидетелями
того, как пишется книга, в которой описывается то, что открывается в книге, написанной
“внутри и отвне”». Текст развертывается как объемная ризома разноудаленных сцепле9
ний, ощущений, разрывов в сознании поэта, перенасыщенном чувствительностью к миру,
начитанностью, аналитизмом и склонностью к рефлексии, эротически заряженном, с на9
слаждением играющем в письмо. «Я не сказал, что я пишу, скорее я перебираю возможно9
сти сочетаний, скорости их смещений». Сознание не только обдумывает себя, свои меха9
низмы, но сомневается и в возможностях такого обдумывания, и в самом своем существо9
вании: «Мышление и великая, постоянно резвертывающаяся скорость вопрошания, охваты9
вающая проблему мышления как постоянного “запаздывания”…». Литературный персонаж,
хронотоп, пейзаж, действие появляются в таком тексте как продукты разнонаправленных
ментальных потоков в этой ризоме, и такая их природа намеренно обнажается. В обрывоч9
ной неравномерности совмещения речевых пластов — поэтического, эссеистического, эпи9
столярного, мемуарного, исторического, бытового, пародийно авантюрного, иронически
новостного, фантасмагорического — выявляются механизмы того, как выдумка и реальность
сплетаются в художественный текст. Воображение — ключевое слово в «Фосфоре» — осмыс9
лено как ипостась слова, вступающего с реальностью в отношения поставленных друг про9
тив друга зеркал. «Имена излучают вещи, неся их от очертания к очертанию. Вещи суть весть,
излучают свои времена». В первой части предложения субъектно9объектные отношения дву9
направлены. Для Драгомощенко в соотношении явления и слова, реальности и воображе9
ния, факта и выдумки говорить о первичности/вторичности бессмысленно.

Поэтология Драгомощенко разворачивает пато9логию — изучение патовых состоя9
ний мира и сознания, состояний замирания, увязания в неразрешимости. Ш. Абдуллаев
определил экзистенциальный пат как «равновесие между несомненностью безотчетно9
го и сомнительностью отчетливого». Бесконечная длительность мгновения в зазоре про9
странства9времени интенсифицирует восприятие и дает необходимое ощущение одно9
временных отстраненности и погружения, неуловимости первопричины, выводит за
пределы возможностей восприятия: «Божественную малость этой точки ни ум, ни чая9
ние человеческое не способно ни уместить, ни расположить в намерении так же, как и в
воспоминании <…> зеркала запаздывали на тончайшую долю предощущения, выказы9
вая природу жидко9кристальной матрицы теней; в зазор ожидания полного схватыва9
ния, овладевания отражением того, чем оно порождалось, летела пыльца бессонницы —
пыль сомнения в изначальности того либо другого».

По существу, то, что пишет Драгомощенко, — попытка «в одном легчайшем мгнове9
нии вспомнить, уместив на острие луча нежнейшего укола то, на что ушло без малого
четверть века…». Осознанно непосильная задача обусловливает чрезвычайно концент9
рированный текст. Протяженные предложения, синтаксически весьма усложненные,
аналитически и эстетически перенасыщенные пассажи при видимой фрагментарности
стремятся слиться в один «ртутный шар, пульсировавший, рассыпавшийся по степи мгно9
венными завихрениями времени». Драгомощенко отменяет время повествования, его
текст стремится осуществиться сразу, целиком.

Читать Драгомощенко трудно — как слепоглухонемому пытаться понять опыт че9
ловека, наделенного всеми пятью чувствами, потому что в книге интенсивность воспри9
ятия, глубина постижения мира, кажется, превосходят нормальные человеческие преде9
лы. Чтобы угнаться за световой скоростью его текста, нужно снять с рецепции броню
литературных привычек и позволить ему видоизменить способы и цели восприятия, на9
учить иному взгляду. «Читаешь так, как оно читает тебя».

Галина Заломкина
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Исповедь фейкмейстера

Роман Арбитман. Роман Арбитман. Роман Арбитман. Роман Арбитман. Роман Арбитман. Как мы с генералиссимусом пилили Луну: Первая попытка мемуаров. —
М.: Время, 2014.

После «Биографии второго президента России» название новой книги Романа Арбитма9
на удивлять не должно. Человек, замещавший, пусть и виртуально, Путина, а потом сги9
нувший в глубинах космического пространства, вполне мог и пилить астрономические
объекты с самим товарищем Сталиным.

И тем не менее название книги несколько дезориентирует. Главка про распил Луны
в ней, конечно, есть, но в целом книга Арбитмана — сборник в стиле «о времени и о
себе», который, строго говоря, распадается на две отдельные книги.

Одну из них можно назвать ну, скажем, «Жизнь и необычайные приключения Романа
Арбитмана». Автор скромно замечает в предисловии, что на полноценные мемуары его
труд не тянет. И это верно — первая книга является чем9то средним между детективом,
шпионским романом и отчетом о том, как у автора временами обострялся бред величия.
Из нее читатель узнает о том, как автор, скрываясь под разными личинами (от «бывшего
опера» до «американского писателя»), переходил советско9бельгийскую границу, раскры9
вал тайны Вероники Кастро, воскрешал Брежнева, вещал устами Сталина и переписывал
историю советской литературы. Было трудно, и один раз его разоблачили аж из Парижа.
Но и после этого Арбитман не оставил своего рискованного образа жизни. Он сумел уво9
лить президентского охранника и запустить боевую ракету, спас от похищения Вацлава
Гавела и почти нашел золото КПСС, вторгся в личную жизнь Ленина, Крупской и Инессы
Арманд, помог самому легендарному доктору Хаусу, а между делом стал вторым президен9
том России и чуть было не отправился за это на костер. Спасли его Пушкин и Шварценег9
гер, которых он загодя предусмотрительно произвел в евреи.

Вторая книга не такая веселая и называться бы могла «25 лет борьбы против глупо9
сти, серости и плохого вкуса». В ней рассказывается, как автор боролся за качество оте9
чественной фантастики в литературном издательстве, издевался над почти священными
литературными коровами, приписывая им несуществующие произведения, осмеивал кле9
рикалов и борцов за нравственность где надо и где не надо, выливал ведра плавиковой
кислоты на амбиции отечественных фантастов, ставящих себя наравне с зарубежными
мастерами, а то и выше.

Как всякий персонаж книги о замечательных приключениях, Арбитман охотно и не
без гордости описывает свои достижения. Вот, посмотрите — я тот самый Арбитман,
который одним из первых вонзил свое орало в непаханую целину детективного жанра
еще в конце далеких 19809х. Это по моей книге был снят первый отечественный
детективный сериал. Вы, конечно, знакомы с такой штукой, как фейк? Так и здесь, ловко
скачущий между трещин на сломе эпох барон Арбитман наследил со своими интервью с
Вероникой Кастро, измышлениями о некробионтах, с мистификацией истории совет9
ской фантастики, да много еще с чем.

Арбитман еще в 19909х заметил готовность нашего читателя9обывателя глотать са9
мые немыслимые фантазии. И действительно, читатель постсоветской эпохи вырос в уни9
кальной стране, которая рухнула неправдоподобно быстро и немыслимым образом, да так,
что многие не могли еще долго в это поверить. А когда поверили, то, в свете вскрывшихся
во времена гласности поразительных тайн и умолчаний, готовы уже были верить чему
угодно. «Хомо постсоветикус, — пишет Арбитман, — вообще странно устроен: он упрямо
не желает верить очевидному и с готовностью поддается гипнозу фантастической небыли9
цы. Где же граница, за которой самый легковерный читатель поймет, что его надувают? И
есть ли эта граница вообще, или область людского простодушия (из вежливости употре9
бим такое слово) простирается в бесконечность? Интересно бы это проверить, думал я».

И Арбитман проверял. Он придумывал писателей, поэтов и ученых, а те, в свою оче9
редь, писали стихи, книги и научные трактаты. Он придумывал другую историю страны
с Лениным, Крупской и Арманд, с живыми мертвецами в Кремле и с несуществующим
президентом Арбитманом. Устами Каца он измыслил другую историю советской литера9
туры, равно как и — своими собственными устами — другое настоящее литературы со9
временной (рецензии на вымышленные произведения). Иногда Арбитману удавалось
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придумывать так удачно, что кое9что сбывалось. Арбитман любит 19909е. Воздух этих
лет, по его признанию, был холоднее, но значительно свежее. Можно было простудиться
и бредить, но бредить как страшно, так и весело. Задохнуться было точно нельзя. Эта
атмосфера дала многим импульс невиданной свободы, если не ощущения «вседозволен9
ности»: можно не только говорить что угодно, но, быть может, и стать кем угодно — хотя
бы в воображении, в виде фейка. Арбитман такой возможностью воспользовался и при9
думал самого себя во многих лицах, именно себя, а не чьего9то ремейка.

