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Бахыт Кенжеев

Безликая, но многоокая…

* * *

там рдел боярышник и было небо мглисто
не вышел ростом и портфель потёрт
и шёл цветной французский монте6кристо
в кинотеатре спорт

две серии пойдём и я смеясь ещё бы
троллейбус парк река сестру берём? берём!
гранёные кирпичные трущобы
за новодевичьим монастырём

дождь моросил во время перерыва
(был перерыв, такие времена,
что зрителям хотелось кружку пива,
а может быть, стакан вина,

не помню), облако похожее на плаху,
стрельцы мои стрельцы услышь и позови
а я ещё не знал ни мятежа ни страха
ни смерти ни любви

в фойе колонны очередь в буфете
в монастыре колокола звонят
курящие отцы приобретают детям
шипящий лимонад,

а дети радостны а дети не капризны
и верят что за монастырскою стеной
льют облака сутулый свет отчизны
на город крепостной

ещё с ухмылкою их спросит жизнь: легко вам?
и превратится в прах, а взглянешь из окна —
застиранным бельём на вервии пеньковом
полощется она

наверное, и впрямь умрём без оговорок
снег выпадет и санки заскользят
и всё равно уже, любимые, что сорок,
что двести лет назад
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* * *

Мы спали невесело, жили одним,
страдали врождённой виной,
бродили вино покупать проходным
двором в штукатурке ночной,
где стыли в сиянии ленинских ламп
(постись, а не хочешь — говей)
румынский сервант, прибалтийский эстамп,
задумчивый хемингуэй.

Снег, очеловеченный лунным лучом,
фонарь — золотая вода.
Теперь и не вспомнить, зачем и почём,
откуда и даже куда.
А время, что доктор, велит мне «ложись»
(забвение вера и тлен),
и марля больничная тёплую жизнь
вбирает из взрезанных вен.

Душа семенит сквозь расслабленный дождь,
и спутника — ах, прохиндей! —
зачем — вопрошает — меня ты ведёшь
на кладбище мёртвых людей?
А друг её — может быть, сам Азраил —
роняя серебряный свет,
стесняется тёмно6коричневых крыл,
обвисших на старости лет.

* * *

Ленка с Пашкой на кухне лаются.
Ты не слушай их. Полежим.
На объекте осуществляется
пропускной — как всегда — режим,
на объект проходят сутулые,
все в спецовках, печаль в очах.
Режут воду, как рыбу снулую,
разжигают огонь в печах.
Только мы с тобой по наитию
полежим, поспим, подождём
большегрудого чаепития
под чугунным, что ли, дождём.
Воздух — серый. Калина — красная.
За бараками спит река,
и над раковиной прекрасная
репродукция из «Огонька».
Кот, арбуз, красавица. Пропили
или нет? Ну, ещё налей.
Ах не зря мы её прикнопили —
с ней уютнее и теплей.

* * *

Отпускник на поверхность моря глядит с тоской.
Дурачок — он не знает, как старые водолазы,
что легко медузе в прятки играть со звездой морской,
потому что обе они безглазы.
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У обеих нет позвоночника, нет
головного мозга, им недоступен свет.

Не вполне, оказывается. Зоо6
лог в ответ на «в общем6то ничего
мы о них не ведаем», молвит: «что ты!
есть у них две дюжины то ли глаз,
то ли их прототипов», но это нас
не заставит забыть собственные заботы

за пределами воздуха (то есть, считай нигде).
Молодая медуза к невидимой, но звезде
(не морской), без усилий превозмогая
силу тяжести, щуря зачатки глаз,
воспаряет, радуется, в первый раз
расправляя щупальца. Там другая

жизнь, на грани воздуха и воды,
недоступная тварям морским. Труды
человеческие мерцают, словно
головёшки в костре осеннем, и всюду бог
сухопутный обочинами дорог
молча странствует в виде овна.

Отпускник надевает плавки, бредёт, дрожа,
мелководьем, страшась морского ежа,
погружается как бы в стикс, поводя плечами.
У него жена и взрослые дети, айпод
на ресепшене. Брызгаясь, он плывёт
в пустоту, и медуза висит в печали

рядом. Дал бы ему господь шесть крыл,
вероятно, сразу б заговорил
по6другому, от горькой земли к несладкой
пролетая в вакууме без дна,
братьям хвастаясь рюмочкою вина
и пустой ученическою тетрадкой.

* * *

Мыльные пузыри пролетают по парку, мыльные пузыри,
солнце уже слабеет, белки перед зимой отъелись.
Скоро зарядит дождь, по городам присмиревшей земли
будет мелкими каплями бить, не целясь.

Самое время вздохнуть, призадуматься, и присесть
на чугунную лавочку, и уставиться, как театрал на сцену.
Есть огромные, радужные, крошечные, и тусклые есть.
Одни достигают древесных крон, а другие почти мгновенно

лопаются. И я говорю загрустившей
дочери: смотри, смотри,
как из воды и жидкости для мытья посуды
возникают великолепные мыльные пузыри!
Физика — проще некуда, а какое живое чудо,

подобное смеху на пересохших устах
умирающего, счастливому сну собаки или ребёнка.
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Видишь, как взлетают и вьются, как
самозабвенно играет каждая нежная перепонка!

Именно сон, разумеется, именно смех.
Но и пролёт сквозь осень, где ветвь, как скелет, корява,
олицетворение (чуть не добавил) едва ли не всех
наших чаяний. Но промолчал, и слава

Богу. На памятник Гарибальди со шпагою сизари
хлопотливо слетались, хлопая крыльями, как в ладоши.
Пузыри земли, повторяю, мыльные пузыри,
одноразовая соломинка, не мучайся, мой хороший.

* * *

«Cочинил бы что6нибудь, но увы —
и слова мертвы, и звуки мертвы».
Так письменник кокетничает, хитрюга,
впрочем, тут же в руки берёт бутыль,
открывает кильку в томате иль
режет козий сыр, а его подруга

(совершенно новая) говорит,
что всегда ценила стихи навзрыд,
скажем, мужа Лары Живаго (Отто
Ларинголога), о тщете труда
и любови. Знаете, господа
звёздный страх предутреннего полёта

над цветущим Киевом — спуск, подъём,
керосинки чиним, старьё берём,
в переходах подземных сладко
и прохладно но разве ты видишь их?
Ты высоко среди живых, негустых
облаков с серебряною подкладкой,

а бутыль — из беспошлинного ларька,
в ней вода горька и печаль крепка —
гаснет свет — подсолнечный, тонкорунный —
об одной струне в молодой ночи,
где медсёстры стонут, и спят врачи,
по притонам шляется тень Гаруна

аль6Рашида. Боже, нехорошо
отбирать подаренное (ещё
неразвёрнутое), нечестно даже.
Этот сыр, и хлеб, и любовь взаймы —
лишь бы их хватило до дна зимы.
До петушьего крика. До третьей стражи

* * *

Когда бы знали чернокнижники, 
что звёзд летучих в мире нет 
(есть только бедные булыжники, 
куски распавшихся планет),
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и знай алхимики прохладные, 
что ртуть — зеркальна и быстра —
сестра не золоту, а кадмию,
и цинку тусклому сестра —

безликая, но многоокая — 
фонарь качнулся и погас. 
Неправда, что печаль высокая 
облагораживает нас,

обидно, что в могиле взорванной 
одни среди родных равнин 
лежали раб необразованный 
и просвещённый гражданин —

дух, царствуя, о том ни слова не 
скажет, отдавая в рост 
свой свет. И ночь исполосована 
следами падающих звёзд.

* * *

Бездетный инопланетянин,
который жаждой странствий ранен,
вдруг спрашивает, почему
так жалобны людские очи
и почему никто не хочет
в неузнаваемую тьму.

А мы, смеясь, семейным чаем
ночь заозёрную встречаем,
как бы начальнице, грустя,
подносим ей то натр едкий,
то земляничное в розетке,
то первородное дитя,

а мы грозой в начале майя
поём псалмы, не понимая,
зачем, за что, откуда, как,
и утром стаскиваем хмуро
в пирамидальные структуры
недолговечный известняк.

Геть, соблазнитель безобразный,
не удручай загадкой праздной,
рассейся, ты нам не указ.
Скупы, жестоки, бестолковы,
вот потому6то и легко вам
смущать юродствующих нас.

И улыбнусь. Прощай, дурила!
Нас к смерти жизнь приговорила,
а ты лети домой, домой
лети — там ангелы густые
поют литании простые.
Как мы бедны. Как голос мой…
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Георгий Давыдов

Золотая туфелька
роман

Понеже многие полагают, что Бог сотворил женщину как
существо второстепенное, ибо материалом для женщины
послужило ребро мужчины, которого не хватает, если
внимательно пересчитать ребра мужского скелета с левой
стороны, то, в противоположность этому мнению, справедливо
вспомнить тех, которые утверждают, что женщина и есть
истинный венец творения — сияющий бриллиант в золотой
короне мира — поскольку мужчина был только приуготовлением к
созданию женщины, как чертеж, но не как здание, как набросок, но
не как картина, как сырая глина, но не как закаленная в огне
обжига амфора с танцующим хороводом певцов...

Мосох Седьмигорский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Теперь ее именем не удивишь. Кто не знает историю ягодной броши для
Жаклин Кеннеди? Кто, после порции скандалов в британской прессе 19906х, не
знает, что в феврале 19456го было предсказано Черчиллю поражение на выбо6
рах (сбылось 26 июля 456го)? Да это мелочь, ведь тогда же, в феврале 456го, в
Ялте, бессонной, но счастливой ноченькой, — плывущему от жирка Уинни наша
пророчица шепнула в утешение: «Премия Нобелевская» (прикусив ему ухо). И
тоже — сбылось. Черчилль получил премию в 19536м.

А ее укоризны — и даже, говорят, щипки за бока — Любови Орловой? После
них звезда кинематографа але6оп! — в Швейцарию, и не ради Чарли Чаплина (с
которым, конечно, увиделась), а ради ножа хирурга — убрать сало с боков, убрать
возраст сорокалетний. Хотя могла обойтись огуречным соком, талой водой, диэ6
той с мясцом перепелиным плюс ерунда бабья в придачу — чулочки в ажуре или
порхнуть пальчиками по окаменевшим губам молодого смазливца с Мосфильма.

Такие, во всяком случае, рекомендации дала ей пророчица. Вы уже прокри6
чали ее золотое имя? Ну конечно! Лёля Шан6Гирей! Из6за нее Лаврентий Берия
похудел на двенадцать кило, — только зря: разве могла достаться такому?..
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2.

Понятно, к ее биографии приклеились журналисты. Шан6Гирей по числу
публикаций обскакала болгарскую бабку Вангу. К тому же Шан6Гирей не только
угадывала будущее, она еще сделала куда более земное дело — продиктовала
«Золотые правила неотразимой женщины». Наверняка вы слышали о них. Нет?
Ну тогда, согласитесь, стоит прочитать эту книгу. (Стоп! Не пролистывайте в
конец — прятать там «Золотые правила» глупо.)

Журналисты были увлечены поиском «Золотых правил» больше, чем поим6
кой Снежного Человека. Шедевром объявил «Золотые правила» Артемий Бла6
женков, а Марк Дотошник кричал в прямом эфире, что «Золотые правила» —
никакие не золотые, а деревянные. Вслед за «Золотыми правилами» само имя
Золотой туфельки стало нарицательным. Если капризную называют Принцес6
сой на горошине, то обворожительную — Золотой туфелькой.

Телевизионные бла6бла6бла забиты теперь не анекдотами про Вольфа Мес6
синга, а Лёлей Шан6Гирей. В шутку или всерьез, но поговаривают, что с фото6
графий несусветной давности (ну, например, 1930 года) она пьянит современ6
ных мужчин, что продюсер Олег Карст захирел (от чувств, разумеется), когда
случайно ее фотографию увидел. Здесь я вынужден пожалеть, что данное изда6
ние биографии Шан6Гирей публикуется без иллюстраций.

А ведь месяца не проходит, чтобы глянцевая обложка не вспыхнула улыб6
кой Шан6Гирей, которую надоело сравнивать с улыбкой Джоконды. Шан6Гирей
миллион раз объявляли первой красавицей ХХ века. Ну и пусть, что не кинозвез6
да. Мэрилин Монро покажется рядом с Шан6Гирей кривлякой. Я не говорю о
фигуре. Мэрилин — почти булочка. Шан6Гирей — быстрый ветер. Мэрилин
любит (пардон, любила) ломать фигуру в талии (чуть вперед, играя удивление,
еще и уперев пальчики в розовые коленки, или, наоборот, в сторону, завалива6
ясь в фальшивый обморок). Но с какой, простите, целью? Да чтобы скрыть то,
от чего плачет каждая дурнушка: фигуру6гитару!

Педанты заскрипят: ну так с Шан6Гирей не все просто. Тихая преподава6
тельница французского? — по официальным данным. И любовница всех боссов
за железным занавесом! — по неофициальной молве. Да и с внешней стороны
занавеса — вспомните хоть Уинни. Следила за талией... Секреты ощипки бро6
вей знала до того, как салоны красоты проросли в любой подворотне... Не зря
шуры6муры с архитектором Мельниковым — на крыше дома6термоса которого
был единственный в Москве 19306х солярий... А вы не можете объяснить сумас6
шедшую бронзу ее скул? Лезете со старомодной Ялтой?..

Преподавательница французского? Шуточка про то, что любить умела по6
французски, избита. Но вот караимский приворот — не пробовали? Шан6Гиреи
как6никак владели Крымом. Кто6то вспомнит совсем детский фокус: Лёля окол6
довала молоденького посланника Люксембурга Антуана Роланжа на рождествен6
ском приеме в московском посольстве в декабре 19366го просто потому, что они
пили шампанское из одного бокала — губы макали по очереди. И Антуан путе6
шествовал губами по стеклу, чтобы съесть поскорее помаду улыбчивой Лёли,
для него, впрочем, princesse Helene* . Если еще прибавить, что в тот вечер на ней
был белый тюрбан с пером, синее платье а6ля либр** с голой спиной — в Москве
19306х! — а также бабушкина горжетка и хрипотца наигранной простуды, мож6
но понять, отчего запьянел посланник...

А мания Миши Айвазова из6за Лёленьки Шан6Гирей? Чего не обещал он сво6
ей королеве! — лишь бы сопровождать к морю... Отдельный пляж в Сочи (с просе6

*    Княжны Елены (фр.).
**  Свободно (фр.).
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янным вручную нежным песочком), тихую дачу чуть выше пляжа в мандарино6
вой роще и на веранде шэз6лонг, жаркое из фазана, а паюсную икорку, Лёленька,
будете не есть, а накладывать на щечки — для нежности! — Пац! — она влепила
пощечину — Что6что? разве мне требуется косметика, жалкий армянчик?!

Разумеется, он стал заикаться, употевать — а вам приятна перспектива
остаться наедине с Лолой Вазгеновной (супруга) и жамканым портфелем канце6
лярской крысы? — сказку живую навсегда упустить... (А с Лёлей, эх, он сразу таял —
достаточно было сказать «вы самый (пауза обязательна), самый обходительный
мужчина из тех, кого я встречала» — пункт шестой из «Золотых правил».)

И тогда Михаил Бабкенович сделал такой кульбит, что в лондонской «Таймс»
и парижской «Матэн» пропечатали: на Тверской открыл ресторан с сорока вида6
ми коктейлей, десертов, мороженого и даже маседуана!

Он, в Москве, где иностранщину травили как клопов, пропихнул название с
американским акцентом — «Коктейль6холл»! Упомянем в скобках, что Михаил
Бабкенович был правой рукой колбасного министра Анастаса Микояна, и если
над Мишей сгущались тучи — к примеру, подозревали во вредительстве в том
же 19386м — а отчего в яслях6садах сплошная рыжая разлилась диспепсия? — он
не терялся, он посапывал и выкручивался просто — вы с колбаской испробуйте,
а уж чай я вам с секретом заварю — полчашки коньячишки для настроения...

Но при чем здесь Шан6Гирей и неразделенные чувства к ней Миши Айвазо6
ва? Да при том что он по6собачьи выведывал про ее детство, и она сболтнула,
как здорово в Ницце в 19126м было лопать мороженое с фруктовыми финти6
флюшками на веранде с пальмами и шепотом моря... А маседуан — это дюжина
слоев живых ягод между слоями желе — лучшее средство, когда губы горят от
поцелуев...

Вот и сотворил Михаил Бабкенович все так, как она рассказала. Научить
варганить какао6шуа с щекочущим шлейфом корицы или кларет6коблер, кото6
рый делает смеющимися самых сердитых дам, или даже черри6бренди6флипп (а
черт знает что это!) — оказалось самым простым из всех препятствий. Зато лю6
бого иностранного сукиного сына можно теперь после Красной площади, после
Большого театра затолкать в «Коктейль6холл» — пусть глотает маседуан из баг6
ровой клубники с виноградинами...

Но первой туда вошла Лёля Шан6Гирей — и смеялась, и хлопала в ладоши —
«Всё, как я хотела?» (от поцелуя в измученную лысину Михаила Бабкеновича
воздержится).