Из книги вырисовывается портрет человека, который, конечно, не творил эпоху «ли9
хих 909х», но жил в ней как рыба в воде, воде, надо сказать, мутной и пенистой. Он чув9
ствовал веяния эпохи, иногда даже выступал ее медиумом. Но когда он нечаянно высту9
пал медиумом, голос эпохи обычно не совпадал с мнением самого Арбитмана. Арбитман
сотворял очередной фейк, а он оказывался, совершенно неожиданно, созвучным тому,
что многие хотели услышать на полном серьезе. Бред 19909х подсовывал Арбитману сю9
жеты, которые казались реализуемыми только на бумаге. К своему удивлению, он обна9
ружил, что некоторые из этих сюжетов, и даже не самые веселые, стали сбываться. Так
случилось с якобы существовавшим замыслом Сталина о разделе сферы влияния на Луне,
в который многие охотно поверили — потому, очевидно, что им нужен был «лунный
Сталин» как еще одно свидетельство утраченного величия. Тогда9то Арбитман и осоз9
нал, что «изменилась жизнь, окружающая фантастов. Нечто по9настоящему невероят9
ное сегодня измыслить практически невозможно: реальность все равно окажется фанта9
стичней и безумней. И, конечно, печальней…».

Словом, Арбитман, как и многие, принял участие в большой игре 1990—20009х со
смыслами и вкусом. Правда, в отличие от тех же многих, у него были тот самый вкус и
внутренние барьеры. Поэтому за игрой следовало саморазоблачение. Арбитман играл
не всерьез, а когда замечал, что другие9то играют всерьез, — ужасался и обличал дурной
вкус. Что для Арбитмана было веселой игрой, то для других нередко являлось циничной
стратегией «пипл схавает» и прагматичным реагированием на социальные заказы и по9
желания власти. Хотите хороших мифов «про нас» в противовес западным плохим ми9
фам про Россию? Получите!

Пока Арбитман создавал веселые фейки и альтернативные истории с возможностью
честного саморазоблачения, кое9кто занимался почти тем же самым. Они создавали дру9
гие фейки — про «Россию, встающую с колен», «энергетическую сверхдержаву», «ста9
бильность» и «суверенную демократию» и т.д. Все эти фейки были несмешные и без воз9
можности саморазоблачения. Деятели помельче создавали ремейки — от многочислен9
ных ремейков советских и западных фильмов и книг до политических ремейков КПСС и
ВЛКСМ, Леонида Ильича, процессов 19309х и т.д. Торжество ремейков в нашей жизни не
без оснований кажется Арбитману признаком глубокого застоя, ибо «застой — это когда
во всех сферах нашей жизни заправляют люди, не способные придумать ничего нового».

Впрочем, тут опытный фейкмейстер Арбитман не совсем прав. Застоем сегодня была
бы ситуация, когда, выражаясь утрированно, есть только одни ремейки. А у нас, к счас9
тью или к несчастью, еще есть и фейки. И когда ремейки начинают сталкиваться с фей9
ками, ожидать можно чего угодно. Сегодня вот фейк про Россию, наконец, «вставшую с
колен», на крымской земле органично соединяется с ремейком «возвращающегося СССР».
Чем бы это ни закончилось — скучно не будет.

Леонид Фишман

От «Улисса» до Анны Малышевой

Елена СафроноваЕлена СафроноваЕлена СафроноваЕлена СафроноваЕлена Сафронова. Все жанры, кроме скучного. — М.: Вест-Консалтинг, 2013;
Елена СафроноваЕлена СафроноваЕлена СафроноваЕлена СафроноваЕлена Сафронова. Диагноз: Поэт. Критико-публицистические статьи. — М.: Арт Хаус
медиа, 2014

Критиком можно назвать далеко не каждого, кто пишет рецензии в литературные журна9
лы, даже в известные «толстяки». Поэтому к книгам критики относишься с максимальной
строгостью. Не потому ли, что, по мнению критиков критики, критик — самое редкое

8. «Знамя» №7
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литературное дарование, и что поэтом и прозаиком можно быть везде, а критиком —
только в столице.

Елена Сафронова живет в Рязани. С одной стороны, не так и далеко от столицы. С
другой — очень далеко: взгляд на литературную ситуацию из небольшого города иной,
чем из эпицентра этой ситуации. Елена Сафронова — пример, доказывающий, что кри9
тики могут жить где угодно, если они готовы читать новинки с монитора и, главное,
умеют подняться над литературным бытом мест своего обитания. К тому же литература
создается и за пределами МКАД, и критики в регионах понимают ее лучше.

Вступительная статья издателя с названием «Елена Сафронова — эксперт в области
культуры» выспренностью формулировок скорее создает книге антирекламу. Было бы
лучше, если бы читатель в ходе чтения сам пришел к таким выводам. Вольтеровская ци9
тата в названии книги оправданна. Она отражает ее композицию: в каждом разделе оце9
нивается тот или иной жанр: «Авторская песня», «Военная проза», «Контркультура», «Раз9
влекательное чтение», «Эсхатологические романы».

Авторский почерк Елены Сафроновой узнаваем. Она обозревает художественное
явление, будь то авторская песня или постмодернистская военная проза. Создает его це9
лостный образ. Дает ряд признаков. Ищет истоки. Прогнозирует судьбу. Иногда сбивает9
ся на научный стиль: дает историю вопроса, используя термины типа «полисемия», —
язык критики обычно использует привычные уху общелитературные синонимы. Но это
случается редко, обычно, напротив, Елена Сафронова находит живые метафоры, облег9
чающие восприятие критической мысли.

В своих обзорах Елена Сафронова максимально приближается к критической пуб9
лицистике. Именно здесь «статья о жизни» сопрягается с критической оценкой, что ста9
новится одной из стилевых примет Сафроновой.

В статье об авторской песне Елена Сафронова упоминает своего мужа Вячеслава
Солдатова, знатока авторской песни. Последую ее примеру: со своим мужем Юрием Вай9
ханским, представителем направления «поэтическая песня» (музыка и исполнение ав9
торские, слова — другого человека), я провела читательский эксперимент, попросив его
прокомментировать фрагмент сафроновской книги: «Наиболее известные деятели ав9
торской песни считаются крупнейшими бардами России: Владимир Высоцкий, Михаил
Анчаров, Виктор Берковский, Юрий Визбор, Александр Галич, Александр Городницкий,
Вероника Долина, Александр Дольский, Александр Дулов, дуэт «Иваси» Алексея Иващен9
ко — Георгия Васильева, Юлий Ким, Евгений Клячкин, Арон Крупп, Юрий Кукин, Новел9
ла Матвеева, Олег Медведев, Олег Митяев, тандем Дмитрий Сухарев — Сергей Никитин,
Булат Окуджава, Михаил Щербаков, Тимур Шаов».

Как и я, Юрий обратил внимание на то, что Булат Окуджава в этом списке незаслу9
женно оказался третьим от конца. Нарушено негласное правило, требующее в начале
такого перечисления называть мэтров. Среди крупнейших бардов оказались фигуры и
иных «весовых категорий». Кроме того, Юрию, как и мне, показалось сомнительным
присутствие в этом перечислении имен жанрово иных Тимура Шаова и Олега Митяева
(через несколько страниц сама Сафронова говорит: Олега Митяева чаще считают деяте9
лем эстрады). Также вызвало сомнения имя Виктора Берковского, который, как извест9
но, сам стихов не писал. «Не будет ошибкой поставить во главу этого списка Александра
Вертинского», — продолжает Елена Сафронова. А на мой взгляд, это ошибка: Вертин9
ский — крупнейший бард России? Приглашаю Елену к полемике.

Сафронова добровольно берется за обзор контркультурных сайтов типа «Фак.ру.нет»,
поскольку считает, что для постижения веяний эпохи «убедительны как источники личные
блоги и сайты любительских и публицистических опытов». Не боясь «испачкаться»,
цитирует реплики с нецензурной лексикой, вступает в диалог с обитателями сайта, чья
позиция — «непременный переход на личности с целью оскорбить и унизить противника».
«КК9шники» — хорошее словцо для характеристики обитателей этих сайтов, душой и
умом не выросших людей. Увлечение КК9культурой, по выводам Елены, — «подростковая
болезнь» общества, КК9сайты действуют как антидепрессанты, их назначение
психотерапевтическое, «чтобы совсем крышу не снесло». Новое поколение «пепси», по
мнению критика, не способно сохранить и авторскую песню. Для песенно9музыкального
продукта, созданного по подобию бардовской песни, нужно искать другое определение.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  227ЗНАМЯ/07/14

Елена Сафронова описывает «олбанское мышление», в основе которого упрощение
человеческой речи, моральных принципов, нивелирование личности. Может возникнуть
вопрос: зачем ей обращаться к низовой культуре? Исследовать образцы высокой литера9
туры, конечно, приятнее: живешь в силовом поле подлинного поэта, питаешься импуль9
сами его творчества... Но литературовед может и должен исследовать массовую литера9
туру. Я понимаю и поддерживаю в этом Елену Сафронову.

Но критик должен отстаивать профессиональные критерии. Вот Сафронова дока9
зывает право на жизнь книг Анны Малышевой, Александры Марининой… Критик утвер9
ждает, что их произведения — «литература для отдыха». Трудно согласиться. Я не могу
отдыхать с такими книгами в руках, для меня это утомительное чтение. Возможно, для
большей части населения России утверждение критика справедливо, но на этом основа9
нии Сафронова ставит этих авторов в контекст ставших классиками жанра Агаты Крис9
ти, Александра Дюма, Майн Рида… Это, кстати, одна из главных моих претензий к ее
работе: она часто напрасно ставит новых авторов в ряд с известными. По ее мнению,
произведения Лидии Скрябиной о «новых русских» располагаются между «Трое в лодке,
не считая собаки» и «Москва — Петушки».

«На мой взгляд, писателей и критиков не красит снобизм», — пишет Елена Сафро9
нова, выступая против деления литературы на «настоящую» (толстожурнальную) и «не9
настоящую» (коммерческую) и как аргумент против этого деления приводит судьбу про9
изведений Стругацких. Снобизм, может быть, и лишен правоты, но и безудержный де9
мократизм вряд ли к истине ближе — Сафронова приводит цитату из Донцовой: «Благо9
даря мне и прибыли от меня издательство может выпускать для таких, как вы, всякие там
томики всяких там Ахматовых, заранее убыточные». Без комментариев. Елена Сафроно9
ва пишет: «Да и Достоевский так же, как и Татьяна Устинова, писал свои вещи на прода9
жу». Опять спорить нет смысла. Но вряд ли кому9то надо объяснять разницу между Дос9
тоевским и Устиновой, поставленными через это сравнение рядом.

Один визави сказал Елене Сафроновой о ней же самой: «Тот, кто переходит от «Улис9
са» к Анне Малышевой, — недостойный собеседник». Мне же она представляется достой9
ным собеседником, поскольку делает не только это. Сафронова — смелый, эрудирован9
ный, осведомленный о разных сторонах литературного процесса энтузиаст, каких мало.
Внутри ее статей радуют интересные композиционные решения. Цельная работа нередко
делится на части, как бы ниспадает каскадом. Возникают все новые и новые ступени —
«Вместо эпилога», «Пост9эпилог»… Мне нравится, как она порой метко именует литера9
турные явления, к примеру, изобретая оксюморон «эсхатологический бестселлер» («Су9
мерки» Д. Глуховского, «Палач» В. Угарова и М. Якимовой). Но есть у меня и некоторые
недоумения. Например, насчет рецензии «От принцессы до лягушки. Модельные туфли
любовной прозы» о книге Елены Минкиной9Тайчер «Женщина на заданную тему». Довольно
пустая работа для толкового критика, наталкивающая на ложные предположения, что за9
казная. Пусть все же такими романами занимаются исследователи массовой литературы.

В самом начале 2014 года в новой серии журнала «Современная поэзия» «Критиче9
ский минимум» вышла из печати вторая книга критики Елены Сафроновой «Диагноз: Поэт».
Эта небольшая книга должна была стать первой, но чуть задержалась в печати. Она написана
о поэзии, в то время как «Все жанры, кроме скучного» — преимущественно о прозе.

Небольшая книга состоит из пяти работ и строится на антитезе: ироническое эссе
об определенном типе стихотворцев и уважительные «портреты поэтов» — Веры Павло9
вой, Александра Городницкого, Валерия Прокошина. Если такова концепция книги, то
ее композицию нарушает статья «Братство бессмертных», лежащая между материала9
ми9антиподами. Она написана о ростовской Заозерной школе. Елена называет ее направ9
лением, течением. Поспорю: школа и направление — вещи разные. К школе как к ло9
кальному явлению примыкают литераторы, находящиеся между собой в непосредствен9
ном контакте (такова ситуация в Заозерной школе). В то же время эта статья важна в
книге — в ней весома критическая составляющая. Если Верой Павловой, Александром
Городницким и Валерием Прокошиным автор только восхищается, то поэтами Заозер9
ной школы — обоснованно не всеми.

Книга озаглавлена по названию эссе, написанного Еленой Сафроновой в соавторстве
с психологом Сергеем Зубаревым и опубликованного в журнале «Урал» в 2009 году. Эссе
спорное, оно вызвало немало шума. Сафронова и Зубарев характеризуют личность, кото9
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рую именуют с большой буквы Поэт, как психически неполноценную, болезненно само9
любивую, не терпящую критики в свой адрес. Это такой энергетический вампир, живу9
щий за счет других, морально и материально. Такой типаж существует, спорность эссе не в
этом. Авторы порой переносят проекцию творчества этого типажа на всю литературу. Вот,
к примеру, пассаж, данный в контексте преподавания литературы как пример преподнесе9
ния книги не как «учебника жизни»: «Литература — это колосс чьих9то страстей, комплек9
сов, пороков, болезней, душевных мук, бреда и галлюцинаций, заблуждений и амбиций,
обид и раскаяний, успешно канализованных их авторами посредством письма». Слово «ка9
нализованных» здесь коробит. Поэт — с большой буквы — осуждается за депрессивность:
«Без порчи чужой крови, без воровства частичек чужой души Поэты физически не способ9
ны существовать. Это доказывают миллионы метров стихов, несущих читателю исключи9
тельную боль поэтов»… Читать это спорное эссе тем не менее интересно — как увлека9
тельное произведение. Оригинальность стиля проявляется уже в именовании Поэтов:
Омега, Дельта, Омикрон, Каппа, Тета — и присвоении им статусов местных (М), столич9
ных (Ст), сетевых (С), имеющих всероссийскую известность (Р). Елена Сафронова и Сергей
Зубарев правы, описывая определенные типажи. Однако подмена филологии психологией,
и даже психопатологией, не бывает продуктивной, а уж в преподавательском контексте —
просто неправомерна. Уроки литературы — не для привития читателям презрения к автору.
Многие великие поэты морально небезупречны, но любят их чуткие к поэзии люди — не9
смотря ни на что. А вот за что — это и стоило бы поставить задачей исследования.

В антитетических этому эссе «портретах поэтов» Елена Сафронова воспользовалась
бесспорным правом критика — с любовью рассказать о творческих людях, достойных
пристального внимания. Общие штрихи в каждом портрете — впечатления от личных
встреч критика с поэтами. «…увольте, это не тот случай, когда надо регулировать прояв9
ления симпатии. Даже — Любви». Но я бы убавила пафос на несколько регистров, как в
одном из названий: «Великий поэт русской провинции (портрет Валерия Прокошина)»,
так и в тексте «портретов».

Елена Зейферт

С точки зрения практики

Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Евгений Степанов. Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная
практика поэтов ХХ и ХХI веков. (Издание в III томах). — М.: Вест-Консалтинг, 2013.

Новая книга Евгения Степанова интересна тем, что в трех ее солидных томах авторский
текст занимает меньше пяти процентов общего объема.

Это ни в коей мере не парадокс: «известный популяризатор русской поэзии», как
справедливо написано под фотографией составителя антологии современной поэзии,
собрал под одной (в данном случае — под тремя!) обложкой несколько десятков авторов
и несколько сотен текстов, в совокупности представив современному читателю практи9
чески ему, к сожалению, неизвестный континент нетрадиционной русской поэзии, за9
нимающей сегодня важное место в нашей литературе. И данная антология — важней9
шее этому подтверждение.

Хорошо зная русскую провинцию, Степанов справедливо упирает на то, что сегодня
поэтические эксперименты (не люблю это слово: говоря словами Маршака, «кто начал —
тот не начинающий»; то, что пишут десятки авторов, — уже не эксперимент!) «пережи9
вают рассвет» — и далее по тексту первой страницы предисловия, где перечислено боль9
ше десятка нестоличных городов, в том числе — Нью9Йорк, Киев и Хельсинки. То есть из
праздного развлечения столичной золотой молодежи, как воспринимали, например,
футуристов их современники, радикальное стихотворчество стало живой частью лите9
ратурной жизни всех районов мира, где сегодня говорят (а значит, и пишут) по9русски.

Масштабы собранного Степановым материала впечатляют: тут воочию видно, что
десятилетие издания трех литературных журналов не прошло для составителя даром, в
его сети попало немало интересного. И сами эти масштабы убеждают: перед нами не
случайное, а вполне закономерное литературное явление.
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Антологий, подобных этой, в России в последние годы вышло немало, и все их отли9
чает что9то свое: например, монументальные тома9обзоры Д. Кузьмина, выпущенные
«Новым литературным обозрением», отличает стремление к широте и полноте охвата
«новационной» (отнюдь не обязательно авангардной) русскоязычной поэзии всего мира,
несколько петербургских собраний представляют все (не всегда самое лучшее), что напи9
сано в этом славном городе, так же как антологии уральской поэзии собирают авторов и
тексты этого талантливого региона; «Академия русского стихи» Славы Лёна показывает в
первую очередь представление о существующих в поэзии последних лет «направлениях»;
наконец, выходящая в последние годы антология «Лучшие стихи года» претендует на
отбор наиболее интересного из периодики.

Антология Степанова (единственного, кстати, составителя, поставившего свое имя
над заглавием книги) построена по иному принципу: собиратель «Жанров и строф» де9
лает попытку рассортировать безумное разнообразие современной стихотворной про9
дукции по, как сказано в подзаголовке, «версификационным практикам».

Последнее слово представляется здесь ключевым: Степанов портретирует то, что
есть в современной словесности. И поэтому всякие попытки судить его как теоретика
бессмысленны: действительно, в книге представлены наиболее распространенные и наи9
более заметные (что не одно и то же) практики: от элегического дистиха и не только и
сонета до верлибра и визуальной поэзии.

Вполне очевиден и главный ориентир антологии: две книги поэта и культуролога
Сергея Бирюкова (кстати, в полном смысле слова учителя Степанова), вышедшие не9
сколько лет назад, «Зевгма» и «Року укор», построенные именно как галереи версифика9
ционных практик — правда, с упором на их историю, если хотите — на традиционность
всякого современного изобретения.