Еще бы не всё! Столики на двоих, окна — льдины пятиметровые, пританцо6
вывающие от ветерка вентиляции люстры... Где6то — невидимый оркестрик, с
десертами — официант (тоже армянской наружности — хихикнула Лёля), лестни6
ца забегает на второй этаж, там — словно каюты лайнера в океане с лампочками6
свечами, словно палуба над мурлыкающей волной... Как не поблагодарить? —
Лёля сама — зря, что ли, Михаил Бабкенович для нее расшибался? — покормит
его с ложечки — за маму... за папу... за Лолу Вазгеновну (кха! чуть не удавится
виноградиной)... за Мишеньку... за Лёленьку... — порх! — на сырой от ночного
дождичка тротуар — и улетит! Разве трудно поймать на Тверской таксомотор?..

3.

Ну хорошо: пророчества... Глаза — тлеющие уголья... (Кстати, пункт вто6
рой «Золотых правил»). А вспомните еще, что Лёля танцевала — кто еще так
кружил вальс в Нескучном саду? — даже знаменитая Галочка Фридман искусы6
вала губы от злости. И шептала, булькая слезами: «Ды данцуешь... данцуешь...
Леленька... как майский ведерок...» А Лёля, приобняв Фридман, пела ей: «Ну
птичка Галочка, быстрая скакалочка! Не знаешь, что меня учил танцевать Па6
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вел Матвеевич Буже? Он кричал: «Держи вашу спинка!̂ Держи спинка!̂». Я валь6
сирую и будто слышу, как он кричит «спинка»̂. Поэтому взгляд у меня отрешен6
ный и мой партнер думает, что я мечтаю с ним (она посмотрела на Антуана —
люксембургский посланник всюду бегал за ней) оказаться на необитаемом ост6
рове. Но фокс ты стучишь лучше, Галочка, лучше меня... Сколько туфелек тебе
приходится сменить за лето? Четыре пары?..» — «А6а6а!..» — Галочка прощала
подруге ее превосходство за лесть и падала на грудь с рыданием. «Вот мы вы6
трем слезки, и Антоша угостит тебя пломбиром...» — «Я не блачу... Я бросто бру6
щу...» — «Ты хочешь пломбира два шарика или три?» — «Не бадо бломбира! Я
здану коровой! Я и так жирна и сдабдываю четыре бары туфель, а ды не одной!..»

Но, между прочим, в ночных компаниях — когда стучать фокстрот или даже
легко летать в вальсе никак не получится из6за психоневрологического сна сосе6
дей, — Лёля негромко пела, прося чуть подбренчать на гитаре или на верхней
октаве простуженной пианинки. Черт с ними, с соседями! Мы просто сидим за
столом... Я не обижусь, если вы жуете салат с крабами...

Разумеется, «Черные очи» и «Голубые глаза», разумеется, «Марфушу» и «Мою
Марусечку», а «Татьяна, помнишь сны золотые» пела так, что присутствующие
мужчины начинали тихо гореть... Потом, под утро, после застолья, они совсем
не тихо отталкивали друг друга от вешалки, чтобы подать Лёле манто и, Бог даст,
получить благосклонность сопроводить ее до ступенек подъезда по просыпаю6
щимся арбатским переулкам. Она жила в боковой комнатенке коммунальной
квартиры6кишки в Нащокинском. Но даже счастливцы, ставшие оруженосцами
Лёли на одно утро, не могли расхвастаться, что поднялись к ней.

Уж такие правила, — подыхали они от страсти, — а чего вы хотели от смо6
лянки? Барышня из Смольного института благородных девиц... Награжденная
бриллиантовым шифром! Бриллианты, впрочем (прибавляли осведомленные)
не получила — из6за войны с 1915 года давали только свидетельство, а камушки
шли на нужды армии... И цитировали ее слова с восторгом: «Чупаху слитками
золота укрась — чупахой останется! Настоящая женщина в пустой комнате най6
дет что6нибудь — всех удивит!..».

И удивляла. Лентой в своих золотых, нет, скажем лучше — огненных волосах.
Яркой, страшной, как будто с вшитым внутрь заклинанием. (А ведь правы были
московские дурочки — в 19196м Лёля подарила такую ленту своему жениху —
Борису Скосыреву — с упрятанным внутрь текстом девяностого псалма, а в
19356м — нет, не жениху — просто Юрочке Олсуфьеву.) Или, допустим, живую
розу вплести в прическу — ей одинаково шли и белые (тайны девичьей мечты)
и алые (омут цыганской страсти). Если нет живых роз — Лёля знала секрет ста6
ромодный (парафин, что ли, напыляла на лепестки?) — и в ее прядях расцветал
сад в пору крещенских морозов — желто6солнечные, пьяно6бордовые, цвета сло6
новой кости, цвета губ негритянки...

«Разве это не чудо, — плескал руками Немирович6Данченко на юбилейном
вечере Художественного театра в 1938 году, увидев Лёлю в ложе для иностранных
гостей (мерси опять6таки Антуану Роланжу), — на улице валит снежище наш рус6
ский, а тут французская роза, — и, сделав ладони рупором, прокричал: — Же ву
салю, роз франсез!* » — «Да она русачка русее не бывает», — хохотнула рядом
Ламанова (царица моды в Москве 19306х). «Как же ее фамилия?» — рыкнул Не6
мирович. «Хан6Гирей» — «Са бьен сюр фамий рюс**...» Надо ли упоминать, что
Немирович пригласил Лёлю (и, покрякав, Антуана с ней) на дружеский ужин
истинных мхатовцев («Будет совсем немного у меня — человек двадцать — двад6

*    Я вас приветствую, французская роза! (фр.).
** Даже очень русская фамилия (фр.).
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цать пять, — гудел Немирович в нежное Лёлино ушко. — Э ву веритабль роз де
нотр кампань сэк вьейаярд* — га6га6га!»)

Кстати, с Ламановой в ту пору Лёля была хорошо знакома. Не без взаимных
выгод. Ламановские мастерицы («девчуши6побегуши») к именинам удивляли
Елену Александровну (это вообще6то Лёля) каким6нибудь опьяняющим плать6
ем — как вам, к примеру, накидка из вязаных фруктов с имитацией капель росы
из дымчатой нити? Платье «пур шоке жён ом»** (в котором Лёля появилась в
люксембургском посольстве) мы уже вспоминали. Но, между прочим, фразочку
«лучше всяких платьев женщина без платьев» Лёля не произносила — это твор6
чество Фридман.

Ну а Надя Ламанова (Надя? разве в семьдесят лет называются как6то по6
другому изящные дамы?) недели прожить без Лёли не могла, ведь Лёля прино6
сила пачку парижских журналов — и тут ностальгия царицы мод начинала пры6
гать, как пробка по столу от вскрытого на радостях шампанского!

— Я всегда говорила — у Коко Шанель кривые ноги, а Поль их почему6то не
прятал, хотя меня учил прятать все дурное в каждой женщине. Он был ею ослеп6
лен. Но потом (злорадно) она стала плыть в бедрах — и он скроил эти глупые
семенящие юбки — будем как японки6цветочки, как гейши — да он внимание
отвлекал от жира на ее боках! — пусть лакомятся коленками, которые перехваче6
ны обуженной тесьмой. Еще и кимоно вздумал притащить в Европу... Ну а мы —
повернись6ка — мы нарисуем татарские, нет, крымские шаровары — если бы
ты отважилась пройти с голым животиком, как царица Шамаханская...

— Наденька, разве я трушу? С животиком так с животиком.
— Этот осел Каганович завопит, что мы разлагаем молодежь. А что сам че6

рез служебную дырку лазает в Вахтанговский, всех истискал? Я хочу сшить тебе
платье с трехметровым шлейфом. Помнишь, у тебя было похожее, когда в тебя
влюбился Маяковский? Кстати, кто тебе шил?

Лёля знала, если признается: «Я сама — и придумала, и шила» — Ламанова
укажет ей на дверь, Ламанова пуще того — с сердечным свалится.

— Кто? Надо вспомнить... Да еврей с Сухаревки (нет, это глупо).
— Еврей? С Сухаревки? (Холодно.) Там евреев сроду не было.
— Ме6ме6ме. Действительно. Но так это был племянник нашего институт6

ского учителя танцев Буже...
— Не знаю такого...
— Он умер, бедняжка, когда ему было всего двадцать... (взгляд Ламановой

быстрый) два...
— Отчего? (С облегчением.)
— А6а6а... (Покрутит платок.) Застрелился. (Почему бы ему не застрелить6

ся, если он никогда не существовал?)
— Господь с тобой! (Сочувственно.) Из6за женщины, конечно? (Лёля лишь

вздохнет.) Ну — о мертвых плакать, о живых — радоваться. (Ламанова развесе6
лится.) Ты видела, как Владимир Иванович ел тебя глазами? (Немирович.)

— Я думала, ему нравится семга.
— Фуй! Ты хоть знаешь, с чего начинается его день? С раздумий, какой акт6

рисульке задрать юбку. Говорит: гимнастика лиц немолодого возраста. Гово6
рит: область под юбкой покамест свободна от указаний... кха... свыше... Ну а ты,
Лёлька, долго будешь самой капризной невестой Москвы?

— Лет, может, тысячу. (Потанцует пальцами по столу.) Я хочу дождаться
возвращения Бори.

*     Вы настоящая роза в компашке выдохшихся старичков (фр.).
**  Дабы ошеломить молоденьких мужчин (фр.).
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— Разве он не женился на французской пышке?
— Фиктивный брак (Слегка обиженно.)
— Я слышала, он кутил с американочкой?
— Надя, как будто вы не знаете мужчин (С бесенятами в глазах.)
— Испанки ему тоже нравятся? Он ведь в Испании сейчас?
— Нет. Он ищет... — я в сомнениях, могу ли сказать вам... — Пчи6чи6чи6чи —

защелкает страницами журнальчика.
— Ну да, скажи лучше своей Галке Фридменштейн...
Пчик — захлопнет:
— Он мне свадебный подарок ищет...
— Что же? Кольцо? Диадему? И сам намерен пересечь границу? Думает, не

сцапают?
— Ф6ф6ф6ф... (Лёля зашепчет Ламановой на ухо.)
— Ой, Лёленька! Я смеюсь над этим театром! Паспорта... фотографии... Тебя6

то он вывезет в гости к своей французской дуре в чемодане? Или калачиком свер6
нешься в шляпной коробке — кха6ха6ха! Впрочем, фигура у тебя прелестная...

— Знаете, Наденька, какое условие я поставила? Когда соглашусь выйти за него?
— И? (Надменно.)
— Когда он подарит мне то, что не может получить ни одна женщина... Раз6

ве что невеста какого6нибудь султана...
— Это в тебе говорят татарские корни, кха6ха...
— А в старушке Европе уже никто не сумеет сделать такого подарка... Еще

лет двадцать назад могли бы. Догадались, Наденька?
Ламанова посмотрела на Лёлю рассерженным сфинксом:
— Я думаю, Лелюшка, думаю.
Лёля захохотала:
— А если... — Ламанова изъела Лёлю глазами, — а если жирафу?
— Да, Господи, жирафу может потребовать любая парижская глупышка...
— Что тогда? Слона?
— Зачем мне слоха6ха? Скушать?
— Лёленька (вкрадчиво), давай в холодно6горячо...
— Пожалуйте.
— Итак, слон — холодно?
— Ну конечно. Слону у нас холодно.
— Собственная вилла?..
— Виллой не удивишь...
— Не удивишь?
— У Светланы С. вилла имеется. Мне Миша Айвазов разболтал. Он инспек6

тировал доставку туда сахарных персиков...
— Я бы от персиков не отказалась. (Думает, загибает пальцы). Вилла — хо6

лодно... А яхта? Яхту не хочешь?
— Яхта — тоже холодно. И потом, если я получу Борин подарок, то яхты,

или виллы, или еще какая дребедень будут к нему прилагаться...
— О6о, Лёлька, ты измучила старуху... Я не знаю, о чем мечтает такая фанта6

зерка, как ты... Волшебное кольцо с тремя слугами? Лампа Аладдина?
— Было бы неплохо. Но я реалистка. Я не требую чуда. Я хочу того, что втай6

не хочет каждая женщина. Просто они боятся признаться, а я не боюсь...
— Гарем из молоденьких лордов? — это требовать к свадьбе жестоко.
— Ха6ха6ха...
— Тысячу слуг?
— И так будет.
— Но теплее?
— Если вам хочется.
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— Зна6аю! — закричит Ламанова. — Зна6аю!
— И? (Лёля улыбнется с ядом.)
— Остров! (Торжествующе.)
— Остров? Это — теплее...
— Ага! Тогда дворец на острове!
— Еще теплее. Хотя, конечно, необязательно остров и не дворец...
— Лёлька — мучительница! Лёлька — палач! Я не догадаюсь никогда!..
— А! — Лёля порхнет ручкой. — Я сказала ему... что смогу обвенчаться,

если... он...
— Ну?!
— Подарит...
— Не тяни!
— Царство!.. — она закипит смехом. — Да6ха6ха... так6ха6ха... я сказаха6ха6

ха!.. По крайней мере — половину.
Ткните в энциклопедии имечко Бориса Скосырева — ну? — проняло?

4.

И здесь спотыкаются биографы Лёли Шан6Гирей. Не слишком ли весело —
спрашивают они — не слишком ли свободно болтала? В 19306е, когда из6за че6
пухи поскальзывались в пасть Лубянки! Явно не обошлось без двойного дна.

Разве дворяночка после 19176го могла бы без нехороших последствий вы6
шагивать в платьях со шлейфами или — немыслимо! — голой спиной? («Просто
вздохните, если вам задают нескромный вопрос» — пункт четвертый «Золотых
правил».) Как она вообще оказалась в штате переводчиков иностранных дел?
(«Вздохните еще раз, если вам снова задают нескромный вопрос, и, после паузы
(пауза обязательна), посмотрите с легким укором» — пункт четвертый подпункт
«а» «Золотых правил».)

Почему ее видели во время ночных развлечений в доме Максима Горького?
(У горьковского секретаря открылась плешь из6за того, что Лёля обварила его:
«Пшел вон, холуй!». Или последнее словцо испеклось на слог короче? Среди дво6
рянок случались ценительницы самородной речи...)

А билет на правительственную трибуну во время летного парада на Ходын6
ском поле? (Впрочем, Лёля туда не поехала — разве не глупо торчать два часа с
задранной головой, глядя на тарахтелки в воздухе? — говорила она.) А котико6
вое манто (подношение отчаявшегося Миши Айвазова) с леопардовой отороч6
кой, которое вызвало завидки Любови Орловой? — вот, кстати, и повод был у
них для брудершафта и женских секретиков (как Орлова это именовала). Да черт
с ними, с секретиками, но интересно другое: правда ли, что Ромен Роллан при6
носил Лёле кофий в постель?

Как не принести? — прибежал бы жеребчиком, милёнок, если бы на пур6
пурных подушках раскинулась она — Лёля! — она — Шан6Гирей! — волосы —
пляшущие змеи, глаза — в ночь озёра, на левом плече — ах, на левом! — рос6
сыпь родинок, как сердоликов в коктебельской гальке. И кожа ее — это все Макс
Волошин напридумывал — цвета пылающего песка в Лисьей бухте...

Макс увидел Лёлю в 19276м: она играла роль скромницы — умела прикры6
вать стыдливо веки, если мужчины сдавливали ей запястье (ох, мужчины!) —
вот только и гадать, вернее, разгадывать по лицу, тоже умела — и ей было не6
весело из6за того, что темная черточка у губ Макса, пепел седины, а еще печаль
долгая во взгляде — все это знаки... Нет, не говорила про дату (он умер в 19326м),
но шепнула, глядя на его любимого пса: «Тутошние пакостники отравят ваше6
го песика...». Макс захохотал вулканически, а так и случилось: чабаны, сожрав
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двух овечек, свалили на пса — и затявкали все, особенно коммунистический
активистик...

Кстати, Макс обожал фотоаппарат — и снимал свой чудо6дом, гостей дома,
горы вдали дома, брызги морские, летящие в дом... Кто6то шикнет: зачем вспо6
минать баловство, если есть его акварели? Да ради нее — Шан6Гирей... Фото6
карточек с нею почти дюжина, но, говорят, Макс сделал чуть не сорок. После
смерти Макса вдова перетрясла архив: к черту рыжую! — кричала она — вместе
с шоколадными ляжками!

Нашелся доброхот — Валя Маленко — архивист с курячьей шеей из Феодо6
сии: тайный поклонник Елены Александровны Шан6Гирей — он упас ее образ
на снимках — белое облачко, как он выражался, облачко над Коктебелем.

Вот — перед нами ликующая компания на веранде: волхвующий Макс в
снежной хламиде (алые пятна обжорства не сигналят в коричневых тонах ста6
рого фото), его Маруся (с надменными губками музы), Ася Цветаева, Сева Бор6
мотун (поэт6марсианин — рекомендовался), Эжени Герцык, Андрей Белый, под6
пираемый плетеным креслицем, — с водянистыми, как крымские медузы, гла6
зами, и Лёля с бочка — про таких особ пишут мемуаристы — «неустановленное
лицо»... Неустановленное, зато прекрасное.