В этом, конечно, есть определенное лукавство: Степанов продолжает и эту линию,
называя, например, один из разделов «Сонет как новая авангардная форма». Соответ9
ственно двустишия, трехстишия и четверостишия тоже представлены в книге в иннова9
ционных вариантах.

И вот тут возникает первая серьезная проблема, на первый взгляд — чисто термино9
логическая. Дело в том, что составитель, к огромному сожалению, называет дистихами
любые стихотворения, состоящие из двух строк, терцетами — из трех, а катренами — из
четырех и т.д. А в сложившейся литературоведческой традиции этими терминами приня9
то называть строфы, то есть относительно самостоятельные части произведений, состоя9
щих из определенного числа таких частей: строфа, по определению, — часть, а не целое.

Составитель вполне сознательно дал антологии принципиально нестрогое назва9
ние — «Жанры и строфы современной поэзии», очевидно, пытаясь оправдать перечисле9
ние «через запятую» явлений разного порядка. Из восемнадцати, однако, только три «с
половиной» (частушка, эпиграмма, пародия, и с определенными сомнениями — сонет)
могут рассматриваться как жанры в литературоведческом смысле, то есть устойчивые
образования, обладающие конкретным набором формальных и содержательных призна9
ков; остальные четырнадцать с половиной — явления чисто формальные, способные с
одинаковым успехом обслуживать самые разные жанровые явления: от торжественного
гимна до скабрезной шутки.

Хотя Степанов регулярно ссылается на вполне авторитетные научные труды, с точ9
ки зрения стиховедческой к его работе можно предъявить немало претензий, в том чис9
ле и очень серьезных. Но, повторимся, для общей оценки сделанного составителем это
не суть важно: главное — результат. А антологии, как известно, всегда лучше составляют
практики, чем теоретики. Перед нами — очередной убедительный пример этого.

Кстати, есть у этой книги и уязвимое место, общее для теоретиков и практиков: ка9
чество материала. Практик, понятное дело, руководствуется при отборе материала в пер9
вую очередь своим собственным вкусом, о котором, как известно, спорить — гиблое дело
(у меня, например, он совсем иной, и многие произведения я не стал бы включать в кни9
гу — но это же не моя книга!). Теоретик, напротив, старается представить наиболее ха9
рактерные примеры тех или иных явлений и поэтому вынужден иной раз закрывать гла9
за на дефицит художественных достоинств (выразительный пример этого — антология
М. Гаспарова «Русский стих», выдержавшая несколько изданий). То есть в любой антоло9
гии неизбежно соседствуют литературные шедевры — и тексты, с той или иной позиции
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(субъективной или объективной) «нужные» составителю, несмотря на их скромные дос9
тоинства. Это объективное явление, что нельзя не учитывать, оценивая книгу такого слож9
ного и уязвимого жанра.

Юрий Орлицкий

Дерево для дерева

А.А. Фет.А.А. Фет.А.А. Фет.А.А. Фет.А.А. Фет. Наши корни. Публицистика. Подготовка текстов и составление Г.Д. Аслановой,
комментарии Г.Д. Аслановой и В.И. Щербакова. — СПб.: Росток; М.: Посев, 2013.

Продолжается освоение «другого» Фета, публициста, самоценного, несговорчивого по9
лемиста, бывшего на слуху у читателей кипучей российской журнальной полемики вто9
рой половины XIX века*. Оказывается, этот Фет за сто пятьдесят лет на удивление не
устарел, пусть и ссылается то и дело на Шопенгауэра как на последнюю новость. Я имею
в виду не только поднимаемые Фетом вопросы, но и его авторский голос, родную речь.
Абсолютно живой, близкий, «свой» человек этот помещик, пустившийся во все тяжкие
публичного обсуждения повестки дня своего места и времени. Советская власть сохра9
нила поэзию Фета в хрестоматии и сослала в архив, разумеется, фетовскую философию
жизни с ее упрямой мыслью о пользе частной собственности не только для экономики
государства, но и для его «умственного благосостояния» (старомодный, что и говорить,
оборот, но старомодность не в ответе за устарелость). Репутацией «крепостника», одна9
ко, Фета наградили не большевики. А их предтечи, шестидесятники XIX века. Уже после
отмены крепостного права, хотя Фет приветствовал вольный крестьянский труд словом
и делом. Что за игра в «испорченный телефон» со стороны передовых умов обществен9
ности? Возможно, им не чуждо сползание к мышлению стереотипами о принципиально
нестереотипном — в данном случае жизни и творчестве Афанасия Фета.

Создание мифа о помещике9крепостнике описывает вступительная статья литера9
туроведа В.А. Кошелева к книге «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство» (НЛО,
2001). Прежде всего неожиданна сама книга, собравшая впервые всю публицистику Фета
мемуарного плана, — журнальные очерки о том, как уставший от «бездеятельной и доро9
гой городской жизни» Фет бросился в землю, словно в омут, и выплыл помещиком. Но не
«крепостником»! Рачительным хозяином, фермером (сам себя так не раз именовал) —
сколько угодно, но не притеснителем крестьян, да еще «человеконенавиствующим» (об9
личительное словечко Салтыкова9Щедрина). Редчайшая в словесности многоземельной
России исповедь землевладельца как земледельца не была выслушана, по большому сче9
ту, ни в царскую, ни в советскую эпоху.

В постсоветские времена Фета9фермера, по счастью, не проглядели. Вот среди отзы9
вов на «Жизнь Степановки...» — энергичная, содержательная статья Вячеслава Глазыче9
ва «О пользе чтения старых книг» («Знамя», 2003, № 8). Свободно плавая в проблемати9
ке хозяйственной жизни современной России, Глазычев нашел в опыте Фета9хозяина важ9
ные уроки для тех, кто и в наши дни ведет сельское хозяйство необреченно.

А Кошелеву удалось заинтересовать Фетом9человеком, цельным в эстетизме своей
поэзии («искусство для искусства») и жизнестроительства. Феномен Фета высвечен на
такой психологической глубине и с такой четкостью, что все странноватое в граждан9
ской позиции Фета видится вполне последовательным. Не славянофил и не западник, а
«консервативный реформист» (удачная дефиниция Кошелева) встает как за мемуарной
публицистикой, так и за собственно публицистическим наследием Фета, впервые
представленным с максимальной полнотой в сборнике «Наши корни».

* Отдадим должное комментариям, которые читаются как книга в книге — так они
усердны в стирании белых пятен (в глазах неакадемического читателя, конечно) на
карте публицистической деятельности Фета, не говоря уже о «бесплатном приложе'
нии» увлекательных фактов по теме.
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Пространные концептуальные статьи соседствуют с небольшими по объему замет9
ками, откликающимися на разного рода тяжелые ситуации из повседневной жизни сель9
ской России. Вопрос «что делать?» поднимается, к примеру, в связи с голодом в неуро9
жайных местностях. Или по поводу распространения сифилиса в крестьянском быту (от9
вет Фета на практике — инициатива и активное участие в сборе финансов на постройку
«сифилитической больницы» в своем уезде). Вопрос «кто виноват?» особенно часто каса9
ется огрехов в функционировании земской судебной системы. Фет более десяти лет про9
служил мировым судьей, относясь к этому делу ответственно и не без увлеченности. Эти
интересные сами по себе исторические документы в контексте сборника поставляют
иллюстративные примеры из практики к отвлеченным построениям Фета9мыслителя,
бьющегося над судьбоносными вопросами времени в концептуальных статьях.

Да, «консервативный реформист»: горой стоит за те или иные назревшие реформы,
но проводимые как? Прежде всего с оглядкой на историю, с учетом того, как практика
жизни испытала предпосылки ума. Фет доволен, что реформы 1861 года были проведены
сверху, правительством, а не народом, не по канве кровавой Французской революции
«liberté, egalité, fraternité» — если эти идеалы имеют смысл (довольно ограниченный, при9
ходит к заключению Фет, по природной настырности смотря в корень), стремитесь к
ним без оголтелости, старайтесь предвидеть последствия. В статье «Наша интеллиген9
ция» (1878), разбирая учения французских социалистов, Фет подчеркивает, что критики
существующего порядка у французов9утопистов — хоть отбавляй, а предлагаемые базо9
вые реформы социального строя направлены против «естественного хода вещей» (к кое9
му Фет постоянно апеллирует в своей многолетней полемике с левыми, а порой и с пра9
выми). После реформ, не отвечающих органике страны, «естественная сила вещей возьмет
свое», хорошо это или плохо: Фет исключает эмоциональное отношение к косности этой
силы, он смиряется. Да, «консервативный реформист». Или естественный, органический
реформист, если принять во внимание, что проведение одной назревшей реформы, ес9
тественной, органической для сельского хозяйства в пореформенной России, а именно:
упразднение крестьянского общинного землепользования — он отстаивал с неослабева9
ющей одержимостью до последних лет жизни.

Формула Прудона «собственность есть кража», вскружившая голову молодой рос9
сийской интеллигенции, Фета не сбила с ног. Собственность есть работа — ради личного
и общего блага и, как в конце концов окажется, ради главной ценности в жизни Фета —
красоты. Ко времени написания статьи понятие «интеллигенции» как социального слоя
уже отделилось от изначального, но еще не забытого значения intellegentia (лат.) как
познавательной силы (например, в письме Огарева к Грановскому попадается: «Какой9
то субъект с гигантской интеллигенцией...»). Поэтому та ирония Фета, что звучит в час9
том рефрене «наша интеллигенция» (не только в этой статье, но и в других), направлена
в адрес недостаточно развитой «интеллигенции» (в изначальном смысле) у «нашей ин9
теллигенции», которая некритически воспринимает всю общественную мысль Запада.