А снимок на шаланде? Лодку абордировало человек двадцать: гогочут, та6
ращатся в камеру, но царит, разумеется, Макс (слегка испотевший), почему6то
злая Маруся, художник Жорж Дандулин (Макс его выставит с дачи за то, что лез
по винограду в спальню к Лёле) и Лёля — в колониальном платье беззаботной
барышни, которая не кропала стихи, не выходила на этюды, не заламывала рук
над роялем, не шептала строчки Ницше — так в чем ее колдовство?

Да когда входила — все вдруг делали — але6оп! — головы поворачивали на
нее, поперхнувшись, — а что она? Надменничала? Думала: я королева солнеч6
ная? Нет, просто «магнит6девчонка», как хихикнула Ася Цветаева. К слову, их
обеих в профиль запечатлел Макс: та самая фотография, где Ася демонстрирует
греческий нос (спрятанный за нашлепку подорожника — прыщичков загарных
остерегалась), и прижавшись к ней — щека в щеку — Лёля, с улыбкой ундины —
ей улыбка шла не меньше, чем бриджи.

А разве не хороша она на отдельном портрете: Макс уговорил Лёлю позиро6
вать в качалке — а когда согласилась наивно — толкнул лапищей — качалка
полетела, делая у6ух! — полетела Лёля в ней, хохоча, но не забывая, впрочем,
благовоспитанно придержать у коленей порывающееся спорхнуть платье...

Я люблю еще снимок другой: Лёля смотрит на Кара6даг — редкая возмож6
ность убедиться в леонардовской линии ее профиля и быстроте локонов, похо6
жих на водопад Джур6джур. Но откуда печаль у новорожденной Венеры? Да от
того, что видела (как видят глазастые непогоду), когда приключится смертное с
тем, на кого смотрит. «Что она, ведьма, выглядывает?» — подшептывала Мару6
ся Волошина. «Зрачки ее — колодцы — тянут в себя» (это восторги Андрея Бело6
го — он любил положить ей голову на колени и тихо плакать).

Лично мне по душе Лёля — слегка кокетка. В шляпке с противосолнечным
козырьком — лицо спрятано, и только губы шаловливые говорят что6то: может,
шер ами* ? Лёля лежит на берегу, перебирая пальчиками пену морскую (Макс,
чтобы сделать кадр, измочился по пояс в хламиде).

Или вот Лёля иная — щекой прижимается к стволу старой оливы — ветви
слетают на ее плечи, а после на руки, сплетаются с наготой, бронза ее кожи дока6
зывает правоту библеистики, а не Чарли Дарвина: уж Лёлю Бог точно слепил из
пасхального цвета глины. «Других он лепил, ги6ги6ги, из дерьма», — еретичеству6

* дружок (фр.).
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ет Ася Цветаева. «Кого6то из мыла» (тоже мнение) «Нет, Лёля, — гудит Макс, —
из пены морской! И шасть прямо к нам на веранду...» Только Валя Маленко мол6
чит — в темноте полуночной веранды он упивается облачным очертанием Лёли:
кабы только щиколотку тронуть губами... Не знает он, что она видит, как кош6
ка, и потому кладет ему на губы горячую ладонь...

5.

Найдутся люди земные, спросят: жила6то Туфелька Золотая на что? Не акт6
риса, не передовик производства, не рационализатор (как доярка Дуня Паздук,
внедрившая в 19306е механическую дергалку вымени), не супруга вождя — с
какой стати стучать каблучками, кружить головы дуралеев?

Или все6таки Туфелька — куртизанка, которой за улыбку отваливали боль6
ше, чем иным ударницам матрацного труда? Вспомните хоть Немировича6Дан6
ченко, сувенирами которого Лёля уставила четыре полки: там пудреница с гага6
чьей пуховкой, ангелочки в обнимку — намек понятен? — музыкальная шкатул6
ка, наигрывающая бразильскую песенку (даю сразу перевод): «Уэх, как жарко,
донна Хелена! В твоих объятиях забыть себя! Пусть стонут чайки, донна Хелена!
Но мне приятней любить тебя! Красоток черных ласкают в Рио, а я ласкаю, уэх,
тебя!». Пора перевести дух? Нет, вспомните еще батальон вазочек с восковыми
розами («В память о первой встрече, — пришептывал Немирович, — когда я уви6
дел розу в снежной Москве!»), всякую мелочь вроде золоченого мундштука (Лёля,
вправду, в ту пору курила — предпочитая вишневые пахитоски), зеркальце с ли6
цом Джоконды за стеклом («Фи!» — поморщилась Лёля) и даже — вот лис, проню6
хал! — фарфоровая Золушка, которой паж надевает башмачок...

А что получил? «Когда был жив дедушка, генерал Шан6Гирей (да врала Лёля —
генерал был смертельно ранен еще в Русско6турецкой, до ее рождения), он про6
сил меня перед сном поцеловать в обе щечки три раза — по6православному — а
иначе заснуть не мог (потушила свет)... Пцоп... пцоп... пцоп...» Мхатовцы гого6
тали: Немирович двадцать минут просидел в темноте! — вожделея: сейчас, сей6
час... случится... («Неожиданные поступки только украшают истинную женщи6
ну» — пункт восьмой «Золотых правил».)

Лёлю тем временем Антуан (рыцарь верный) мчал по Кремлевской набе6
режной в «Метрополь» — в зал ресторана под сияющей нежно6изумрудной кры6
шей «Морского дна» — «Плю бель витраж де вотр азиатик Моску. Мэ плю бель
брийант де се витраж се ву Лиолиа, нес па?»*  — «Тю э жантий, мон шери»* * — (и
потрепала по щечке).

6.

Ну, конечно, смеялась, пригубливая вино, дразнила завсегдатаев ресторан6
ных: разве конферансье Гаркави не посылал ей записку «Божественная, позволь6
те вываляться в пыли у Ваших пяточек»? А Юра Олсуфьев — художник и фанта6
зер (смеем думать, что Лёля воспринимала его серьезнее, чем «жениха» Боречку
Скосырева), итак, Юра не упрашивал научить танцевать? (Впрочем, его всегда,
сопя в щеки, отпихивал Немирович.) И неужели маршал Тухачевский не смот6
рел на Лёлю в «Савое» своими чуть водяными глазами? — не все же о новых
танках мечтать — и поднимал в ее честь шампанское в молчаливом тосте...

*  Самый прекрасный витраж в азиатской Москве. Но лучший брильянт витража — вы,
Лёля, не правда ли? (фр.).

** Ты очень мил, дорогой (фр.).
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Дразнила спутниц их дешевых — достаточно было повести бронзовым пле6
чиком, с которого упадала покорная чернобурка (нет, не угадали, не подноше6
ние Миши Айвазова, берите выше — самого Микояна), впрочем, предпочитала
огнёвку — потому что это шан6гиреевский цвет: пьяное пламя...

Кстати, Зинаида Райх предложила мену: боа6огнёвку из Лёлиного гардеро6
ба на свою шубку из красного волка. Лёля не согласилась. Дело не в том, что
красный волк — не волк, а крашеная кошатина, просто знала — тут другая инт6
рига. Севушка Мейерхольд четвертый, кажется, раз уговаривал Лёлю поступить
к нему в театр — увидел, как Лёля выстукивает чарльстон в «Метрополе» с Ро6
ланжем — «Мои пр6римы, — чуть каркал гений, — так тан6нцевать не мог6гут.
Елена Александровна, — качнул головой, — соглашайтесь. Я сделаю вас звез6
дой!» Даже щеки у него размалиновели. А Лёля? Щурилась. Милостиво кивала.
И Райх затаила: ясно, какие танцы привиделись муженьку. Хотела выцарапать у
Лёли боа, а после тыкать Севушке в лицо: «Ты не понял — она торговка! Впри6
прыжку за моей кошкой — сама кошка драная!».

Да это мелочи. Вглядчивых другое интересовало. Если чаровница из «Мет6
рополя» — не прима мейерхольдовская, то почему такие шу6шу, когда она (ах,
улыбка, ах, чертовка) входит, бамкнув зеркальной дверью? Ну, разумеется, спут6
ники под стать: Антуан — двухметровой породы с синими глазами, а еще бриль6
янтик на мизинце, или Мишенька Айвазов — пусть семенит ножками, но благо6
получие излучает, как парфюм, — денги, фрюкты, лебяжий пюх — или Констан6
тин Мельников — архитектор: да за его усики, за его белую шляпу — любая
удавилась бы... И правильно. Разве не хорошо выпить чаю в плетеных креслах
на крыше его дома в Кривоарбатском? И смешно же, когда щекочут коленки!..

А Капабланка? Весной 19356го москвички (ни бум6бум в шахматах!) сахарно
сплетничали, что Капабланчик6смуглянчик профукал партию с Ласкером только
по той причине, что... не смотрел на доску! головой крутил! Искал в зале жену
свою (кстати, русскую, из белогвардеек) Оленьку Чагодаеву? Черта с два! Оленьки
и близко не было (в Петровском пассаже скупала оренбургские шали, у бывшего
Елисеева — черную кавиар кастрюлями), а была другая — незнакомка в кремовой
шляпке — ну да, Лёля... Лица из6под шляпки не разобрать: лишь поманивала Капу
нижняя полоска губ со смешком — неужели не разглядел королеву московскую?

Ласкер нудел в мемуарах: Капабланка изумил — всегда джентльмен, он вдруг
бахнул стулом, выпрыгнул, «мерси а во парти»*  не сказал — и скачками, скачка6
ми орангутаньими по лестнице!.. Если бы Ласкер увидел слезинки в глазах Капы,
то уж наверняка простил... А Капа на Волхонке стоял и смотрел, как чудная bella
donna северных стран с золотыми прядями (шляпку — порх! — на сиденье) ма6
шет ему из авто. Это неженатый Ботвинник ее увозил — и гордился, что станет
учить Лёлю шахматам — наивненький, да? Она вспомнила на Арбатской пло6
щади, что не купила тетушке капель дуремьяновых («И такие бывают?» — удив6
лялся Ботвинник) и, шляпку нацепив, исчезла.

7.

Но если бы Лёля только стучала каблучками, вряд ли ее вспоминали бы те6
перь. И даже ее красота (да, я осмелюсь произнести эту ересь) — еще не оконча6
тельный повод для бессмертия. Загадка6то не в том, что рыжие искры волос
шлепали по губам кавалеров — и они пьянели, — прищелкнет пальчиками —
пчик! — и скачут за Лёленькой на четвереньках... А в том загадка — какие свет6
ляки летели у нее в зрачках или, если без метафор, секреты парапсихологии.

* Благодарю за партию (фр.).
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Валя Маленко, например, просто фиксировал в дневнике: «Мы сидели у
Макса на веранде, было ужасно душно. Макс с багровым и потным лицом (хоть
выжимай) объяснял, что это Кара6джил (черный ветер), который идет из сухих
крымских степей, и дождя не будет месяц. А море делается похоже на зеленое
болото. «Ха6ха, — какие ужасы, — все обернулись изумленно на Лёлю, это она
заговорила, — а я захочу: и дождь пойдет!» Макс расхохотался, а Бугаев заску6
лил «Лёленька, помилосердствуйте... Мы измучились из6за жары... Зачем насмеш6
ничаете...» И вдруг — да, сначала она выставила руку — белую, как у Афродиты,
ломкую, как у ириса — из6под крыши веранды — и мы услышали, сразу услышали
шу6у — быстрый ветер — а после — пям6пям6пям — полило! Дождище! «Лёлька —
глазастая, — говорила Маруся потом, — первая тучку приметила. У нас тучки
прячутся на Кара6даге, а потом — прыг — и выливаются». Только Макс вечером
в темноте Бугаеву шептал: «Борис, ведь ты видел — никакой тучки не было. И
потом не было! А падало прямо из чистого неба!».

Смешнее «пустяки». К примеру, никто не удивился, когда Лёля «спасла»
Марусю Волошину (свою ненавистницу) — у Маруси унесло в водопаде Джур6
джур оба ботинка — а Лёля протянула из рюкзака запасную пару Марусиных
туфель. «Как хорошо, милочка, что у нас один размер», — загудела Маруся (туф6
ли собственные не признала!) Все засмеялись. «А босичком? — как я», — Макс
скинул сандалету и поставил ногу на прожаренные камни — вя6я! — взвизгнув,
запрыгал. После в беседке шептал Бугаеву: «Ты ножки их (многозначительно)
видел? У Маруси — размерчик тридцать девятый с половинкой. А у Лёли?» —
«Да Господи! — догадался Бугаев — ну не тридцать же девятый у Золушки?!».

Сначала списывали на предусмотрительность (немыслимую в поклоннице
фокстрота). Мелочи — а все6таки приятней с зонтиком, чем, как прочие, бежать
мокрыми курицами под ливнем: но кто же знал, что синее до ломоты небо и
прокаленное солнце сгинут вдруг — все замажет черными полосками — и за6
хрипит гром? А вот Лёля, получается, знала.

Или, к примеру, случай с удушьем. Йод или бинт у всякой найдется в поход6
ной суме — но пилюля с эуфиллином! — у Лёли нашлась — и посиневший было
Валя Маленко (наглотался ядовитой пыльцы) вздохнул наконец чисто.

Предусмотрительность... Да не про то, что каждая может предусмотреть.
Когда Маяковский вызвался обучать Лёлю на бильярде (приобнимая за плечи), —
Лёля, улыбнувшись, истерла в карманце мел в порошок — ах, хорошо — в глаза
похотливцу!.. А про то, что судьбы могла разглядеть. Алисе Коонен скажет:
откройте — поднимет ей рукава — кожу. Коонен смутится. Откройте руки —
станут крыльями, солнцами, маяками... Во всех ролях с обнаженными руками
выходила после Алиса...

Пригласительный билет Антуана Роланжа на самолет «Максим Горький» изор6
вала — он думал, ревнует, что без нее. А когда бухнулся 18 мая 19356го самолет,
когда урны с прахом отнесли в Новодевичий — почти понял. Спросил: знала? Лёля
растянула ему щеки — вот глупыш: женщины — дурочки: что могут знать?

В 19476м многих уберегла от денежной реформы. Месяца за четыре шепнула:
тратьте! Хватило ума послушать. Да черт с ними, с деньгами! Жизнь6то подороже.
В октябре 19416го, когда начальство улепетывало из Москвы, Лёля брякнула: «Ось6
ка победит!». Говорят, ее арестовали. Ну и отпустили, конечно. Старший чин рас6
пекал шушеру: «Вы что?! Не слышали — Иосиф Виссарионович победит!».

Понятно, за ней наблюдали. Еще с 19306х вились люди в кепочках. Был дан
инструктаж: смотреть и слушать («в ресторанах икру не жрать!»), слушать и смот6
реть («официанток не сискать!»). Вот поэтому и входила в «Метрополь» Лёля —
бамкнув дверью зеркальной — в боа6огнёвке, с улыбкой слегка насмешливой —
ей ли, княгине Шан6Гирей, не знать, что мышата, цокочущие за ее шлейфом,
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превратились в коней гривастых, в серых яблоках? И даже кучер6крыс на облуч6
ке: плывущий жиром с глазками приблескивающими... Что, фамилию назвать?

8.

Если бы — думали они — «объект Венера» (кодовое обозначение Лёли) сама
согласилась на них... кх6а... ну вы понимаете... Если бы в ней проснулось чув6
ство... кх6а... долга. Спросите: в чем трудность? Поприжать — и любой добро6
вольно... Только уже знали (проконсультировавшись с Вольфом Мессингом):
способности парапсихологические Елены Александровны Шан6Гирей — дикие,
как лошади степные, — и летают, куда взбредет. Она сама — птичье перо в вихрях
воздуха... Борису Скосыреву говорила, что, если он обвенчается с другой, судьба
принесет его в Москву против воли — так и вышло. Но ведь не хотела Лёля, не
хотела, чтобы он приехал в арестантском вагоне...

А история с Галочкой Фридман? Ну уперла Галочка подарок Антуана Ролан6
жа для Лёли — королевы фокстрота — туфли крокодиловые с двумя жемчужи6
нами! — но разве Лёля мстительная, разве была рада, когда у Галочки ноги рас6
пухли? — ни дать ни взять свекольные две котлеты!

На «Мосфильме» болтали, что половина кинопленки «Встречи на Эльбе»
(1949 год) с Любовью Орловой оказалась загубленной опять6таки из6за... Лёль6
ки! За неделю до съемок на даче у Орловой праздновали именины Гришеньки
Александрова, пили крымское, глотали крымских мидий — компания неболь6
шая — Игорёша Ильинский, Фая Раневская, Боренька Ливанов, Андрюша Файт
(он смешил пробками, наколотыми на вилки, — ну Чарли Чаплин!), еще гру6
зинчик, который всегда в эпизодах играл Сталина, какие6то красотки из Худо6
жественного театра («Люблю эффектную мебель», — шепнула Орлова), ну и Лёля,
разумеется. Виноват был Гриша. Шампанское, что ли, запузырилось? Для нача6
ла Гриша пообжимал коленки молчаливых красоток (они жеманились и делали
«вух, вух»), потом стал разглагольствовать о конкурсах красоты, которые, жаль,
ах, жаль, у нас не проводятся. «Впрочем, — хитренько улыбнулся Гриша, — с
победительницей всё ясно. За тебя, Люба! Виват!»

Дзянк! — весело стукнулись бокалами все. Не думаю, что Лёля обиделась —
у нее никогда не было идефикс со своей красотой. Ей хватало полтазика хлад6
ной водицы утром — и солнечную улыбку на весь день. Кстати, пункт первый из
«Золотых правил Шан6Гирей». Что тут удивительного? — буркнут скептики. Вся
Америка улыбается. А вы, например, хоть знаете, кто научил Америку улыбать6
ся? Ведь когда соскребывали скальпы с индейцев, не улыбались еще? (Во всяком
случае, не солнечно). Научил модельер Жаклин Кеннеди — русский малый Олег
Кассини. Где бы он был, если бы Лёля за ним не приглядела в начале 19206х. Есть
его воспоминания — и там главка о Шан6Гирей — «она ласкала, а может, пьяни6
ла своей улыбкой». Только стоп! А то выболтаем прочие пункты. К тому же вари6
анты правил расходятся, мне, например, по душе — «танцующая улыбка».

Вернемся к Орловой. Что дальше6то? А6а6а... Скандалище. Липкие сплетни.
Москва исшушукалась. Слышали? У Орловой в новом фильме — тени фиолето6
вые у глаз — утопленница! А рот — слышали? — темной ямкой — старушачий!
Нос, извините, — хрящ оглоданный! Слышали, Фаечка поддела? — «Лю6юбонь6
ка, — и крокодилья улыбка Раневской, — я и не зна6ала, что ты жидо6о6овочка...
Или игра пры6ыроды?»

Уф. Сначала валили на главную гримершу Асю — пьет, как сапожник! краски
ворует! вместо первой красавицы намалевала бе потрепанную! Александров то6
пал ногами, Ася рыдала. Потом — на пленку. Из собачьего, — кричал Александ6
ров, — помета вы пленку нам состряпали! Подавайте пленку иностранную! (Но6
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но, объяснили, но6но...) А если в самом деле с Любочкой что не так? Жирок вы6
полз с бочков. Складки злые над губками — а сами губки — Бог мой! — подвяли.

Тут кинулась Орлова к ворожее Лёле: что делать?! Да ничего. Лёля умела
успокаивать. В Серебряном Бору поплавать. По соснячку на велосипеде. Да влю6
би в себя Володьку восемнадцатилетнего («Лёля!» — Орлова даже разрумянит6
ся), влюби — Лёля была строга, — но Гришеньке не изменяй! На велосипеде —
ха6ха6ха — умчишься от оленя юного. Вот откуда прославленные фото Орловой
в взившемся платье6колокольце... По6девчоночьи (в сорок семь6то лет!) обни6
мает руль, закусив губки и пшеничную прядь. Ее запечатлел печальный Володь6
ка Золомофейтер.

Да, губки подвяли — но неужели Лёля стала бы подленько интриговать про6
тив Любочки? Силу парапсихологическую тратить на женскую чепуху? Никог6
да. Ветер гневный налетал не по ее воле — особенность неприятная (осторожно
докладывали те, которые к Шан6Гирей были приставлены). Потому следовало
быть крайне осмотрительными.

Вспомним, Лёля не желала (тем более не ворожила!), чтобы маршал Бу6
денный (хоть хрыч казарменный) на приеме у американского посла, выйдя в
сад Спасо6Хауса, на рыжей дерьмяшке поскользнулся, герой, изгваздался. Ну
да: дышал сивухой Лёле в лицо: «Ты, красуля, совсем спелая для меня!». Прибав6
лял (это слышала Олюша Бокшанская): «Когда, красуля, прыгнешь ко мне на
матрацик?». Но при чем тут спаниэльчик Мими, который пахучие кучки валил
под кусты без всякой парапсихологии? Бокшанская, впрочем, уверяла — Лёля
потянула Буденного за ус, шикнув: «Ты, дедуля, сейчас пойдешь в сад нюхать
флер6д’оранж... И вернешься кра6си6вый... Тють!»

Но кто верит Бокшанской? Разве с ней соглашались, когда она растеле6
фонила басню про лучший (чем тот, что напечатан) вариант полета Маргариты
на метле? И читал его, актерствуя и присверкивая глазами, Макочка (Михаил Бул6
гаков), когда на вечерний чай под абажуром зашла она — Лёля. Никто не видел, а
Бокшанская видела, как Лёлька влила караимского ликерца в чашку Маке. Но,
спрашивается, почему капли не подействовали? Почему ниточками к себе не при6
вязала? Шиловской милостиво царя писателей — Маку Булгакова — отдала?

Ах, глупенькая Бокшанская. Как ни весело было, когда Мака учил Лёлю попы6
хивать папиросками по6писательски (хмуря брови, пальпируя подбородок, ра6
зогревая уши, ощипывая вихры), как ни щекотно, когда в полутьме прихожей —
вспомни шалости студенческие! киевские! — клал ладони свои на Лёлины плечи,
нет, прижимал лопатки под платьем — как ни счастливо, когда его твердые, груст6
ные губы трогали щеку, прощаясь, и даже — по взаимной неосторожности — губы
его вели «до свиданья» по ее распунцовым губам — но знала тогда пророчица
Лёля, что счастье Мака найдет в хохотунье Шиловской. Даже шепнула Маке:
«Будешь ждать, милый, двадцать шесть лет... Потерпишь?». Ну еще бы не потер6
петь, раз в земле будет лежать... Лёля гладила ему лоб — и не говорила такого. А
он смеялся — думал, Лёленька намекает на супружеский союз, а она — о печата6
нии его «Мастера». И о том, что на эти двадцать шесть лет любительница кава6
леров Шиловская станет монахиней. Разве может она, Лёля, в таком случае по6
желать что6нибудь для себя? Даже Маку Божественного?

Недоброжелатель Лёли — журналист Марк Дотошник теперь бестактно иро6
низирует: «Что же наша красавица не воспользовалась пунктом шестым из «Зо6
лотых правил неотразимой женщины»? Там ясно сказано — «Почему бы не сра6
зить его домашней наливкой? А пирожное парфе он не слопает? Где, боже ты
мой, ты научилась так готовить? Мясом! Мясом кормите мужчину! Он добреет.
И размякает. Он любит вас». Не произнести ли короче: путь к сердцу — через
желудочный сок?»
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А ведь это были дни (нет, ночи), когда Лёля — плакала. Не было бравады,
когда утешала подруг: «Я знаю, девочки мои, что такое слезки в подушку... И
люблю ваши слезки больше, чем алмаз «Шах».

Дотошник и здесь не дремлет: он тиражирует слух о похищении Еленой Шан6
Гирей... алмаза «Шах»! Да, из Оружейной палаты, да, из Алмазного фонда...

И зачем ей «Шах»? — если Борис Скосырев (он прослышал, что к Лёле захажи6
вает красавец6художник Юра Олсуфьев, обещает устроить экскурсию на Сухареву
башню, показать кости колдуна Брюса) переслал с дипломатической почтой («Дг’ин6
ные носы пог’ицейских меня г’аздг’ажают») через Антуана Роланжа нежно6желтый
алмаз «Флорентиец» — тот самый, что до сих пор, к6ха, числится утерянным...

Ищите, ребятки...

9.

Впрочем, чем Усатый не шутит... Почему не расплатиться с Лёлей жирным
алмазом? — хоть «Шахом». За сверхоружие — парапсихологический луч — цена
умеренная. Но как он действует — этот луч? Вот что Усатого интересовало. «На6
правыл люч на Лаврэнтиа — и узнял, какиэ мисли у Лаврэнтиа в галавэ. Можыт,
он, дарагой Лаврэнтий, таварыща Сталына хочит атравить! — хау6хау6хау —
шютка. Или направыл люч на Итлира — и вот Итлир стал лубить ивреев — хау6
хау6хау — шютка. Я их сам нэ очэнь. Скажым, стал Итлир любыть Ыльича. Хотя
Ыльич — хау6хау6хау — тоже, простыте за слово, — разбавлэнный иврэй. А эсли
Сталына? Сталын — не разбавлэнный иврэй. Можыт ли Итлир, абработанный
психалагыческими лючами — полубить Сталына — и перейти на иво стороню?
Пюф (пыхнул трубкой). Вот — ыстарыческий вапрос. Пюф (трубкой)»

За Шан6Гирей стали приглядывать наверху. Незаметно к себе приближая.
Усахаривая подарочками. Бац! — четыре тюка шелковых отрезов от неустанов6
ленного доброжелателя. Бац! — свиная морда кассира Большого театра лопнула
от счастья, протягивая Лёле контрамарку «на веки вечные». Бац! — полкило икор6
ки, пахнущей свежестью астраханской, преподнесли в мельхиоровой шайке. Бац,
бац! — еще полкило, еще полкило. Скажете, она все устроила парапсихологиче6
ски — в том6то и дело, что нет... Ее усахаривали анонимно, но с намеком — пусть
догадается, чего от нее, к6ха, ждут... Должна догадаться — гипнотизерка! Бац! —
провели телефон в ее комнатушку в Нащокинском. (Ламанова весьма удивилась,
когда услышала голос Лёлечки в трубке). А заодно (потирал лапы кучер6крыс) про6
слушивать удобнее (телефон на дополнительное ухо настроили)...

Ясно, как случилось, что дворянка Шан6Гирей оказалась в штате диплома6
тических переводчиков? И не в сером жакете с серым лицом стояла у стеночки,
шепча в начальственное ухо, а с брошью на демоническом лифе, с насурмлен6
ными бровями, с улыбкой плутовской, но ведь медовой! Котяра Молотов пер6
вый понял, что улыбка, а еще слегка усмиренные колером пылающе6рыжие пря6
ди и глаза6огни, от которых душа — ха6а! — обмирала в ладонях «скромной пе6
реводчицы» — это и есть сверхоружие. Какого еще рожна?

Марк Дотошник утверждал, что пакт Молотова — Риббентропа — дело рук...
Шан6Гирей. Риббентропа очаровала — вот он клякнул подпись не там, где надо.
На Лёлю, на Лёлю немец обалделый смотрел. Ну и конечно — алмаз «Шах» сиял
у нее на челе... Только подвирает журналишка, потому что всегда на Лёле был
медальончик семейный с Девой Марией и иконкой махонькой, — на счастье
Валей Маленко преподнесенной в коктебельские дни...

Валя Маленко тогда же щелкнул смешное фото — Лёля, дурачась, держит
губами виноградину — делает губами «о» — и хочет хохотать, но нельзя выро6
нить ягоду — машет рукой на своего папарацци! — почти школьница, девочка,
плясунья фокстрота... Если б еще услышать, как напевает любимый романс.
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Напрасно его приписывают Вертинскому. Божественный Вертинский был, прав6
да, влюблен (да нет, не в Лёлю — из6за Лёли ему глаза чуть супруга не выцарапа6
ла) — был влюблен в романс, но сочинила6то Лёля:

Жили6были туфли6лодочки...
И они поплыть мечтали.
Как кораблики и лодочки
В синие морские дали.

Но хозяйка их любила танцы
Танцевала туки6туки6тук!..
И зачем за морем африканцы,
Если дома — туки6туки6тук!..

Ну а туфельки не унимались:
Океан мечтали пересечь,
Даже если сутки не снимались,
Даже если сутки не присесть.

Плачут лодочки, а все6таки танцуют,
Им бы кораблями в море плыть,
И пока хозяйку их целуют,
Им про танцы хочется забыть.

Только в пыльном ящике, за дверью
Улыбнутся после стольких мук:
В нашей жизни знали мы веселье —
Танцевали туки6туки6тук.

10.

Заладили, — зашипят скептики, — парапсихология... гипноз... Риббентропа
очаровала! На тучу грозовую — фук! — дунула... Странно, про левитацию ни гу6
гу... А скажите просто: обаятельная стервочка — ваша Лёля... Если б не револю6
ция, скандалёзы с ней дальше Царского Села не расползлись бы. Во фрейлины,
кажется, прочили? За каким6нибудь генералом померла бы Лёля с тоски... Стар6
шая, например, сестра Лидия Шан6Гирей вышла за вдовца6генерала Бориса Эн6
гельгардта, а в Гааге, в 19136м, сбежала с актеришкой Жаком Фукэ — иллюзиони6
стом, чревовещателем, человеком6оркестром, живым арифмометром, дрессиров6
щиком блохастых мартышек, кумиром перекормленных детишек, ко всему про6
чему — шпагоглотателем... Улавливаете родство душ с младшей сестрицей?

Фукэ бросил Лидию во время гастролей в Нью6Йорке: уж больно аппетит6
ная рыба заплыла к нему — Барбара Хаттон! Миллионерша6чудачка, владелица
домика... в пятьдесят этажей! Разве могла с ней сравниться Лидия в шубке из
ветхих русских горностаев? Только Лидия сыграла реванш: за ней поскакал князь
Алексис Мдивани — бывший муж... Хаттон! А в порт6монэ у него — вексель на
право владения сорока девятью этажами из пятидесяти... Ну и по мелочи: яхта,
авто с шофером, четыре племенных рысака, каминные часы из кабинета Напо6
леона, рисуночек этого, как его, Гог Вана...

Но у Лёли6то в Москве не было векселя на сорок девять этажей. Приходи6
лось, — ядовитничают скептики, — крутиться. На фокусы, как Фукэ, тоже мас6
тачка. Разве что (ги6ги6ги) благоразумно не давала их фотографировать. Одно
дело — ажитация, другое — фотодокумент для людей разумных.
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А и вправду жаль, что Валя Маленко напортачил — не сфотографировал Лё6
лин «фокус» со стаканом, тогда, у Волошина. Вообще6то она аттракциончики не
демонстрировала, но тут уломали. Лёля в углу веранды, закрыв глаза, опустив го6
лову, — почти молилась (или дремала?), чуть качаясь вперед6назад — как долго?
ну минуту, ну две, достаточно, чтобы все распалились — вдруг подняла голову —
в глазах желтые светляки — вскинула руки — хлысч! — ударила ладонь об ладонь!
И с запозданием услышали все — бинк! — это стакан на этажерке, в другой поло6
вине веранды, лопнул на две половины, молоко разлилось и — пяк6пяк6пяк — за6
капало. Между Лёлей и стаканом было расстояние в двадцать шагов.

Аплодировали... Волошин рычал, прижимая к сердцу половинки стакана
(Маруся ползала по полу в поисках невидимой лески, которой Лёлька дернула
стакан), а Валя Маленко — простофиля Валя! — всех обрадовал, что снимок...
засвечен. «Разве случайно?» — шептал Волошин ночью Бугаеву — у того с вос6
торга даже гастрит мягчал...

Скульптор Мухина позже, в Москве, просила Лёлю повторить. Говорят, при6
думала граненый стакан как раз для этого — пусть попробует моего крепыша, —
но Лёля смеялась: неужели поверили? Это басни...

А что напоила Риббентропа допьяна (прочтите в любом источнике, что он
не мог влезть в самолет) — басня? Не подливала шампанского? Локотками не
играла перед глазами очумелого немца — да еще с золотыми застежками? И
переводчицей не была при коте Молотове? Ну а (случайно открылось) в Тегеран
в 19436м он ее, конечно, не брал — и имя Елены Гареевой в списке делегации —
совсем не Лёлин псевдоним? И Назыму Хикмету (надежда литературы свободо6
любиво6турецкой) глазки не строила?

Каждый знает — не только по6французски Лёля или по6английски притан6
цовывала — на всех языках запросто. Теперь расшифрованы записи разговоров
в посольствах, которые терпеливо осуществляли в 1930619506е сотрудники госу6
дарственной безопасности — при тогдашней пещерной технике!

— Кырлык мырлык аганун Тедор Миха6гизи Тостоэвски курхама на тюрки6
ин аганун (Как это ни удивительно, но Федор Михайлович Достоевский оказал
влияние на современную турецкую литературу), — Назым Хикмет уставился на
Лёлю черносливинами.

— Берлэ6кэрлэ, бэрлэ6кэрлэ (Почему бы и нет, почему бы и нет) — Лёля
изящно поднимает мускат за его здоровье.

— Мэхы гырлы саагун Назыма — уга6га6га! — Хыкмыта? Ихала угурина би6
гэрлы? Уга6га6га! (А что вы скажете о творчестве Назыма — ха6ха6ха! — Хикме6
та? Который стоит перед вами? Ха6ха6ха! ) — и он медово притирался к Лёле,
встопорщивая усы.

— Сирака, — и улыбнулась жемчужинками (С пониманием).
А разве появление Лёли в платье а6ля Чио6Чио6сан, с павлиньим пером в

тюрбане, с пошуршивающим веером, не стало фурором 1938 года в дипломати6
ческой Москве? Надя Ламанова сотворила это чудо: воротник из золотой парчи,
синие звезды из бархата, а на плечах и спине — малиновки, стрекозы и, разуме6
ется, сладостная сакура. Но когда из уст московской чаровницы излетело род6
ное чириканье Поднебесной, тут уж вспотел от обиды сам переводчик Зяма Кац
(лучший знаток мандаринского в ту пору).