В том, что Фет просто боготворил ценности западной культуры, не оставляет со9
мнений открывающая сборник его статья «Два письма о значении древних языков в на9
шем воспитании» (1867), но, видимо, фетовская собственная intellegentia способствова9
ла пониманию, что исторические пути Европы и России не синхронизированы. «Слов:
“вся Европа это говорит или делает” достаточно было, чтобы пустить в ход всякую ум9
ственную контрабанду. Такое легкое отношение к серьезной науке и всякому серьезно9
му труду, общественному, сельскому, принесло и приносит свои печальные плоды». От9
сюда, по Фету, превознесение «идей» над искусством, позитивизм, нигилизм, популяр9
ность идей социализма и коммунизма, презрение к законопорядку, терроризм, револю9
ционизм. Все эти побочные действия поверхностного ознакомления с культурой Запада
стоят на пути России к культурному расцвету, невозможному без здоровой экономики, в
свою очередь невозможной без продуктивного земледелия. «Мало быть землевладель9
цем, необходимо стать фермером, т.е. капиталистом». Убедительность наставлениям Фета
придавало знание им практики сельского хозяйства, «дела» — в то время как его оппо9
ненты чаще всего могли аргументировать лишь «словом».

Интересна история написания и... непечатания статьи «Наша интеллигенция» (впер9
вые опубликована лишь в 2000 году в «Вопросах философии», затем в настоящем сбор9
нике). Статья в рукописи была раскритикована добрыми друзьями Фета — Л.Н. Толстым
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и Н.Н. Страховым — не столько за содержание, сколько за стиль; мол, серьезный тон
перемежается неуместными шутками, шалостями пера (вроде клички Ноздрев для ти9
пичного «нашего интеллигента»). Вряд ли удачей мысли и слова мог быть воспринят и
такой пассаж в дискуссии о женской эмансипации: «Толкуют в новейшем обществе о
какой9то возникшей трудовой русской женщине. <…> По городам бегают стриженые
женщины в очках и невиданных костюмах. <…> Какой серьезный человек, требующий
от женщины прежде всего скромности, решится вступать в соприкосновение с женщиной,
налагающей на себя клеймо цинизма?». Неловко, конечно, за мудреца Фета (была у него и
такая репутация в кругу близких людей), но ведь охранительные тенденции менее всего
способны реформироваться в сфере отношений полов. Так или иначе, Фет не отдает ста9
тью в печать, но взрывоопасную тему блеска и нищеты русской интеллигенции, у истоков
которой в культурном дискурсе он выделяется своим энтузиазмом, — эту заветнейшую
свою тему не оставляет, а более взвешенно продолжает развивать в статьях «Наши корни»,
«Где первоначальный источник нашего нигилизма?», «На распутии» и ряде других.

Интересна также история знаменитой статьи «Наши корни» (1882). Рукопись про9
чел Александр III, годом раньше взошедший на престол; отозвался с похвалой: «Очень
нравится, и, к сожалению, много правды». Грустная правда, по Фету, в том, что «крепост9
ное право воспитало идеал тунеядства и убило личный почин», и оттого столь чаемая
крестьянская реформа 1861 года погрузила экономику страны в сумбур затянувшегося
переходного состояния. Крестьяне, свободные только телом, но не душой и умом, оказа9
лись неспособны к участию в «рыночной экономике» (словарь Фета). От бывших своих
крепостных не отстают и помещики. Общий «идеал ничегонеделания» губит «наши кор9
ни», трудовые корни древа жизни России, зародившиеся задолго до укоренения крепост9
ной структуры, вызванной и оправданной, по Фету, обстоятельствами исторического
периода, к счастью, уже изжитого. Фет отстаивает буржуазную, тавтологически говоря,
«либеральную» свободу с экономическим акцентом — от него не избавиться в силу «ес9
тественного хода вещей», приводящего к свободе, но не к равенству (и бог с ним, с брат9
ством). В фетовской свободе отчетливо различим и эстетический привкус: без иерархии
в обществе (без «царя в голове») нет гармонии, красоты.

В фетовском видении России, отличающемся как от славянофильского, так и от за9
паднического, «два главных корня народной жизни — народное миросозерцание и земле'
дельческая промышленность» (курсив Фета) — омертвели. Примечателен термин «про9
мышленность» для сельского хозяйства! Разумное его ведение, мол, скажется на возрож9
дении и другого омертвелого «нашего корня» — веры в «главенство Христа и Царя» (кур9
сив Фета). Народное сознание в течение веков коренилось «на обрядовой стороне рели9
гии», и пока крестьянам обряд столь важен, нужно щедрее из богатств казны платить
сельским священникам, а то «попы» от бедности пьют не меньше крестьян. Менее обря9
довая, более христианская по сути религиозность придет со временем, особенно если не
жалеть средств для хороших сельских школ, для укрепления в них гуманитарного обра9
зования, сохраняющего фундаментальные ценности культуры, а то «наша интеллиген9
ция» слишком усердно учит крестьянских детей своим любимым «естественным наукам»
в ущерб «преданиям». Звучит ретроградно, но Фет деревню знал, статья «Наши корни»
вышла в свет за подписью «Деревенского жителя». Деревня была не готова к слишком уж
резкой ломке иных своих устоев.

Однако резкая ломка одного устоя Фету представлялась назревшей реформой номер
один: вышеупомянутое упразднение общинного владения, этого «бального хвоста бывшего
крепостного права». На общинное землепользование как на способ сохранить благие корни
русской жизни возлагали надежды славянофилы, а Чернышевский и поздний Герцен
углядели тут «стихийный социализм». А что консервативный Фет? Полная непримиримость
с вековым устоем: «Какое бы вы ни предприняли дело, и если оно в руках ваших рассыпалось
прахом, вы, потянув за нитку причинности, неминуемо вытащите корень зла — общинное
владение». С цифрами в руках Фет доказывает, что общинное владение землей
несовместимо с продуктивным трудом и соответственно с экономическим здоровьем,
единственно способным возродить умственное и нравственное благосостояние всего
общества. Статья «Гром не грянет, мужик не перекрестится» все о том же наболевшем
написана за год до смерти Фета в 1892 году. (Реальные сдвиги, как известно, начались
было с проведением столыпинской аграрной реформы 1906 года, но 19179й оросил
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российские «омертвелые корни» реформами, далекими от живительных. Корни выросли
другие, советские, они забили «наши корни», и какая культура в конце концов укоренится
на российском нынешнем «диком поле» — тема отдельная.)

Фет, в поэзии сохранив верность эстетике «искусства для искусства», в публицистику
пошел ради жизни для жизни, можно сказать. Но далеко ли он отошел от искусства? В
самые горячие дни, вернее, годы фермерского пота, Фету было не до стихотворства, но дух
поэзии оставался его божеством. Поэта лишь могила исправит. «Только будь поэтом! Мы
все — поэты, истинные поэты в той мере, в какой мы истинные люди», — заявляет он в
статье «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании», пытаясь отстоять
полноценное классическое образование в гимназиях, сдававших традиционные позиции
в пользу естественно9научных дисциплин. Утилитарность образования поддерживалась
обществом, грубо говоря, из карьеристских мотивов (в статье «Фамусов и Молчалин» ав9
тор знает кого привести в пример). Поэт же смотрит ввысь и вдаль: «Вы разводите плодо9
вый сад. Кажется, дело и цель его ясны. Вам хочется собирать плоды. <…> Единственное
спасение и здесь — искусство для искусства, дерево для дерева, а не для плодов. Выводите
здоровое и непременно красивое дерево (красота — признак силы) и не только забудьте о
плодах, но сопротивляйтесь их появлению, упорно обрывая цветы. Дождетесь превосход9
ных плодов. Вы можете действовать в совершенно противоположном смысле, усиливая и
подстрекая плодоносность, — но убьете деревья и навсегда останетесь без плодов». Рядом
тот же образ: «Дорог только дуб для дуба, а не дуб — носитель жолудей». Жолуди будут,
если будет дуб. Свой лозунг «искусство для искусства» Фет берет с собой в публицистику,
притом что пафос его концептуальных работ направлен преимущественно против двух
явлений жизненной практики: 1) «наша интеллигенция», 2) общинное владение (совсем
уж проза жизни). Но ведь «нашу интеллигенцию» Фет громит не в последнюю очередь за
измену искусству с «передовыми идеями», а любые идеи уступают художнической интуи9
ции в схватывании Целого жизни. Дерева жизни. (Интеллигентный читатель сборника
отнесется к фетовской парадигме русской интеллигенции, конечно, с философским спо9
койствием; Фет говорит о детстве русской интеллигенции, а она с тех пор каких только
метаморфоз не претерпела.) И в проблемах землевладения лучше разберутся не «идеи», а
земледельцы — если они «истинные люди», в глазах Фета, «поэты». Поэты сельского хозяй9
ства, или земледельческой промышленности, как бы пафосно это в наши (да и в фетовские)
дни ни звучало. Одним из которых предстает Фет в мемуарах «Жизнь Степановки, или
Лирическое хозяйство» — обязательного пререквизита, по моему опыту, к чтению сбор9
ника «Наши корни». «Лирическое хозяйство» волшебным образом сдвигает идеологичес9
кие позиции автора куда9то, где вопрос, верна или неверна его идеология, отступает на
второй план. А на первом плане всегда остается «истинный человек», человек для челове9
ка. Включающий и Фета9патриота, о чем он говорит во все той же основополагающей сво9
ей статье о значении древних языков в воспитании: «Воспитание должно с молоком мате9
ри развивать в душе каждого русского бесконечную любовь и преданность России, лю9
бовь, которая бы не покидала его во всю жизнь и не дозволила ни на минуту поколебаться
в выборе между ее общим благом и его собственным. Все в жертву России: имущество,
жизнь, — но не честь. Честь — достояние высшего круга понятий, понятия о человеке».