— Сян6гяо сянко6пуи ан6цзао цзи ин хий бяцзи Греайя Гарцибо? (Не правда
ли, красавица Грета Гарбо смотрится эффектно на фоне китайской жизни в сво6
ем последнем фильме?)

Китаянки захлопотали ресницами:
— Бай6синь, бай6сянь (Очень даже, весьма даже.)
— Ми6сяо сян фу проугресь, елейтрийсесь, ай6хай6хай, вайтейр клойзейт

ин сяо мяо Конфуйдзи. (Но шествие нового века с его прогрессом, электриче6
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ством и, простите, ха6ха6ха, ватерклозетом не отменяет вековую мудрость Кон6
фуция.)

— Бай6синь, бай6сянь. (Очень даже, весьма даже.)
— Фи6ха сяо фунь со — бай6синь, бай6сянь? Ай6хай6хай (Но признайтесь,

миленькие, у китайских девочек есть что6то еще кроме умения повторять «очень
даже, весьма даже»? Ха6ха6ха)

— О6а6а... о6а6а... (Китаянки крутили шеями и веселились глазками.)
Ах, Лёля, даже для эфиопов нашлось у нее доброе словечко:
— Хаади гээзи амхарах абиихин Искендер Пуськин инха Аддис6Абеба?

(Правда ли, что установка памятника великому эфиопскому поэту Александру
Пушкину в Аддис6Абебе дело ближайшего будущего?)

Черные яйца глаз эфиопа зажглись счастливым светом:
— Хуляха Искендер Пуськин идхаа дипломатикик инфиха Москоба (Это

позволит рассчитывать на дипломатическую помощь Москвы.) Их прохихес,
элехтрихен, идхааль демохрахиа. (Таково неумолимое шествие прогресса, элек6
тричества и народной демократии.)

Разумеется, Лёля купалась не только в мареве Востока. В строгом платье с
некрупным брильянтом на застежке ажурно6белого воротника, с чуть бледным
лицом (уф, научитесь пользоваться пудрой — как будто намекала она раскрас6
невшимся от коктейлей самкам), с губами холодными, но, вероятно, жаркими,
если коснуться их — как вода Балтийская обжигают (скидывая соболью накид6
ку, которую молитвенно ловил камердинер) — она появлялась на Поварской, в
Шведской миссии.

— Дерг стагин унг мельме длигинд москауга астрела? (Мне кажется, у мос6
ковской звезды есть шведская кровь?) — встречал Лёлю посол Гунд Густафсонн
и лобызал ей ручки.

— Инги фьордом ан Стахальма дерг ярла кривиай орва Михель Леэгэрмонт
«На Севере диком стоит одиноко сосна» — «Ан Норвик вирга верда магри» (Пред6
ставляя Стокгольм, я вижу не только фиорды, но слышу всегда чудесное стихо6
творение русского поэта Михаила Лермонтова «На Севере диком стоит одиноко
сосна»), — улыбалась Лёля. — Инги дерг маги инд хагаге (Вероятно, все дело в
родстве душ.)

— Игиги, фрёген Хелен, игиги (Согласен с вами, госпожа Елена, согласен), —
посол начинал раскрасневаться от аперитива.

— Иг хуго! (Кстати!), — оживился посол. — Инг хого маго свериген водочи6
ка инг свериген мхира (Попробуйте шведскую водочку, настоянную на почках
шведского мха).

Лёля пригубила.
— Хиг? А! а! а! а! (Здорово? Ха6ха6ха.)
— Унде бигаен свериген пчик6пчик (Лёля щелкнула пальчиками, вспоминая

слово) свериген... шуточка... (Да, это, пожалуй, хорошая шведская... шуточка.)
— Хухундер (Шуточка.)
— Мерси. Пцюп (воздушный поцелуй).
Впрочем, не всегда получалось дипломатически6безупречно. Московской сто6

роне пришлось попотеть, расхлебывая скандальчик с Бернардом Шоу. Но разве не
виноват он сам, когда на банкете в «Национале» вздымал тосты за дальнейшее про6
цветание коммунистического строя, наколов золотой кружок севрюги и жуя салат
из раковых шеек? «Ни — кха (не в то горло) — кха — никогда я так сы — кха — тно
не ел, как у вас в стране во время — кха — мифического голода!» Его белая борода
стала желто6радужной из6за севрюжьего масла. «А заводы? Кха6бха6кха (Сплюнул.)
Сорри. А заводы? Повторяю я. Их величественные тьфу! (Сплюнул.). Сорри еще
раз. Величественные трубы более величественны, чем Их британское Величество!
Вау!» (борода вправо6влево, зорк глазами — неплохо пошутил?)
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Присутствующее общество — Бухарин, Радек, Сольц, Станиславский, Не6
мирович и Бокшанская (хотя Немирович гастрономически помигивал Лёле),
Мейерхольд и Райх, Олеша, Пастернак, Ильф и Петров, Булгаков и Шиловская,
Эйзенштейн, Корней Чуковский, Федорук (набирал силу), Курябко (называли
пролетарским Львом Толстым) — кивали, шумели, поднимали тосты в ответ —
и вдруг услышали чудный голос (с бархатной хрипотцой):

Ай флейдон стив тон стасен фуэл
Ильстен пон тайк,
Ил студэ фил ин флайер пэлл
Пинстен пон майк.

Буль6буль6буль6буль6буль6буль6буль
Буль6буль6буль6буль!

Заплодировали, застучали вилками, ножами (Федорук, взяв стерлядь за коп6
ченую талию, пустил ее в пляс по скатерти), а Лёля — это же она запела — весе6
ло поднялась и стала пританцовывать кэк6уок прямохонько перед Бернардом
Шоу. Все только удивлялись потом, почему у английского классика при пении
английской песенки лицо стало бледно6спирохетовым, а в уши взбрызнул цвет
клубники?

Только это не английский (подтвердили Пастернак и Чуковский в ответ лю6
бознательному Федоруку). Уэльский? Шотландский? Или попросту кокни — жар6
гон лондонской улицы? Уф. Спасибо, в распечатках граммофонной записи из ар6
хива госбезопасности есть текст перевода (вот какие были специалисты!):

Какой6то дурачок болтал
Очень громко,
Ну а сливной бачок мычал
Даже громче.

Буль6буль6буль6буль6буль6буль6буль
Буль6буль6буль6буль!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1.

Перевернули страницу? И чхать на старикана! Повторите за Антуаном Ро6
ланжем, который обхохотался из6за песни. Кого волнует Бернард Шоу? Мельк6
нет борода с обложки — и тру6ля6ля... Теперь увлекает другое: поединок, к при6
меру, Коко Шанель и Лёли Шан6Гирей. При жизни не встречались, зато теперь
встретились. Вертлявые вумен в редакциях используют эту наживку: бац! — с
обложки смотрят два профиля — с милым носиком Шанель, с глазами6огнями —
Лёля. В маленьком черном (ну разумеется) платье — Шанель; в синем платье
цвета крымской ночи — Лёля. А платье цветущего сада? Такое у жмотины Ша6
нель видали? А Лёля опоила этим платьем пол6Москвы...

Перейдем к прическам. Даже дурнушки знают: пышной прической подма6
нишь мужчин. Ахахах!.. Но Шанель придется потерпеть. Витаминов не делали
во Франции в ее пору (сейчас6то волосы у красоток прут, как взбесившиеся джунг6
ли). Шептали про полизанный паричок. У женщины — залысины! (И при этом у
Шанель кустистые — бр6р! — брови.)
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А Лёля? Ее волосы — ветер, волны, травы морские, россыпь звездиц, танец
пламени, искры... Как привольно разлетаются на глянцевом просторе бумаги,
глаза насмешничают, с шоколадным оттенком губы говорят: да? Караимское
колдовство...

Но разве, — съязвят ортодоксы моды, — Лёля внесла в от6кутюр что6то срав6
нимое с выдумками француженки? Сумочку на цепочке — раз на плечико! —
руки свободны, чтобы принимать от мужчин подарки. Или мужчин щекотать,
если, извините, медлят с подарками. А парфюм? Шанель номер 5 — легенда...
Главный аромат века! Гла... Да не трещите про них! — посмеется Лиза Лухмано6
ва (внучатая племянница Шан6Гирей и сама, между прочим, с глазами колду6
ньи и каплей горного хрусталя на каштановых волосах). Всякая мымра, жаба,
халда, доска, страхолюдина, чувырла, вобла безгрудая (это всё Лиза, всё Лиза
ядовитничает), всякая грымза, каракатица, бабища в бараньем перманенте,
кошелка — талдычит, что Шанель номер 5, бесподобная Шанель — это ее пар6
фюм, любимейший!.. А внутрь (глаза Лизы поджигаются) дерябнуть не хочешь?

2.

Уф, далее. Достоинства фигуры? Против воли обращаемся к деликатной теме
телосложения. Шанель — куколка, рядом с которой задохлик (господствующий
мужской тип во Франции) чувствовал себя Гаргантюа. А Лёля? Дело не в том,
что выше на шесть сантиметров (пардон, я открываю секреты), просто Лёля —
воспитанница Института благородных девиц: никуда не денешь осанку. Кстати,
у Шанель левое плечо кривовато (последствия сумочек с цепочкой!) А косточки,
выпирающие на больших пальцах ног? Да, стыдная тайна Шанель. Напротив,
пальчики Лёли — совершенны, как симфонии Чайковского. Кто не мечтал к ним
припасть, словно к конфетам?..

Не придумала Лёля парфюм? Хорошо. Но разве ваниль пополам с поцелуя6
ми на кожаном диване вас не взволнует? (Вот аромат!) А ландыши на лесной
поляне после дождя? (Вот аромат!) Воздух зимы, когда снег плывет водой на
губах?.. (Вот, японский бог, аромат!) Кого винить, что химическая промышлен6
ность для дамских капризов не могла поспеть за фантазией Шан6Гирей? Сама за
столиком колдовала... Я уже не говорю про «Золотые правила». У Шан6Гирей
постасканных приемов не встретишь, а вот у Шанель — извините... «Влажный
взгляд женских глаз пробудит в мужчине электричество» (Шанель). «Пожуйте
собственные губы перед свиданием» (Шанель — ну, конечно, этим советом
пользуются все континеты — чтобы губы наполнились краской). «Гуляйте, гу6
ляйте по паркам, мои милые, — кислород заберется в ваши щеки, но побольше
еще нагибайтесь рвать цветы — гибкость стана — не последнее дело в истинной
женщине, а букет, который она составит, — портрет ее мечты» (вы угадали —
это Шан6Гирей). «В конце концов, доброе сердце — лучше косметики» (и это,
разумеется, Шан6Гирей, пункт одиннадцатый «Золотых правил»).

Да, дело не в парфюмах, не в сумочках. Хотя старомодный ридикюль без
цепочки в последние лет десять побеждает у истинных гурмэ. Дело в дуэли двух
женщин из6за Уинни. Как фамилия? Да не стесняйтесь — Уинни Черчилль!

Шанель проиграла.
Но вот подробности.

3.

Началось с устриц. В Европе с устрицами, ой, было неважно. Но вы устриц в
общих чертах пробовали? Не говорите, на что устрицы похожи (разглядывая,
кха, стоймя). Пусть война, пусть конец света или безответная, к примеру, лю6
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бовь — сидишь в халате нечесаная, — но и в такие моменты Шанель привыкла
глотать полдюжины устриц, запивая винишком. Со свистом — в чрево. С каж6
дой, — учила Шанель, — я хорошею... Пчав.

А если из устрятницы поднимается дух, от которого квя6кя6кя в урильник?!
Торговец (усы моржовые!) не только не извинился, когда устрицы (в пятнах воз6
раста!) были брошены в харю, но сложил в короб, бормоча «другие откушают».

«Война — моветон, — изрекала Шанель в гостях у своего поклонника барона
Ганса Гюнтера фон Динклаге, — женщины становятся феями за коробку сардин,
ну а за устриц (сглотнула) вообще горы перевернут. Я имею в виду — умнень6
кий Ганс, догадался? (Шанель щипнула барона за щеку — барон выдохнул) —
горы постельного белья».

И завязалось. Нет, не взаимные чувства и не спасение великодушным баро6
ном осла6племянника Шанель из6под ареста («Зашем молодой шеловек кричаль в
парижском бистро, что у немок толстый же и немцы началь войну, чтобы видеть
худой же парижанок?»), а завязался план международно6политический.

— Умненький Ганс, ты никогда не думал, что мужское рычание в алькове
(щипнула за щечку) — не единственный олимп моих достижений?

— Ниет, не думаль.
— И не стыдно! Как будто не знаешь, что с 396го года я не занимаюсь модой!

Не то что платьице, заколку нарисовать не смею! Кто купит? Если в Цюрихе мне
подсунули устриц с ароматом подмышек, могу представить, с каким ароматом
устрицы в Париже! Человек, способный жевать подмышки, способен надеть роб6
рон прабабушки, в складках которого выводятся мыши! Я решила прекратить
эту войну. Она мешает мне придумывать платья, сумочки, туфельки, все наши
женские секретики (дзинь — нажала Гансу на нос), которые держатся вот здесь,
здесь и здесь (водила рукой Ганса поверх своего бюста, впрочем, другой рукой
прикрыла ему глаза)...

— Но я не думаль, чтой тебиа интересовать политеш. Я полягаль, фюрер
политеш тебиа впольне годится. Не хотим же ми, немцы, съедать весь францу6
зеш сир и выпивать французеш вейн? Ми готови справедливых мир. Яволь?

— Но только принесу этот мир (пцип — и красные губки остались на щеке
Ганса) я! — хрупкая женщина... Дамы на рыцарских турнирах бросали платок —
и схватка прекращалась... Я встречусь с Уинни Черчиллем на нейтральной тер6
ритории и скажу ему... нет, я лучше грустно вздохну а6ах (Шанель шевельнула
бровями) и только тогда скажу: милый, я устала от войны...

— Восхитительний Коко, у мениа один сомнений. Сэр Уинстинь вряд ли
ехать на встреча с топой сейчас, когда война...

— Ах, Гансик, дурачок! Поросенок Уинни бегал ко мне в Париж, когда вы
доблестно топали по полям моей Франции...

4.

Журналисты скупо пишут об этом, а профессиональные историки делают
вид, что не было ничегошеньки. Какой такой план «Модельхут»?! («Модная шля6
па»). Фантазии шлюшки! — разбрызгал слюну достопочтенный Джошуа Бауфин6
гер из Харварда (специалист по Второй мировой), впрочем, пришлось извинить6
ся. Мало ли треплют историки... Ткните в биографию: встреча с Черчиллем была
назначена в ноябре 19436го в Мадриде. По версии официальной — Черчилль
отправился предостеречь Испанию от выступления на стороне Германии, на
самом деле — клюнул на Коко.

Как не клюнуть? Коко пошла с козырей: платок фасона «легкомысленная
девушка», жакет с карманом6бомбой (пухлые пальцы Уинни сами вбегут туда,
чтобы пощекотать обладательницу, заодно проверяя наличие немецких шиф6
ровок и сердечных записок), брошь с вызывающе6алым агатом, румяна из ново6
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рожденной клубники, абрикос для свежести рта... Не забудьте про шляпку с пе6
ром какаду...

А у Черчилля? Слабые карты! Естественная у мужчины во время войны тяга к
релаксации (при отсутствии Клементины — холодно6моральной второй полови6
ны). Затем, приятные, хе6хе6хес, воспоминания. Разве журналисты не видели фо6
тографию 19366го? — Шанель провожает Клементину на пороге парижского ма6
газина, а Черчилль с весело6свинячьим лицом успевая мурлыкнуть Шанель на ухо.
Не исключено, хе6хе6хес, про свидание. Клементине отчитается, что расспрашивал
о новом способе повязывать бабенку... тьфу! бабочку. А фото на охоте в Бленхейме
(сладкая осень 19386го): Черчилль хвастает ботфортами, ягдташом, тирольской
шапочкой, сворой биглей, но прежде всего — добытым парижским трофеем —
смешливой Шанель а6ля мальчишка6стрелок в лосинах и куртке из буйвола...

«Мальчишка» знала, где сияют ее главные козыри: у сердца! (Правильнее
сказать — соскальзывая с него...) И к мадридской сиесте изготовила бордовые
розы из шанхайского шелка на дрожащих чашах... извините... на сладко дрожа6
щих чашах... извините... бюстгальтера! Уф.

«Камышовая кошка начала охоту на Поросенка. Докладывайте подробно6
сти Вегетарианцу. Шашлычник и Колясочник ни о чем не догадываются» (из
шифровки фон Динклаге). «Камышовая кошка» — Шанель. «Поросенок» — Чер6
чилль. «Шашлычник» — Сталин. «Колясочник» — Рузвельт. «Вегетарианец» —
Хитлер (предвкушая успех, хихикал).

5.

Но есть вещи посильнее бюстгальтера. И это... Масоны? Нет. Это расстрой6
ство — да не нервов — желудка! Уж от чего оно в Мадриде взыграло с Черчил6
лем, теперь, спустя десятилетия, не угадаешь. (Документация в архиве запеча6
тана правительством Британии до 20456го). Отсюда простор для версий. Кто
кивает на бифстеки с кровью. (Клементина вас предупреждала.) Ладно — с кро6
вью, а синие пупырышки, ваше превосходительство, подозрительными не пока6
зались? (Прожарка не спасла бы.) Кто — на треску, по6старушечьи желтую не от
коптильни (как трубил шеф6повар), — от возраста. Еще обычай мавров — ха6
вать такую. Тьфу! В конце обеда стакан вина с букетом недопромытых пальцев,
которыми давили виноград? Или судомойка? Чистюля, оттиравшая пятно на
фарфоре не солью, а крысиным ядом.

Устрицы! Махонькие, но прошибают до четырнадцатого пота... Встухли.
Заморщились. Молчат, ни писку. Но как вползут по пищеводу... Подбрыкива6
ние, гул с протяжным пу6у. Обмирание. Блаженство только (обойдемся без при6
личий) верхом в ватерклозете. А все равно зеленый вкус во рту. Слюна гнилая.
Мутота у горла. Мечтаешь, чуть расставив ноги, в испарине — выдать ртом сча6
стливо6облегчающее фр6ры6ы! Еще разочек? Фр6ры6ы...

В мемуарах свиты о самочувствии премьера в ноябрьские дни 19436го в
Мадриде сообщают глухо. Да, не до веселья, Черчилль расстроен. Ну не ловко?
Подчистили словечко, смыли смысл! Не Черчилль, а желудок Черчилля расстро6
ен! В решающий момент бывает. Насморк Наполеона при Бородине. Взыграв6
ший у Ганнибала после Каннской битвы гастрит. Не говоря про замороженные
ятра Великого Могола (через Гималаи лез напролом, пришлось вернуться, дабы
отогреть в пустыне).

Англосаксы удовлетворенно констатировали провал плана «Модельхут».
Сенкью ойстерз* . А если все6таки рука Москвы? Пилюли с желтым — пам, пам,

* Спасибо, устрицы (англ.).



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ ЗОЛОТАЯ ТУФЕЛЬКА  |  29ЗНАМЯ/08/14

пам — но на холодной курице приметно. В салат с кальмарами под видом спе6
ций? Присыпкой на пирожке...

Что же Шанель? Из авто (лицо за вуалеткой) увидела в окне английского
посольства вместо счастливо6поросячьего Уинни — фельдшерицу6клистирницу
с лапой мясника!

«Вдруг Поросенок симулирует?» — спрашивал в шифровке Ганс. «Проверь6
те, кто из женщин имеет право доступа в свинарник». Списочек дамский давно
готов (Шанель почти обиделась — за девочку считает). Усатая библиотекарша
посольства (вероятно, служила при Сервантесе) и кастелянша, из6за рака без
женских потрохов, а горничных6щебетуний пропустила — больше одного по@
тиска им не светит, кто еще? Клистирница, ха6ха? Все знают: сестра, делающая
кардиограмму, — соблазнительна, но с клистиром! Уинни, конечно, восхитил
простушку солдатским юмором: «Же у меня размеров государственных».

Динклаге гнул свое: «Британский боров — симулянт». Ну конечно! Все дни
в Мадриде сэр Черчилль не выл в ватерклозете... а ел за четверых! Бифстеки с
полтарели слизывал. Устриц с душком плющил в железном животе. Пил за
восьмерых! Голый бар в его покоях после отъезда вызвал скандал — в покраже
обвинили клистирницу — не мог болящий нахлестаться! Ни грамма не болел?
Уес. Хворь смертную изображал — сам Шекспир вызвал бы на бис! Дыхание с
хрипом (Уинни всегда хрипит, если упрячет кусок бифстека за щеку), вислые
щеки (они всегда вислые), а еще — багровая ярь на этих щеках! Мерси сигарам
паровозным... Температура — огого! (Пустить термометр в чашку чая способен
даже малоумный школьник).

«Мой милый Ганс, на десерт забыла рассказать, что медсестра, картинно
скинув беленький халатик, танцует фламенку, а после на загорелых бедрах —
ах, богиня! — крутит сигары... Так делали сладкие испанки во времена Проспе6
ра Мериме...»

6.

Ох, изумилась бы Шанель, узнай, на какой верный след (милой ножки!)
выводил нюх Ганса.

Зацепку дал посол сэр Сэмюэл Ховар. Сэр Сэмюэл обмолвился о галлюцина6
циях сэра Уинстона во время желудочного расстройства (кишки горели!), сэр
Уинстон хватал фельдшерицу за руку и называл ее Хелен. «Ваше превосходитель6
ство, меня зовут Плюмми. Плюмми Бонкс». А он сызнова: «Хелен». Пуще того:
«Хелен, я могу рассчитывать на ужин? Фу6у! Ужин мне сейчас не под силу. Увы.
Но хотя бы полистать роман Диккенса вечерком у камелька?».

— Как вы полагаете, — спрашивал сэр Сэмюэл у Шанель (попутно наслаж6
даясь игрой световых бликов на ее щеках), — мне упомянуть об этом в разгово6
ре с супругой сэра Черчилля? Все6таки лучше это сделать другу (глаза сэра Сэ6
мюэла просветились заботой). Тут подмешаны интересы государственные. Вас,
мадам, мы, хма6хма6хма (воспитанно посмеялся), знаем, а вот госпожу Хелен не
изволим знать.

— А6а6у6у (зевнув, прикрыла рот ладошкой — отвлекающий маневр). Не
стоит придавать значение (взгляд честных глаз). Мало ли Хелен на свете белом.
Детское воспоминание (ну не хитра я, великая Шанель?). В болезни, особенно в
горячечном бреду, детские воспоминания наружу. Мне говорил об этом, хо6хо6
хо6хо (смеется чаровательно, показывая ловкий язычок), доктор Фрейд... Кста6
ти, доктор Фрейд отменно готовил салат из восьминогов, вы не едали?.. А еще
носил манишки с отливом в крэм6брюлэ... Он сознавался: на женщин сей цвет
воздействует бесповоротно... Тепло и сладость — хо6хо6хо6хо (язычок) — вот
для женщин лучшая блесна... У него был недостаток: черные гаваны (ах, нады6
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мит, ах, надымит, бывало, в кабинете) запивал не ромом с черным сахаром (я
такой люблю), а зельтерской водой — сконфуженно — хо6хо6хо6хо! — подавлял
икоту, глядя на родную пробля... — уф! — на родную Вену. Закажете, милый
Сэмюэл, нам венский кофе? Бедный Уинни, он вынужден поститься... Во всех
(посмотрит обжигающе) смыслах...

А в этот час в Мадрид жужжали шифровки фон Динклаге: следует устано6
вить — пункт первый, — сколько Хелен в ближайшем окружении премьера? пункт
второй — кто из Хелен оказывает сильнейшее влияние на премьера? Их девять —
ответствовала Шанель — но все они опасны не более, чем зад (зачеркнуто) по6
лицейского, который сторожит британское посольство. Впрочем, проверьте Хе6
лен Брокли (рыжие веснушки настораживают). Еще — Хелен Мафлуэй (мечта6
тельные глаза). Но, правда, есть Хелен Стаховски (тугая попка) — машинистка
в личной канцелярии премьера — она всегда нервирует Клементину Черчилль.
Вдруг не без оснований? Тем более Клементина одряблела...

А сэр Черчилль, сжимая лапку фельдшерицы Плюмми Бонкс, сэр Черчилль,
несчастный, вспухший — представлял в полутумане лик женщины, почти Ма6
донны, не внесенный покамест в картотеку ни одной разведкой мира. (После,
конечно, фотографию добудут.) Губами выводил: Хелен, ты придешь?

Смеющиеся ямочки, кудряшки, золотой шиньон, сбегающий на спину (брон6
за караимов!), и платье цвета ночи — так грезил Уинни в Мадриде (кстати, по6
терял двенадцать килограмм). Но не Хелен Брокли, которой раз он шаловливо
показал козу (разметавшись на девичьей кровати, она мечтала до шести утра о
перспективах прыгать в первых леди), не Хелен Мафлуэй, которой неделю плел
про пре... — кх! (вот курево!) — пре... — кх! — прерафаэлитов (хоть бы хны! —
мороженая рыба!), и даже не Стаховски, из6за которой премьер в беловике пар6
ламентского спича ляпнул — а та, бесовка, розово смеялась, играя челкой и ро6
няя карандаш, чтоб лишний раз нагнуться показать, что ей к лицу — штанцы.

Нет, Уинни представлял не этих полудурочек, а другую Хелен. Он знал точ6
но: так ее зовут. Поскольку, перечеркнув дипломатический этикет, после встре6
чи в Кремле со Сталиным (август 19436го) к русской переводчице шагнул:

— У вас язык английский — королевский... Позвольте, разгадаю, в чем сек6
рет... Ваша бабушка — англичанка?

— Ноу. Она принцесса татарская.
— Хю6хю6хю! (Черчилль лопался). Но ваше имя? Я могу узнать хотя бы имя?
— Елена.
Фамилию выспросил у секретаря. Диковинная. Шан@Гирей. Посмотрим, что

жужжит о Шан6Гиреях Британника... Ого! Страница раз... страница два... три...
План дворца в Бахчисарае... Страсть к итальянке из фамилии Бальдини в Суда6
ке... Нет, сама к нему питала... Спускали из башни святого Джорджи на вервии
из ее волос цвета утреннего солнца... А переводчица у папаши Джугашвили? Тоже
солнцеволосая... Страница пять... Шан6Гиреи умели очаровывать... Блистали в
Петербурге... В Париже Адам Шан6Гирей завел двенадцать кобылиц... тьфу! (за6
мятая страница) двенадцать полюбовниц, а также, по слухам, спал с супружни6
цей Буонапарте... Таким макаром работал на российскую разведку? Есть вер6
сия... Любезный демон с шевелюрой огненных кудрей (цитата из Буонапарте).
Страница шесть... Умеют выжидать... и прятать месть под маской... Сусанна Шан6
Гирей отправила к шайтану турецкого султана Мехмета6Абу6Муля, подарив дол6
гий поцелуй с вином отравленным, — сама же ножкой наступив на хрипящего в
чалме, выполоскала рот... Хм... Восток... Приняла тайное крещение от патриар6
ха греческого, заглядевшись в его небесные глаза? Есть версия... Женщины из
рода Шан6Гиреев — ведуньи!.. (Вот словечко — хм) Угадчицы будущего... Софи
Шан6Гирей в Берлине головы кружила офицерам в 18706х, указывая пальчиком
на тех, кому судьбой смерть на дуэли начертана... А в 18796м Натальей Шан6
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Гирей увлекся император Александр Второй. Слушок пустили — бакенбарды
отрастил из6за нее: любила императора за них щипать, а он шалел от счастья!
Понимаю... Профессор Зогеншпатель лепил с Елизаветы Шан6Гирей образ Ве6
неры для музея в Мюнхене. Кричал ученикам, что грудь подобной совершенной
формы не сыщешь в наш унылый век... А бедра, бог Юпитер, что за бедра!.. Ге6
нерал Николай Шан6Гирей сражался под Казанлыком, не замечая оторванной
руки... Протез изготовил доктор Карл Шпякефельд из Кенигсберга. Любимой
шуткой генерала стало руку механическую незаметно отстегнуть и подложить в
салатник на банкете... Андрей Шан6Гирей гнал турок до Константинополя. Его
брат Феодор сделался монахом на Афоне. С магометанством Шан6Гиреи распро6
щались без сожалений. Единственная память — нелюбовь к свинине. (Зря.) Хри6
стиане без формализма. Мария Шан6Гирей — монахиня в Дивееве, знала святого
Серафима. Он — шептали — передал ей тайну левитации. На каком слоге пре6
рвать молитву умную — и пяточки от землицы оторвутся. На сантиметр... На два...
На пять... Летим!.. Летим, сестрица!.. Легче, отче, ветра... Страница семь... Меди6
ум из Северо6Американских Штатов Дэниэл Хьюм просил руки у Александры Шан6
Гирей. Отказала. Из6за нее он принял православие. В роду Шан6Гиреев передают
колечко — там выгравирована криптограмма, караимский заговор. Пошепчут, и
чего хотят — бывает. Миром вертят, как шариком крикета... Хма... Цитата из ка6
кого6то поэта. Balmont? Вероятно, англичанин. Но такого я не знаю...

7.

Мерси, Британника, и — к черту! Кидает за спину — семьсот страниц оби6
женно свистят... Гораздо лучше, припрыгивая на диване (свиная кожа — луч6
шая из кож — татары врут!), жадной лапой вытащить из пакета фото, которые
по протоколу были сняты тогда, в августе, в Кремле. Сначала — Черчилль плюс
Сталин. Сталин — с улыбкой держателя закусочной в Тифлисе. Когда с ним ря6
дом, чуешь животом — через секунду сунет в тебя вилку. Тэбэ с пэтрюшкой?
Дальше — Черчилль плюс Молотов. Он лучится, как сытый кот, приязнью вмес6
те с жирным маслом. Вместо глаз — по стеклышку. Дальше — Черчилль плюс
Пиндракадзе. С мордой гинеколога, который устроит вам аборт (а что с того,
что пол у вас мужской?) Клещичками стучать — хобби. Нет, дальше, дальше —
пошарить внутри пакета: истащить оттуда себя на фоне Царь6пушки, Царь6ко6
локола... Ну где же Царь6девица?

Ба! Наконец6то... Он сжимал пухлыми пальцами ее, он (разумно замкнув
дверь на ключ) любовался, любовался, сопя носом пса6пса6са. На фото — друж6
ный коллектив бандитов, двумя рядками холуи (в почтительном полуизгибьи),
пара наготове шлюх (машинистки, чьи пальчики ласкали мужские чресла чаще,
чем клавиши железных грохоталок), гуси6толмачи (понятно, тянут шеи) — и
между ними (жаль, басня «Жемчужина в навозной куче» сочинена не мной) — с
взглядом почти не насмешливым (Смольный институт приучал дирижировать
эмоциями) — Хелен Шан@Гирей.

8.

Одного фото мало! Другие ни к чему — их вон. Старательная Клементина
подберет, в фолиант подклеит. Уинни (промокнув щеку Клементины) дал пору6
чение военному атташе собрать хоть что6нибудь про Шан6Гирей. Нет, не досье.
Премьера мелочность не украшает. Разве ему интересны клички и размеры ля6
жек прожеванных ею дружков? Жених — белогвардеец Boris Skossyreff? И где
сейчас — не ясно, похоже, у немцев ангажирован в качестве шевалье плаща6
кинжала... Но был еще другой — Юрий Олсуфьев — обратите внимание, тоже
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дворянской крови. Плевать на женихов! Любимые цветы? Шепнули: белые, ваше
превосходительство, розы любит белые. А в саду, что сразу за ее домом, — си6
ние, как ялтинская ночь, ирисы поют... Ему не важно! — закричит премьер на
секретаря, — что госпожа Елена Шан6Гирей предпочитает кошек, а собак не тер6
пит... Он сеттера ей в подарок не повезет. Впрочем... (сладкая губа плывет) пер6
сидского кота? Такого, чтобы шерсти, как в овце...

Нет, у него покамест просьбы скромные. Альбом (да, скрытой камерой! да,
пошпионить! Поди как трудно! Вам, что ли, жалованье неаккуратно платят? Вам
икра в «Метрополе» не в кишку? Белые ягодицы московской хохотушки поутру вме6
сте с собой под одеялом — не в радость?), итак, альбомец с фотографиями Принцес@
сы Крымской (вот и еще для Лёли псевдоним). Кстати (он вывел носом тру6ту6ту),
всегда отговорится для той же Клементины нуждами государственными: нам необ6
ходима рука в Кремле... Пусть ручка... Мы вербуем... Не ножка все6таки...

Секретарь дохнет интимно: «Ваше превосходительство, указанная особа
славится умением танцевать...» — «Что вы говорите?!» — «Любые танцы...
Вальс, фокс, румбу, польский краковяк... Про танго со смешком, что время по6
добающе ногастых женщин не пришло... А еще в 19396м все были поражены,
как в Кремле на Новогоднем празднике она исполнила танец6фольк в русском
духе — с платочком и с шальными каблучками. Говорят, никто не знал, кто
это. Хорошо с ней знакомый режиссер Немирович6Данченко отмалчивался и,
переигрывая, спрашивал: «Ну чудеса! Впервые вижу! Кто такая?». Исчезла
вдруг, как появилась. За ней помчался маршал Буденный, но не догнал, а буд6
то бы вернулся с туфелькой, которую она на лестнице обронила. После за ней
Лаврентий Берия слежку установил. И от него же каждую неделю ей присыла6
ют розы (в поселке подмосковном Белая Дача есть секретная оранжерея для
круглогодично цветущих). Любовь Орлова (их киноактриса, звезда) про курь6
ез с туфелькой узнала и подарила Принцессе Крымской туфли из парчи из соб6
ственного гардероба. Но они (хе6хе), как оказалось, Принцессе Крымской ве6
ликоваты...» — «Аль...— хрипнет Черчилль, — ...бомчик приготовили?» Сек6
ретарь кивнет: «Позвольте нам еще с неделю поработать...» — «Не рассусоли6
вайте. Жду в мурашках...»

9.