Лиля Панн

Москва в Бульварном кольце

Подарочные издания. МосквоведениеПодарочные издания. МосквоведениеПодарочные издания. МосквоведениеПодарочные издания. МосквоведениеПодарочные издания. Москвоведение. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2007— 2013. —
Ирина СергиевскаяИрина СергиевскаяИрина СергиевскаяИрина СергиевскаяИрина Сергиевская. Все легенды и тайны Московского Кремля. — 2013;
Москва романтическаяМосква романтическаяМосква романтическаяМосква романтическаяМосква романтическая. — 2011, 2012, 2013;
Москва таинственнаяМосква таинственнаяМосква таинственнаяМосква таинственнаяМосква таинственная. Все сакральные и магические, колдовские и роковые, гиблые и
волшебные места. — 2009, 2012;
Олег ВолковОлег ВолковОлег ВолковОлег ВолковОлег Волков. Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего
лихолетья. — 2013;
Владимир МуравьевВладимир МуравьевВладимир МуравьевВладимир МуравьевВладимир Муравьев. Московские улицы. Секреты переименований. — 2013.
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Чем ворон похож на письменный стол? Что общего между туристической компани9
ей «Fantasyway» и книгами Олега Волкова, автора «Погружения во тьму», «Века
надежд и века крушений»? На второй вопрос не нашлось бы ответа без серии, ко9

торую с 2007 года выпускает в содружестве с «Эксмо» издательство «Алгоритм». Впро9
чем, и вопроса бы такого не возникло.

У авторов серии «Подарочные издания. Москвоведение» и названной турфирмы есть
общий предмет интереса — Москва, и вот турфирма приглашает на экскурсии по городу,
Ирина Сергиевская не только ведет многие из них, но и пишет созвучные своим авторским
туристическим программам книги, а “Эксмо” с “Алгоритмом” издают серию, объединяю9
щую и Олега Волкова, и Владимира Муравьева, и уже названную Ирину Сергиевскую, и
Петра Сытина с Владимиром Гиляровским. В серии вышло уже полтора десятка книг.

Если постер экскурсии Сергиевской «Ночь на Патриарших» снабжен иллюстрациями,
которые больше подошли бы издававшейся в 909е годы серии «Монстры вселенной», то
обложки книг выглядят достаточно классическими: разные оттенки красного, золотое
тиснение, рамочки, виньетки. При этом заголовки манят и обещают: «Москва
таинственная. Все сакральные и магические, колдовские и роковые, гиблые и волшебные
места древней столицы», «Все легенды и тайны Московского Кремля», «Москва
романтическая», «Москва, которую вы никогда не увидите», «Московские улицы. Секреты
переименований»... Все эти неоновые огни горят на улице с совершенно обычным, чтобы
не сказать скучным для уха читателя, названием «москвоведение». Даже не скучным, а,
скорее «учебным», «учебно9методическим». Хотя, говорят, в школе москвоведение сейчас
отменили, и я уже слышала, что кое9где его собираются преподавать из9под полы. Будем
читать втайне, под одеялом, что в данном случае осложняется мелким шрифтом. Да,
шрифт в этих подарочных изданиях мелкий, отдельные тома набраны энциклопедиче9
скими столбцами, иллюстрации черно9белые, впрочем, есть отдельные цветные вкладки.

Как можно судить уже даже по названиям, под одеялом лучше всего пойдут книги
Сергиевской. Не зря картинки на постере отсылают к «Монстрам вселенной»: это моск9
воведение в духе журнала «Семь дней». Название любой главы любой из ее книг легко
представить себе в глянцевом исполнении: «Тайна сакрального имени», «По следам за9
гадочных событий», «Коварная грекиня», «Замурованный мастер», «Жены “Синей боро9
ды”». Пока не почитаешь — ни за что не догадаешься, о чем речь. В «Москве романтиче9
ской» названия глав конкретнее или раскрываются в подзаголовках: «Дом брачной ночи
Пушкина. Мемориальная квартира А.С. Пушкина», «Вариация на тему любви. Особняк
М. Морозова», «“Поле чудес” красного графа. Флигель особняка Степана Рябушинского /
квартира Алексея Толстого». Вводные главы и предисловия пестрят «Атласами Любви» и
«силами разума, тающими перед всепоглощающей страстью». Если, руководствуясь здра9
вым смыслом, после такого предисловия книгу закрыть и больше не открывать, не узна9
ешь, что внутри встречаются вполне спокойные пассажи, а речь идет не только о роман9
тике. Скажем, автор касается истории появления в России воспитательных домов и со9
всем не романтического проекта создания колыбели нового «третьего сословия» — при9
ютов как места воспитания «“нового человека”, свободного от общественных пороков».

Выдерживающие одно переиздание за другим книги Сергиевской похожи между
собой, все они — путеводители, основанные на легендах, слухах, байках, преданиях и
романтических историях, которые автор не просто пересказывает, а постоянно подкреп9
ляет ссылками на общее или как будто бы авторитетное мнение: «говорят», «всем извест9
но», «ученые обнаружили», «криминалисты и судебные медики пролили свет на окутан9
ную множеством тайн личную жизнь Ивана Грозного» и т.п. При этом подчас получают9
ся высказывания в духе «как учит нас товарищ Сталин, вода в природе бывает в трех
состояниях». Например: «В результате кропотливых исследований ученые и судебные
медики сделали любопытные выводы: эталон женской красоты на Руси менялся».

Очевидностям нужен автор, массовому сознанию — то, о чем говорят или все, или
«звезды», люди известные. Так, Ахматова неожиданно становится автором слова «ежов9
щина». В «Москве таинственной» читаем: «Началось то, что Ахматова в “Реквиеме” на9
звала “страшными годами ежовщины”». Занятно, что через три строки читаем ровно ту
же самую фразу еще раз*.

*    Цитируется по изданию 2009 года.
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Ляпов, повторов и опечаток здесь вообще много: «В 1895 году архитектор Н.Г. Фалеев
переделал для себя более старое здание...» На следующей странице читаем: «Причудливый
декор дома появился в 1895 году, когда архитектор Н.Г. Фалеев переделал для себя более
старое здание». Больше того, открываем «Москву таинственную», 19я глава: «Сакральные
тайны Боровицкого холма». Открываем «Все легенды и тайны Московского Кремля» — 19я
часть: «Сакральные тайны Боровицкого холма».

Если уж о совпадениях: открываем главку с вульгарным названием «Москва под гра9
дусом», а в ней, подсказывает Интернет, дословные совпадения со статьей Ларисы Кузь9
минской «Зодиакальные лучи Москвы»*. Да и иллюстрация одна и та же использована, и
даже ошибка в окончании причастия встречается та же самая. А когда речь идет о восста9
новлении облика «кремлевских жен», главка оказывается почти дословным повторени9
ем интервью с Сергеем Никитиным, экспертом9криминалистом и специалистом по ант9
ропологической реконструкции**. Переложение интервью порождает фразу, в которой
история окончательно превращается в чисто семейное дело: «В ближайшее время Сер9
гей Алексеевич собирается “оживить” Наталью Кирилловну, мать Петра I».

Но перейдем от этой улицы красных фонарей к улицам собственно московским.
Тем, кто интересуется Москвой, историко9биографические и краеведческие книги Вла9

димира Муравьева и рассказы о Москве Олега Волкова могут быть известны уже давно, го9
дов с 19809х, а недавно они переиздавались в том же «Алгоритме» в рамках серий «Народный
путеводитель» и «Московский путеводитель». Причем в другом оформлении книга Волкова
«рифмовалась» с другой его работой — «Северная Пальмира». Итак, теперь — в новой упа9
ковке.

Упаковка, надо сказать, менялась. Серия начиналась со светло9красных томов боль9
шего формата — переиздания классики, книг Владимира Гиляровского «Москва и моск9
вичи», Михаила Пыляева «Царская Москва. История былой жизни первопрестольной сто9
лицы», Ивана Забелина «История города Москвы» и Петра Сытина «История московских
улиц». Они входят в ту же серию, но стоят особняком, чувствуется статус «заслуженных
трудов». Потом вышла «Большая иллюстрированная энциклопедия. Москвоведение от А
до Я» (2010) и «Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись» (2011), а по9
том история окончательно сменилась историями, преданиями и легендами — чем увле9
кательнее, тем лучше.