Но разве не юностью пахнуло, когда альбом возлег на стол? Атташе в шиф6
ровке отчитался: удалось добыть фото и за предвоенные годки. Ведь жизнь в
сегодняшней Москве совсем не так ярка, как до войны, и даже птица райская —
Шан6Гирей играет не всеми красками... Хотя есть исключения из правил — к
примеру, ее шарады в английском посольстве... За такое фото можно жизнь от6
дать: глаза горят и щеки, а челка, как у девчонки, сбилась... «Вы6хы (Уинни зады6
хается от страсти) запыхы... записали, какую шахы... шараду она предложила на6
шим остопыхы... остолопам?» Секретарь в смущеньи: «Ваше превосходительство,
фиксировать разговоры вы не рекомендовали... — Черчилль чернеет — ...но тем
не менее (секретарь с достоинством) нам известна шарада — pigtail* ...» — «Хыро6
шая». Набросится на фото дальше. Каких там только нет!..

Вот Лёля лирически бредет бульваром — осень, морось... Вот — курит па6
пиросу в мундштуке. А прищур янтарных глаз? Неужели видит, что в акации
напротив, обняв шпионский кодак, шпик ловит кадр? Или жалеет, бедного, ко6
торый мокнет не из тайны сердца, а за деньги?

*  Pigtail — самокрутка (англ.) Шарада из pig (свинья) и tail (хвост).
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Секретарь шепнет: «Снимок не вполне удачен. Она агента вычислила. И не
хотя того — испугала. Предложила чай у себя дома. Сказала, потрепав ему вих6
ры, — вы, бедненький мальчишечка, измокли. Следили за теткой перезрелой.
Чай с печеньем вас вознаградит. А если захотите (татарские глазенки поигра6
ли) остаться до утра, ведь комендантский час, — я монашенка, и у меня остать6
ся не зазорно...» — «Шлюша! (Уинни не выдержит.) А ваш перец что? Небось
закобелял за ней от счастья? Какой6нибудь Nastiony ему мало?!» — «Нет, ваше
превосходительство. Он сказал, что спутал ее с кинозвездой Любовь Орловой» —
«А она?» — Секретарь покашлял. — «Ну, рожайте!..» — «Дала пощечину. И при6
казала снимки засветить». — «Откуда тогда снимок?» — «Чудом спасся». — «Ва6
ляйте дальше» (Уинни запыхает сигариллу).

«Вот эту фотографию (объясняет секретарь) мы позаимствовали у одного из
ухажеров. Как видите — Пушкинская площадь, снова бульвар, и, прислонившись
к постаменту памятника Пушкину, наша героиня. Внизу подпись — Natalie» —
«Какая, к ляду, Натали?! Ее зовут Элэночка» — «Тут, ваше превосходительство,
тонкая игра. Ее поклонник намекает, что она прекрасна, как Натали Пушкина —
жена поэта и, конечно, как заведено у всех поэтов — муза». — «Фах6фах6фах...
(Черчилль — сигариллой) Что за ухажер?» — «Писатель» — «Имя?» — «Алекс
Толстой». — «Но ведь он — не Лео? В смысле не автор «Войны и мира»? Я удив6
лен...» — «Ваше превосходительство, тот умер, извините, еще при батюшке6царе.
А этот — писатель, как утверждают русские, хороший. Но, кажется, у нас его
судили бы за плагиат. Общеизвестного Пиноккио он выдал за свое, лишь изме6
нив фамилию — Baratinoff». — «Писатели вообще... (Черчилль задумчиво) ле6
тят на нее как мухи на конфитюр. Вы не находите?» — «Ваше превосходитель6
ство, вы правы, как всегда. Пожалуйте, взгляните на следующее фото...» — «Что
за педик?» — «Хе6хе... Шутить изволили. Неужели не признали? Это Ромен Рол6
лан...» — «И что же он пристроился так близко к Лиоличке? Он вдовец?» — Сек6
ретарь мотает головой, но сквозь вышколенную рожу проступает мысленная
гадость «но ведь и вы, ваше превосходительство, не вдовы. А ваша Клемми, между
прочим, регулярно пользуется услугами лучшей массажистки, чтобы с бедер,
животика лишний жир...»

«Ты оглох?» — «Простите, сэр, задумался». Черчилль трубно: «Я спрашивал,
почему педик Роллан льнет к Принцессе Крымской?» — «Кха... Ваше превосхо6
дительство, это продолжалось недолго. Когда он подстерег ее в фешенебельном
отеле Москвы — в «Метрополе», она сыграла злую шутку — смущается де пить
кофе с ним прилюдно, и назначила свиданье в люксе...» — «Ну а он?» — «Приска6
кал, как гимназист». — «И6и?!» — «Злые язычки взболтали сплетню до коктейля.
Звезда словесности стоял посреди люкса, слушая, как за ширмами трудятся — судя
по звукам — молодой самец и...» — «Кто же?!» (Черчилль вновь чернеет). «Не6
кий Антуан Роланж — дипломатическая пустышка из Люксембурга — а с ним —
исландская селедка без имени — в смысле машинистка из посольства Исландии
в Москве. Костлява, но огонь6особа». — «А госпожа Лиоля?» — «Да она шагу туда
не ступала. Впрочем, Антуан — ее приятель. Сделал, как она просила, — люкс на
ключ не запирал. Ядовитая фразочка Принцессы Крымской про Роллана в тот же
вечер облетела Москву: «Жэм ле зекриван, мэ жё нэм па ле trambambakhtel’ * » —
«Хю6хю6хю6хю! (Черчилль задергал головой и бросил сигариллу на пол). Но —
хю6хю — вы можете перевести это чудесное trambambakhtel’?» — «Нет. В слова6
рях слово отсутствует (глаза секретаря сияют восхищением)». — «Слушайте,
Джеймс! (Черчилль мечтательно) Да она — эта наша Принцесса Крымская —
гениальна» — (ну уж ваша) — «Да, сэр».

2. «Знамя» №8

*  Я люблю писателей, но не люблю трамбамбахтелей (фр.).
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В те же дни Ганс фон Динклаге растревожился, узнав: британские шифро6
вальщики шлют из Москвы километровые депеши. Но дешифровать не удается!
Выходит бабья чепуха, но где политика? где направление удара Второго фронта?

Ти6ри6тири6тири (выстукивал радист в Москве) «Объект предпочитает по6
лусладкое, не брют...» Ти6ри... «Но шоколадки — детям...» Ти6ри6ри... «Не выно6
сит чернобурку, ей к лицу русская огнёвка...» Ти... «Ее балеткам из красного са6
фьяна завидовал Большой театр...» Ти... «Страстно любит виноград...» Ти6ри...
«Но объедаться черной икрой считает пошлостью...» — «Уверена, толстые муж6
чины легко перевоспитываются с помощью танцев...» Ти6тири... «Русская кино6
звезда Любовь Орлуша убеждена — объект ежедневно принимает ванны из ко6
зьего молока — подобной золотой кожи нет ни у кого в Москве — Орлуша тре6
бует себе таких же ванн...» Ти... «Сестра живет в Америке...» Ри6ри... «Горсть
изюма — лучший завтрак...» Пти6ри6ти... «Химической завивкой никогда при6
родную красу волос не портила...» Ри... «Родинка на левом плече естественного
происхождения — не макияж...» Пти6пти... «После посещений объектом теат6
ров в открытом платье москвички рисуют родинки на плечах...» Ти6ри6ри6ти...
«Французские романы читает ради бонмо, а не поцелуйчиков...» — «Не прене6
брегайте кольцами на своих руках — они как специи к хорошему блюду» — «Коже
воды холодной нечего бояться...» — «Кулинария — магия для женщин, а вовсе
не проклятье Евы...» — «Хлопать в ладоши в танц6классе лучше, чем на партий6
ном съезде...» Ти6ри... «Религиозна, всех уверяет, что никакая она не ворожея, а
прихожанка церкви Ильи на стрит Ostozhenka...» — «Ее афоризм в Москве стал
знаменитым — быть женщиной — шар земной вертеть...»

10.

Эх, кабы приказать (Уинни ерзал в свином кресле) — и выкрасть из Моск6
вы! Дипчемодан (с дырками для кислорода) — транспорт для возлюбленных.
Замочки клацнут, крышка вверх, дама зажмурится от света, как конфетка, тут
прогудеть: «Позвольте вашу ручку...». Рожу раздерет? — хм... Или, наоборот, сра6
зу в ванну — пыль по приезде смыть не хорошо? Принцесса Крымская (Уинни
это счухал) — с авантюрной кровью. Атташе нашифровал про аттракцион в пра6
вительстве: дедуньку Калинина — Принцесса Крымская скромно в соседний с
ля фуршетом кабинет призвав (дедунька сам, слюня, ее молил об этом), по6
ставила сначала на колени (он, козлик, рад!), велела снять очки (жаль, что
ли, стекол?) и хю6хю6хю! (Уинни смех зажать невмоготу) — исхлестала по ще6
кам брошюрой Маркса!

Да, не следует попадать в ее силки. Но легко, что ли, не раскудахтаться от
счастья? Три альбома у него! Нет, четыре!.. Спасибо атташе (орденок вкрутим).

Вот Принцесса Крымская верхом — хей6хоп! Аллюр английский... Хотела
вспомнить дворянские деньки? Жокейская шапо, ботфорты, очертанья икр! и
выше — очертанья лядвий! Го@ло@во@пья@ни@тель@ны, как снег в горах Швейца6
рии. А фото за рулем авто? Кто дал поиграться? Она (выстукивал шифром атта6
ше) автомобиля собственного не имеет.

В круглой шляпке на палубе трамвайчика речного — смеется, машет, сжав
копеешный букет... Сфотографировал ее тогдашний вьюн, который вился в май6
ский день за ней (эскимо? два сидра? круглик с крэмом? К вашим ножкам бро6
сить пароход?).

На горбатом мостике через тухлую речонку (Yauza? Ну tatar jargon* !) — улы6
бается так, как могут только женщины, улыбка шепчет: «Ну, миленок, на боль6
шее — ни6ни...».

*  Татарский жаргон (англ.).
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Поймал фотограф минуту быстролетную: Лёля рюмку прижимает к щеке —
но смотрит при кокетстве с укоризной. «Делал кто снимок?» (Черчилль нервно)
«С рюмкой? (Секретарь голосом эксперта) Упоминавшийся Антуан Роланж» —
«Как скрали снимок?» — «Школьный номер. От всех дипквартир в особом сейфе
у атташе есть дубликаты...» — «Слава Королю! Фыхи6фух... фыхи6фух... (кофей6
ную сигару запалил)»

Фото в зоологическом саду. Нет, не на фоне птичьего базара и не в возке,
который катят пони. Не у слоновника, что вышло бы смешно. Принцесса Крым6
ская предлагает жирафе булку. И башка6кирпич пятиметровой животины ле6
жит у Лёли на плече.

А как вам (секретарь позволит игривость в интонации) это? Лёля гасит мяч!
Теннис в Москве коммунистической цветет. Юбочка на ней кружится, будто не
на корте — на балу. «Хи6фу (дымит сигарой) Резкость фото хороша. Вижу: лицо
в испарине... Кто делал?» — «Собственная, кхи, фирма. Наши на скамейке пили
воду газированную...»

Там6там6там — на стол выкладывает стопку из той же серии: со свисающим
с плеча полотенцем Лёля — в раздевалку, нагнулась (боже мой, изгиб спины!),
чтобы затянуть шнурок, а руки на бедра, и что6то быстро говорит партнерше,
бежит, бежит на корт после перерыва (такие щиколотки вы не целовали!), уста6
лая, сидит, закинув голову (боже, шея!) — и лучшее в подборке фото — бабуш6
киным гребнем расчесывает волосы под лучами солнца... И в прядях свет мос6
ковских куполов...

Плюс фото в гамаке — в Сокольниках. Москвички любили там понежить6
ся. Фото из6за спины — читает книгу — можно разобрать автограф (Michael
Bulgakov? — нет, такого мы не знаем), устав от чтения, — танцует на сцене
летнего театра — ну, конечно, белый ветер платья, лицо сияет в пламени во6
лос, дух перевести (пчик! — снова фото) с бокалом веселого шампанского, но
Уинни залюбуется другим — в Нащокинском (в Москве пылающее лето! Ас6
фальт ползет, как каша по тарелке) при открытых окнах — герани поливает
(на снимке два пятнышка — вода на объектив попала — соглядатай гулял вни6
зу и тихо чертыхался от жары)...

Танцы снова... На снимках — то шарф пьянеющий (перещеголять Айседору
Дункан?), то роза на челе, то голый локоток... Счастливая спинища кавалера...
Антуан Роланж? Он самый. А рядом — пончик семенящий? — Мишенька Айва6
зов? Он. Подагрик с желеобразными глазами — Андрей Белый? Именно. Краса6
вец шоколаднощекий? Капабланка. Грустный рыцарь? Тухачевский. Добряк и
слегка еврей? Самуил Маршак. Или вот — еврей не ярко выраженный? Леонид
Утесов. Мизантроп с клубничными щеками алкоголика? Юрий Олеша. Спотк6
нешься о фамилию, он — кто? Кажется, писатель. А красавец с женолюбивыми
глазами? Звезда их оперы — Серж Лемешев. А следующий — щеголь6щеголь6
щеголь? Певец кафешантанный — Вадим Козин. Поставьте мне потом его плас6
тинки. Глядите, вуаля*  денди, по виду ясно — желали отравить... Архитектор
Мельников, создавший дом — космический корабль, а оказалось, клетку золо6
тую... Шушукали: он обнимал колени Принцессе Крымской, когда та загорала
на крыше его дома. А супруга? Супруга, ках6ках (кашляет, простите) — запила.
Вероятно, vodoсhku? Литрами — бенедиктин. Французский, настоящий? (Чер6
чилль ревниво) Или паленый сталинский? Не6ет (секретарь с уважением), ис6
тинно французский. Ле Корбюзье лично коробами присылал. Он, к слову, за
Принцессой Крымской приударял в Москве. А она? Не в силах рассказать в под6
робностях... Гри! (Черчилль малиновеет) Поманила пальчикам Ле Корбюзье (ну
как она умеет — с грацией балета) и жаром губ дохнула в ухо... Что? Ваше пре6
восходительство, не в силах... — Ы6ы! — Она сказала «стручок иссохший». —

* Вот (фр.).
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Хю! Хю! (Черчилль замахал руками, вдарил по сигарнице — сигары у6ух!) —
Хю6дальше... Что за седовласый с величественным взглядом хитреца? Так это,
ваше превосходительство, великий Станилавский6режиссер. О нем и в Англии
молва большая. Его же убежавший ученик — Майкл Чехов (родня Энтони) —
сегодняшнюю славу Холливуда выковывает на столетие вперед. Но как вальси6
рует сэр Станиславский — барином плывет! В такие годы! А лапища его, замечу
я, на выемке спины Принцессы Крымской расположилась с удовольствием. Еще
бы! (Черчилль взгляд взметнул на секретаря прощупывательный). Ну6с, все6таки
продолжим. Кто там еще? Я вижу: снова дипломаты: неужели из арабов, посол
египетский? — я не ошибаюсь? Простите, ваше превосходительство, это их поэт6
экспериментатор — Пастернак. Складно, как уверяют русские, передает Шекс6
пира. И стихами? (Черчилль умиленно). Да. Подумать только. Но он на празд6
нике и не танцует, почему? Только захлебывается от водопада комплиментов
Принцессе Крымской. Кха6кха (мудро посмеется секретарь). Именно. Он не
танцует: хром, как лорд Байрон, но скрывает. А этот — кто? Какой6то кит на палу6
бе — но очень весел и, надо думать, прожорлив за дюжину китов? Наш знакомец
прежний. Он увивался за Принцессой долго6долго, музу вылепить хотел из нее —
Алекс Толстой, между прочим, перебежчик из стана белых эмигрантов. Вербо6
вать не думали? Цок (цокнет отрицательно) Он бестия — надует. Но лапать Шан6
Гирей он не дурак! Но так она пустила шуточку: в вас, Алексис, столько килограмм,
что не замечать нельзя, как борова, пока не разберут на части. — Хю! Хю! Не в
бровь, а в рыло! (О себе подумай — секретарь не произнесет, конечно.)

Фото без танцев, просто рядом с ней, с разговором — привзяв ее божествен6
ную кисть — Мейерхольд (Зина Райх пылает) А склоненный к Лёле через стол —
и выговаривающий для нее остроту? Ну конечно: Михаил Булгаков. Еленочка
Шиловская простила («Я знаю, Лёлька, ты не клеишь кавалеров ради спорта. Но,
между нами, скольких мусьё знала ты как женщина?»)

А это, Джеймс, неужто наша красавица еще и петь горазда: с гитарой
(сколько струн? раз, два... семь), при поклонниках у ног, а женщины, обрати6
те, Джеймс, внимание, стараются зависть пригасить — а им, бедняжечкам, не
удается. Жаль, я не благословил вас записи ее разговоров вести, а то, наверное,
и песней насладился...