Когда переиздавалась классика, на обложках еще указывались авторы, дальше пошли
безымянные тематические тома. Открываешь один из них — и, оторопело глядя на круп9
ную фотографию, думаешь: Волков9то как сюда попал?! В предисловии Татьяны Маршко9
вой «Сквозь век пронес он дух великоросса», написанном совершенно в общем духе серии,
нам объясняют, как, поднимая писателя на пьедестал и одновременно ненароком прини9
жая его книгу: «Вы держите в руках редкостную книгу о той Москве, когда церквей в ней
было сорок сороков, ее улицы видели Пушкина, а в Нескучном саду привычным явлением
воспринимались (sic) кулачные бои, петушиные баталии и голубиная охота… Но более
всего замечательна эта книга тем, что написана удивительным человеком, ровесником
минувшего столетия, чья жизнь и личность были образцом духовной крепости и чистоты,
гражданского мужества и национального достоинства». Все, «творческий разум осилил —
убил». Единственного автора, который не вписывается в общий стиль, вписали.

«Москва дворянских гнезд» личностно окрашена, она выделяется умением автора
выразить свою любовь к городу без пафосных слов, без морализаторства в духе «любите
природу», без выспренности и очевидностей, поданных как сенсация. «Для меня нет более
увлекательного и волнующего занятия, как на прогулке по знакомому городу восстанав9
ливать кусочки его истории — истории своего народа, — читаемой на фасадах домов, по
названиям улиц и урочищ, их очертаниям», — Волков не боится писать от первого лица,
оценивать, прямо говорить о своем восприятии, равно как не боится он и высокого штиля.

Раньше та же книга называлась «Каждый камень в ней живой» (1985) — не так пом9
пезно, как новая, зато точнее. (Отличия от издания почти тридцатилетней давности ми9

*   Радиус города, № 1(19), январь 2007 http://radiuscity.ru/zodiakalnye'luchi'moskvy/
#ixzz2fnhCXa4Z

**   «Известия», 14 августа 2006. http://izvestia.ru/news/316226
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нимальны: расширилось название главы «Улица Кирова» — за счет добавления «Мяс9
ницкая», «Арбат» сменил «Новую магистраль Москвы».)

«Каждый камень в ней живой» — и не надо выбирать самые таинственные, сакраль9
ные, скандальные и тому подобные места. Это именно неспешная прогулка по городу,
где «на каждом шагу: воспоминания, далекие и близкие события отечественной исто9
рии, оживающие силуэты людей с незабытыми именами, немые свидетели талантов и
трудов наших предшественников на священной московской земле. Зацепившееся за кро9
хотный след воображение водит нас по страницам прошлого, и оно яснее предстает пе9
ред нами, мы лучше видим его величие и бессилие, красоту и убожество, вещественнее
осязаем свою неразрывную связь с ушедшими поколениями и думаем об оставлении после
себя нестудной памяти».

Единство времен декларируется, скажем, и в упоминавшейся «Энциклопедии моск9
воведения», где утверждается, что «слова “ушедшая Москва”, “современный город”, “бу9
дущее столицы” должны слиться в единое целое, имя которому — вечность». Однако на
деле бросается в глаза, что особое место в серии занимает тема той Москвы, которой нет,
Москвы утраченной, ушедшей, легендарной, мистической — той, которую вы никогда
не увидите и не найдете. Даже рассказ Волкова о живом городе, о старине, проступаю9
щей сквозь настоящее, подан как рассказ о Москве ушедшей — ведь Москвы дворянских
гнезд больше нет. (Как нет в книге и повествования о них. Есть — об отдельных улицах и
нескольких архитекторах.) Собственно, высказывание насчет слияния в вечности имеет
больше отношения к мифологизации, чем к краеведению.

Традиционные краеведческие работы в серии тоже есть. В первую очередь это кни9
ги Владимира Муравьева. Его основная тема — московские предания, топонимика и на9
родный язык, пословицы и поговорки, от более общих («Шемякин суд», «Филькина гра9
мота» и др.) до прямо связанных с Москвой, которая «от копеечной свечи сгорела», где
«все найдешь, кроме птичьего молока, отца да матери».

Московская живая образная речь — предмет особого интереса исследователя, в част9
ности, его занимает, как она проявляется в топонимике, основными чертами которой до
1918 года Муравьев называет традиционность и стихийность. «Названия давались
жителями, утверждались общественным мнением», и за редкими исключениями
сохранялись веками, отражая ту или иную черту «своего» места. После 1918 года произошло
насильственное переименование, разрушившее этот своеобразный фольклорный жанр,
одна из главок об этом так и называется: «Укрощение стихии». Переименование —
значимый мифологический акт, покорить город — значит дать его улицам другие имена.

Все главки о возвращенных именах, расположенные, как в справочнике, по алфави9
ту, построены по единому образцу: время возникновения названия, его происхождение,
время и причины переименования.

Как уже отмечалось, серия тавтологична. Повторяются не только одни и те же ле9
генды (о Брюсе, например) в книгах разных авторов — тем интереснее было бы срав9
нить варианты, — в разных книгах одного и того же автора повторяются главы. Так, в
«Старой Москве в легендах и преданиях» Муравьева есть главка о Сухаревской башне, в
«Московских улицах» — целый раздел о ней. Зачем он тут, кстати, — не очень понятно, в
предыдущем издании его и не было, ведь тема — «секреты переименований» улиц.

Собственно, весь секрет состоит в нарушении «принципа нужности и целесообраз9
ности», по которому возникали названия, в наложении «искусственной схемы... на жи9
вую, естественно развивающуюся систему». В первой части книги Муравьев показывает,
как это происходило и параллельно демонстрирует, «что такое московские названия»,
откуда берутся, какую роль играют (или играли). Вторая часть — проход по улицам.

На сей раз перед нами не «книга9аттракцион» (как кто9то метко назвал сочинение
Сергиевской), а действительно работа краеведа, искренне любящего предмет своего изу9
чения, знающего его историю и способного рассказать о нем внятно и просто. Единствен9
ное «но» — некоторая клишированность повествования, к которой вольно или неволь9
но, автоматически или намеренно прибегает автор. Особенно, когда говорит о своей
любви к городу и о том, что должен испытывать любой патриот.

Его стиль равно далек и от фривольных штампов Сергиевской и от вольного волков9
ского повествования. Там, где Волков напишет: «Восприятие улицы — дело очень субъек9
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тивное... Не люба мне улица Мясницкая...» (Мясницкая, какой она стала во второй полови9
не XIX века) или «Мне нравится и вестибюль с приземистыми колоннами у дверей...» —
там Муравьев будет говорить о «заветной любви сердца каждого москвича». Например:
«Сухаревская башня — тайна, которая всегда влекла и до сих пор влечет к себе ум москви9
ча, и заветная любовь его сердца», «Но на звук каждого названия чье9то сердце обязатель9
но отзовется тем заветным и прекрасным волнением, которое называется любовью к ро9
дине». Первая глава в его книге традиционно называется «Как много в этом звуке...», и, к
слову сказать, листая серию, можно пари заключать: кто из авторов не воспользуется эти9
ми пушкинскими словами или хотя бы позже их ввернет.

Эффект узнаваемости, конечно, нужен — если, опять же, обращаться к массовой ауди9
тории. Можно не бояться штампов, наивности, предсказуемости, пафоса и цветистости
стиля, можно в стотысячный раз писать очерк под названием «Легенда озера Иссык9Куль».
Вот и тут: если река — то «волшебное зеркало столицы», если столица — то «символ могу9
щества Отечества», если Отечество — то «многострадальное». Кремль — «духовное сердце
России и несет благодать всему державному механизму» (Сергиевская); Москва — «един9
ственный город, где можно было дать детям русское воспитание, внушить любовь к Отече9
ству, уважение к родному языку» (Михаил Вострышев, из предисловия к тому «Москва.
Большая иллюстрированная энциклопедия. Москвоведение от А до Я»).

С «шедеврами», «сокровищницами» и «заветной любовью сердца» пережимают не
только в аннотациях, в результате стиль как нельзя лучше соответствует официальной
(официозной) Москве, а еще один крен серии, в сторону «духовности шаговой
доступности», — нынешней городской политике. Кроме того, серия явно демонстрирует
одну в общем9то очевидную рыночную тенденцию: хорошо продается классика и массовая
литература. Значит, если есть желание продать нечто иное, его нужно причесать, придать
ему вид литературы классической или массовой. И вот для «затравки» переиздаются
авторитетные Гиляровский, Сытин, Забелин, а дальше идут книги словно бы безымянные,
но заманчивые, «съедобные». Хотя бы внешне. Потому издают и переиздают Сергиев9
скую, а Волкова и Муравьева причесывают с ней под одну гребенку. Косметику поярче —
и на пане... Простите. На манеж. То есть на рынок.

Дарья Маркова

Большой иллюзион на домашнем экране

А.П. Чехов.А.П. Чехов.А.П. Чехов.А.П. Чехов.А.П. Чехов. Вишневый сад. — СПб.: Малый драматический театр — Театр Европы.
Режиссер Лев Додин.

Премьера первого «Вишневого сада» в постановке Льва Додина состоялась двад9
цать лет назад на сцене парижского театра «Одеон». И, конечно, главным героем
спектакля был чеховский вишневый сад как образ России. «Вся Россия — наш сад!»

звучало вполне убедительно — вкупе с трагической судьбой.
Тогдашние декорации Эдуарда Кочергина — это дом с пустыми глазницами зер9

кал в роскошных рамах: зеркала вынимали из рам постепенно, одно за другим, так
что дом пустел и к концу спектакля ослеп. Украшенный в первом акте цветущими
ветками, он лишь ненадолго мог умилить свадебным убором. Дом стремительно и
неприметно для зрителя пустел и умирал. Драму старых и новых владельцев вишнево9
го сада актеры проживали, отчаянно сочувствуя героям, но все же сохраняя почтитель9
ную дистанцию. Тогда это была история, не до конца выстраданная, хотя режиссер ста9
вил спектакль о жизни не столько ушедшей, но уходящей. Именно универсальность
конфликта сделала пьесу, написанную сто лет назад, одной из самых притягательных
для мирового театра.

А для Льва Додина, чье творчество буквально замешано на чеховских темах и моти9
вах — он поставил «Пьесу без названия», «Чайку», «Дядю Ваню», «Три сестры», — новое

с п е к т а к л ь
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обращение к «Вишневому саду» стало неизбежным. Он и в первый раз не все сказал, а
теперь столько наболело, накипело и прояснилось в связи с этим простым вроде бы сю9
жетом. Нынешняя премьера состоялась в родных стенах. Более того, со сцены персона9
жи пьесы спустились в зал, куда зрители из фойе попадают через белые стеклянные две9
ри. Вся мебель — и многоуважаемый шкаф, и старинная ширма, и бильярдный стол, и
люстра, и кресла, включая зрительские, — в полотняных чехлах. В этом лишенном уюта,
тесном пространстве мы чувствуем себя скорее гостями, чем публикой. Мы явно не в
театре, а в усадьбе, что продается за долги, где когда9то прошло детство героини, где
умер от пьянства ее муж, утонул маленький сын.

Расстояние между актерами и публикой режиссер в дуэте со сценографом Александ9
ром Боровским сократил до минимума. И погрузил нас в жизнь чеховских героев так,
что вовсе не хочется откинуться на спинку кресла и созерцать чью9то чужую жизнь, —
напротив, ты невольно подаешься вперед, борясь с желанием вмешаться, помочь, уберечь
от непоправимого… Да и персонажам в этих обстоятельствах никуда не скрыться, не
спрятать чувств, не подавить реакций. Как и они, мы крупным планом видим блеск глаз,
пятна румянца, пот на лице, мельчайшие жесты… И неизвестно, когда сильнее
сочувствуем: когда Шарлотта бьется в истерике или когда, чтобы сдержать рыдания, Гаев
лихорадочно разрывает пакет с анчоусами и ест, забыв о вилках и салфетках, или когда,
узнав о продаже вишневого сада, Раневская, сидя спиной к залу в первом ряду партера,
просто молча гладит руку дочери…

Когда9то в этом театральном пространстве нас сразили «Братьями и сестрами». Без9
оглядная достоверность сразу вызвала ощущение, что сцена с ее условностями и
природной «театральностью» (что для многих синоним фальши) тесна для театра Додина.
И его прорывы в сторону музыки и кино всегда воспринимались как логичные и
закономерные. В новом спектакле режиссер (который всегда к тому же отчаянно ревновал
своих актеров к кино) заключил перемирие со смежным искусством, более того — вступил
с «синематографом» в сговор и в диалог.

Лопахин (Данила Козловский) как человек прогрессивный и технически продвину9
тый, пытающийся на свой лад обустроить жизнь, приготовил и Раневской, и нам сюрп9
риз: откопал где9то старую любительскую пленку, запечатлевшую счастливую пору виш9
невого сада. К приезду гостей он, словно праздничный торт, преподносит этот сюрприз.
На месте занавеса они с Дуняшей и Епиходовым натягивают экран, включают проектор,
и мы видим огромный сад (снятый прекрасным оператором Алишером Хамидходжаевым)
с массой белых цветов, прямую аллею, молодых героев, что беззаботно резвятся в окру9
жении детей. (Как тут не вспомнить «Земляничную поляну»!) На экране вся в белых кру9
жевах и Раневская, юная, прекрасная, веселая.

С волнением и радостью смотрит это кино стильная — вся в черном — парижанка
Ксения Раппопорт. Ее изысканный туалет вовсе не «траур по моей жизни», она вся све9
тится и дышит любовью, черное придает ей особый шарм, подчеркивает хрупкую пре9
лесть облика. Чехов недаром дал ей имя Любовь.

Но кино лишь слегка задевает ностальгические чувства героини. Мысли ее дале9
ко, сердце ее в Париже. Потерять вишневый сад? Жалко. Но остаться в русской глуши
среди этих непонятных забот и чужих людей? Немыслимо! В сцене бала она, пусть со
слезами на глазах, но бесшабашно распевает: «А в остальном, прекрасная маркиза, все
хорошо, все хорошо!». Словно тень Любови Андреевны — ее дочь Аня (Екатерина Тара9
сова): та же манера одеваться, говорить — и то же отчуждение. Она здесь явно не в
своей тарелке и явно ненадолго. При этом они с Петей ничуть не влюблены друг в дру9
га и никакого пафоса не вкладывают в разговоры о будущем. Грядущее туманно. Ил9
люзии, какие бы то ни было, потеряны ими, как и зрителями, отчего легче никому не
становится.

Лопахин — Данила Козловский в этом спектакле, быть может, больше всех «обма9
нываться рад». Он деловой человек, но до последнего надеется уговорить Раневскую и
Гаева уберечься от торгов. На том же экране он наглядно демонстрирует план спасе9
ния их родового гнезда: чертит схему усадьбы, показывает, как разбить ее на участки и
построить «дачи9дачи9дачи» и почем продать… Его планы всем кажутся нелепыми
фантазиями и поводом для шуток. Насмешки вызывает и их роман с Варей (Елизавета
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Боярская) — вечная загадка чеховской пьесы. Эта пара не просто симпатизирует друг
другу — то, как они говорят, как держатся за руки, смотрят, прощаются, выдает давнюю
сердечную привязанность. Однако чувства свои они не желают выставлять напоказ и,
тем паче, опошлять скоропалительным браком. Для чужих глаз их союз так и остается
несостоявшимся. Одно понятно: в такой момент новый владелец вишневого сада не мо9
жет стать зятем бывшей барыни.

Другое дело — покончить с комплексом «мужичка». Для Лопахина покупка вишне9
вого сада — не рядовая сделка, за этим приобретением — такая буря чувств (герой вы9
плескивает ее в азартном пении «Modernlife», чтобы было окончательно ясно, какого он
пошиба предприниматель), такой душевный подъем, что женитьба на дочери Раневской
была бы явным перебором. Сначала надо остыть и пережить этот стресс. В финале он
смотрит на Раневскую с Гаевым уже другими глазами: они потеряли ореол небожителей.
И его уже раздражает то, как они медлят, кружат на месте, не решаясь выйти за порог.
Пора уезжать, а им приходит фантазия: нельзя ли пересмотреть тот фильм, что вы пока9
зывали нам недавно? На что получают жесткое: нельзя! С иллюзиями покончено, и Ло9
пахин вручает им по жестяной коробке с пленкой — мол, в Париже посмотрите! Так и
покинут они отчий дом, жалкие и вмиг потускневшие, прижимая к груди кино, запечат9
левшее счастливые дни обреченного на снос дома. И сопровождать их уход будут не стук
топора и не звук лопнувшей струны, а оглушительные удары бильярдных шаров. Зри9
тель сам должен догадаться, кого винить в судьбе вишневого сада: без пяти минут мил9
лионщика Лопахина или промотавшихся, проигравших и проболтавших свое наследство
его таких симпатичных и бонтонных владельцев.

В этом спектакле нет однозначности. Если раньше, бывало, кто9то из интерпретато9
ров обличал порочную Раневскую или в Лопахине прозревал «грядущего хама», то с До9
диным подобного не случалось. Здесь жалко всех. И великовозрастного барчука Гаева
(Игорь Черневич), так покорно подчиняющегося и судьбе, и старому лакею Фирсу, кото9
рый зорко следит за порядком во всем. И самого Фирса (Александр Завьялов) в ветхой
ливрее, сшитой, видимо, еще при Павле I. На него, оставшегося в наглухо забитом доска9
ми доме, в финале рухнет уже никому не нужный белый экран. Жалко даже не лишенно9
го парижского лоска лакея Яшу (Станислав Никольский), который, попав в «русский
омут», пустился во все тяжкие,— ему и вправду пора уносить ноги, иначе окончательно
сопьется и истаскается. И Епиходова (Сергей Курышев), который под финал вновь дела9
ет предложение горничной Дуняше и, похоже, опять безуспешно…

Чеховский текст дает возможность разных прочтений. Оттого и стал Антон Павло9
вич драматургом номер один для театра XX века. Лев Додин принадлежит не только к
почитателям, но и к неравнодушным читателям Чехова. И в строки, знакомые с юности,
накануне своего 709летия вчитывается, словно они обращены к нему лично. На сей раз
(вопреки обыкновению) с текстом он позволил себе некоторые вольности: сокращал,
выбрасывал лишних персонажей (в частности, Симеонова9Пищика), менял акценты.
Однако классик не пострадал. И пьеса, и спектакль задевают одни и те же болевые точки.
И говорят все о том же: и малые, и большие сады, и жизнь (свою и чужую), и любовь мы
по9прежнему готовы проморгать, пустить с молотка, проесть на леденцах.

С автором режиссер расходится лишь в одном: тот надеялся, что через сто лет все
переменится к лучшему. Додин настроен менее оптимистично.

Елена Алексеева
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