Ваше превосходительство, только прикажите... Как?! (Черчилль сарделей6
пальцем шутливо пригрозит.) Ослушались премьер6министра?! (Пауза) Молод6
цы! Запись с собой, я полагаю? В качестве ответа — на стол поставит портатив6
ный патефон, чух6чух6чух (зафурычит) и волны побегут, слов неведомых, но чуд6
ных, с перестуком по коробу гитары, со смехом друзей счастливых, вздохами
завистниц, кашлем (ну всегда в старых записях сидит такой кашлюн):

Ну6ка, грустный мальчик, улыбнись!
Потанцуй со мною хоть разочек!
А потом, пожалуйста, травись,
Но пока танцуй без проволочек!

Есть средство одно от печальных дум:
В нежный твой ротик — рахат6лукум...

Ну6ка, милый мальчик, веселей!
Попадешь со мною на крючочек!
Мне вина, пожалуйста, налей,
Ты станцуй еще один разочек.
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Ну6ка, быстрый мальчик, раз6два6три,
Ты меня вокруг себя крути!
Что увидишь ты в шальных глазах?
Осторожней, милый мальчик, ах!

Ну6ка, дерзкий мальчик, подожди,
Не бросай меня на полпути!
Не беги в буфет, чтоб есть лукум,
Не спасет он от печальных дум.

Rakhat6lukum — Черчилль понял и без перевода. И осенило! Почему бы не
назначить местом встречи «Большой тройки» (Фрэнки, Уинни, Джози) столицу
восточных сластей — Тегеран?

«Хусть, — Черчилль выхрипнул секретарю на ухо, чуть не подавившись
лакричным леденцом, — Клемми с улыбкой после утреннего конкура вошла в
кабинет без стука, — хусть атташе хыяснит: хринцесса Хрымкая хоедет в Хеге6
ран?» — «Ми6илый, — запела Клемми (ее зубы, между прочим, Черчилля всегда
настораживали), — ты шепчешь государственную тайну? Где наш друг Джози
прячет знаменитые khmeli6suneli? Мхи6мхи6мхи (задрыгала плечиками и секре6
тарь синхронно, Черчилль помассировал щеки). Или кому наш недруг Хитлер
отливает душу в тихом разговоре? Мхи6мхи6мхи... А состав вегэтарианских пи6
люлек херра Хитлера наша разведка не выяснила? Как, только овощи жуя, не
потерять силенки ни ... Мхи6мхи6мхи... В школьной хрестоматии рифму поставьте
«силенки для войны куя»...»

11.

Но в Тегеране случилось что! Мог мухобойно хлопнуться Второй фронт!
Потомки вспомнили лишь спустя полвека. И, как обычно, первыми за океа6

ном. Стив Житомирски. Культовый автор нью6йоркских интеллектуалов, — в
статье «Песня, которая изменила ход истории» («Нью6Йорк Таймс», ноябрь 1993
года) впервые назвал имя Лёли Шан6Гирей англоязычному читателю.

Читатель узнал, что в 19436м в Тегеране перед лидерами «Большой тройки»
среди корифеев мировой сцены — а это Марлен Дитрих! Ида Кремер! Вадим Ко6
зин! (в статье Стива досадная опечатка — Козинаки) Морис Шевалье! — была
неизвестная русская певица (извиним Стиву неточности — ясно, Лёля не певица,
хотя пела великолепно), итак, русская, которой избранное общество рукоплескало
больше всех, — а она мелькнула, как ветер (образ заимствую из статьи Стива), и
нет ее...

Репортер из Мельбурна Джоан Кенгор подхватил: дело в болезни Мориса
Шевалье. Французский голос прилетел в Тегеран — но, вопреки сообщениям в
прессе, не пел. Жара персидская подкосила (жара в ноябре?). Да хватанул оран6
жада со льдом — здравствуй, ангина! Пахнуло скандалом. А если французы, раз6
обидевшись (народ, извините, нервозный), переметнутся в лапы мсье Хитлера?
Где тогда десантировать Второй фронт? Концерт союзников нельзя без фран6
цузских песен! Вот Лёля споет и станцует — никто не поймет, что не францу6
женка. «Нотр нувель этуаль?»*  — изумлялись французы. «Бьян сюр**,  милые мои,
бьян сюр», — веяло со стороны русской.

*     Наша новая звезда (фр.).
**   Конечно (фр.).
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Но только дело не во французах, — а в Уинни. Он хотел потянуть резиночку
с открытием Второго фронта, но, увидев Хелену, залип в ее сети. Она поет, улы6
бается, накручивает рыжий локон на палец, а Уинни ерзает, краснеет, хрюкает
в кресле, гогочет, роняя пепел сигары и довольно фукая носом. И ведь еще каб6
лучками — стуки6постук! стуки6постук! — даже ладошкой поманила Уинни...

Comment ca va, mon ami?
Tu es content, mon ami?
Comme d’habitude, mon ami,
Je dite pour toi: belle ami!

(Как дела, мой дружок?
Ты доволен, мой дружок?
Как всегда, дружок,
Я говорю тебе: хорошенький дружок!)

Да! — Черчилль ожидал ее появления в составе делегации: поэтому в пер6
вый день переговоров был рассеян до неприличия, что вызвало даже колкость
Сталина: «Пахожэ, гаспадин Чирчилль нэ хочит думать о ходэ ыстории, а (ум6
ная пауза) хочит думать о лихковэсных матэриах — таких, как этат рахат6лу6
кум! (пальцем указал на тарелку, смех, переходящий в оживление, Черчилль ссы6
лается на трудности акклиматизации и недавно перенесенный в Мадриде не6
дуг)». Но, даже собравшись, Черчилль не преминул прошипеть атташе: «Did not
you promise Crimean Princess’s arrival?» *

И вдруг — концерт для поддержания тонуса участников переговоров! Кон6
церт, который чуть было не отменился из6за сипящего Мориса Шевалье... Кто,
кто выступит четвертым номером (соблюдая иерархию воюющих держав)?
Второразрядный шансонье? Только испортит дело. Да и не найти шансонье в
пыльном, гадком, кишечно6желудочном Тегеране!

Занавес, повизгивая на ржавом колесике (взи6взи6взи), разъедется в сторо6
ны, свет возжется, и Шахерезада в белом тюрбане с алым пером на золотых ко6
турнах запоет с теплой хрипотцой:

Et je murmure à tes oreilles
Les mots d’amoure, les mots pareilles
Et mon ami — c’est belle ami,
Chaque bel ami… c’est mon ami

(И я шепчу в твои ушки
Любовные слова и похожие слова
Мой дружок — это хорошенький дружок,
Каждый хорошенький... это мой дружок.)

Она закружит, закружит, скинет — бац! — тюрбан, вспыхнет медью волос,
поймает черный цилиндр, брошенный Морисом Шевалье, пойдет поступью
лошадки кабаре (Марлен Дитрих сощурится недовольно — она узнает свой но6
мер коронный, но легкость6то откуда у этой ведьмы рыжекудрой?), а главное —
кокетливым пальчиком будет показывать на Главных, называя поименно — блед6
но6зеленого Фрэнки, багровощекого Уинни, желтомахарочного Джози — «разве

*   Разве вы не обещали мне приезд Принцессы Крымской? (англ.).
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мужчины, когда хрупкая леди берет их за подбородок, не шалеют? Сознайтесь,
милые» (пункт девятый «Золотых правил»):

Et Franklin c’est mon ami (пальчиком!)
Et Winston c’est mon ami (пальчиком!)
Et Joseph c’est mon ami (пальчиком!)
Et Adolf c’est mon ennemi! (погрозила кулачком!)

(Франклин — мой дружок,
Уинстон — мой дружок,
Иосиф — мой дружок,
Адольф — мне не дружок.)

Все договоренности подмахнул — чирк! чирк! — Уинни. Судьба Второго фрон6
та — чирк! — была решена. Да только — чирк! — разве об этом Уинни думал? О
фуршете — протиснется — чирк! чирк! — к Принцессе Крымской — взглянет в ее
ночные глаза и — чирк! — выпьет шампанского из одного бокала...

12.

И? Прискакала Лёля на фуршет? Дудки! На секунду не объявилась.
Первый раз в жизни Уинни решил: женщины, господа, хуже херра Хитле6

ра... Вслух объявил, а покамест присутствующие подгогатывали (включая пере6
водчиц6крокодилих), вылил шампанское в горшок цветочный — и угощался весь
вечер водочкой. «У водки вашей, tovarishсhi, — громко объявлял, — у водки ва6
шей, товарисчи...» — а договорить с горя не мог.

Ну а Лёля? Дразнила? Желала оплести покрепче? Пусть попостится под со6
рокаградусную... Нет. Просто улаживала другую скандалёзу: с Марлен Дитрих...
Вообще6то Лёля покойно относилась к любым взбрыкам — приятельство с Лю6
бочкой Орловой научило. Ну покричала Марлен после песенки Лёли, ну топну6
ла ножкой (скорее ножищей — при ее габаритах), ну покидала шмотки в кофр,
чтобы демонстративно умотать из Тегерана, ну взвизгнула про плагиат — нече6
го (пип!) с цилиндром (пип!) отплясывать! И что с того? порхнула бы ладошкой
Лёля: пусть дитя эстрады ломается...

Но плохо вы Лёлю знаете: она разгадала, что слезы Марлен повод нашли, а
причина совсем иная. Как не помочь?

Лёля столкнулась с Марлен, улыбкой поздоровалась (как Лёля умела!), при6
помнила стишок про Плюха6Плиха — Марлен ей по6немецки помогла — при6
помнила, как в детстве ноту «до» и «си» мешала (приврет, конечно) — Марлен и
засмеялась супротив воли — «Ах, колдунья!..» — через пять минут подружками
мчались по базарам тегеранским на виллисе (шофер — кадык курячий — от кра6
савиц, как от виски, запьянел!)

Так появились двойные фотопортреты в архиве Марлен. У лавочки с кувши6
нами — две золотокудрых веселушки — Дитрих и Шан6Гирей — в колониальных
нарядах: пробковый шлем, бриджи гёрл6скаута, сияют гольфы и колен какао...

Еще фото в американском посольском садике: щека к щеке, тянут зелье из
кальяна — просто дурачатся... «Я одна буду звать тебя сладкогубая...» — прохри6
пела Марлен (а взгляд с наволокой!). Лёля, впрочем, благоразумно отмолчалась
на двусмысленный комплимент.

Фото за бильярдом: лучший ракурс, чтобы прихвастнуть фигурой — Мар6
лен держит кий полунагими руками, а Лёля — Господи! Фокусница — шар биль6
ярдный прокатила по руке — с плеча в ладонь! Грохнули аплодисменты. И обе
богини милостиво согласились сфотографироваться с офицерами. Знаменитый
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снимок. Сразу улетел на разворот журнальный — цвета табачных листьев фото6
графия — и видно, как Марлен ерошит кудри безымянному счастливцу, а Лёля —
нет, не фамильярничает Принцесса Крымская — лишь два офицерика незамет6
но клонятся к ее ножкам — не увидят таких, уж простите, никогда...

Но, спрашивается, отчего пожелала нащелкать двойных портретов с Лёлей
гордячка Марлен? Не из6за артистических же талантов неведомой русской? Тем
более Лёля убедила: фокстрот с цилиндром стибрить не намерена... Да и не пе6
вица Лёля: лишь переводчица... Была для женской дружбы причина иная. Амур...
А как у женщин по6другому?

Благодаря Лёле, благодаря гипнозу или полю магнитному — как хочешь
назови! — но Марлен получила туда, в Тегеран, телеграмму от Хемингуэя —
которую ждала семь месяцев и которая пробилась в Персию, несмотря на ре6
жим секретности, принятый в дни совещания «Большой тройки».

А вышло просто — «Ну, — спросила Лёля, взяв Марлен за запястье, — рас6
скажи, что мучает твое serdechko?» — «Этот дьявол...» — «Ха6х, — улыбнулась
Лёля, прикрывая веки, — этот дьявол сейчас — там ведь сейчас (посмотрела на
часики) полдень? — глупо лежит в гамаке — между прочим, вокруг чудесный
сад с пальмами, — а мисс Марта — так ведь ее зовут? — смотрит на него из окна
гостиной и трещит как балаболка по телефону...» — «Да6а! — закричала канни6
бальски Марлен. — Но как ты знаешь?!» — Лёля махнула рукой. — «Лиоля, ты
разыгрываешь меня! Он должен быть в Лондоне! Он мечтал убить бандита Хит6
лера! А сад похож на его сад во Флориде... Посмотри, пожалуйста, в гостиной,
там, где чешет языком эта шалавка, нет ли статуи негритенка, который — ну
прости меня, это милый юмор Эрнестика, — придерживает хвостик, то есть кран6
тик, то есть мужское свое, прости меня, достоинство... Метровый, нет, полуто6
раметровый негритенок, в углу...» — «За столиком с сигарами?» — «Уес!» — «Да,
вижу. Уютная гостиная». — «А6а, — выдохнула Марлен, — эта гостиная во фло6
ридском доме, где он первый раз меня поцеловал. (Всхлипнула.) А потом шеп6
тал, что встретил (всхлипнула) свою Музу...» — «Хм (Лёля потерла виски), гос6
пожа Марта воркует по телефону с некой (Лёля наклонила голову — тише!), с
некой Сабриной, которая... которая... плохо слышно... у них аппарат, что ли, сло6
ман? которая обещает познакомить ее с Билликом, а он (Лёля потерла виски) —
тьфу, какая гадость! — еще тот жеребчик!» — «Бедный Эрнест...» — зарыдала
Марлен. «Бедный — не бедный, но поднимается (Лёля чуть ведет вверх руками)
с гамака — а разве у него есть признаки ревматизма?» — «Да, он всегда жало6
вался и любил (Марлен смутилась), когда я массировала ему...». — «Да. (Лёля
снова прикрывает глаза) Он идет в дом, наливает содовой — уф! (Лёля дернула
рукой) — чуть не разбил стакан...» — «Он всегда был неловкий, но... (в голосе
слезы и сахар) милый...» — «Да (в голосе врачебная нотка) милый. Он пишет на
листке. Он зовет Джонни. Это ваш дворецкий? Джонни садится на байсеклет
(Лёля изгибает волной ладонь), заворачивает за угол, проезжает два дома, вот
почта (глаза Марлен как мятежное море) — ха6ха6ха6ха — у вас очень смешной
почтмейстер — тип6тап6тип6тап6тап — выстукивает телеграф, хо6хо6хо (Лёля
осклабилась, нарочито показав зубы, даже поскрежетала) — я уважаю амери6
канскую инженерную мысль — только что кашалот — представляешь? — хо6хо6
хо — пытался перегрызть на дне океана кабель — кстати, Эрнест сейчас налил
себе большущий стакан виски...» — «Я всегда ругала его за тягу к спиртному... С
его (матерински) слабым здоровьем...» — «Да, его не украшает багровый нос...
И синие прожилки на щеках...» — Взгляд Марлен исполнен ветхозаветного гне6
ва. «Но мне нравится (улыбнулась Лёля) его жизнеутверждающий нрав. Вери
мэн». — «Это от ростбифа с кровью. Я готовила ему. Два раза».

Бзы6ынь! Бза6ань! В дверях — перс6почтальон — «Тейлегамм».
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«Дарлинг Марлен вскл Ты всегда знала тире я сумасшедший я стукнутый я
маньяк тчк Но иногда это благо тчк Пока Марта разводила трепотню телефону
(40 долларс прошлой неделе тире гонораров не хватит даже хемингуэевских
вскл) зпт я понял тире не могу тебя тчк Когда ты приедешь Лондон зпт я поце6
лую тебя смело зпт развратно зпт но долей нежности тире в твои лепестки6губы
зпт от которых вспоминаешь самое лучшее мире двоеточ рычание океана зпт
бег гепарда саванне зпт молитву снега Килиманджаро многоточ Кстати зпт ду6
рацкую Флориду я мотанул за любимым ружьем моим оленебоем тчк Я сделаю
прикладе вензель МД тчк Лучше МД форевер вскл вскл вскл А я теперь велико6
лепно стряпаю луковый суп вскл».

13.

Присушила Эрнестика для Марлен? Ну да. Хотя знала Лёля: Эрнестик меж6
ду дивой с копной золотых волос и, допустим, рыбалкой — всегда рыбалку вы6
берет. Загорелую спину пляжной подружки променяет на друга — спиннинг.
Как иначе добыть тунца? А красться с ружьем по лесу? Никогда, — кричал Хе6
мингуэй, — никогда взвизги девчонки не заменят мне взвизгов дикого вепря! И
разве мужской пот охотничьей куртки — пот крепкий и искренний! — не свято6
татственно сравнивать со стерильным бельишком гигиенической горожанки?!
Застежки патронташа — с застежками (тьфу на вас!) бюстгальтера! Ладные ко6
пытца серны с изделиями под прославленным названием «женские ноги»! А шею
журавля с шейками глупоголовых машинисток, которые крутят ими вслед за
кареткой пишущей машинки! Я не говорю о глазах. Глаза лошади в тысячу раз
выразительнее, чем глаза Джоконды.

Фух... А Лёля его — на счет уан6ту6фри... Как не сделать доброе для Марлен?
Пальчиками пчик! — кавалер потрусит за хозяйкой. Ав6ав...

Но откровенность за откровенность... Медовая Марлен, облизываясь теле6
граммой Эрнестика, принялась за душевное неглиже подруги. «А у тебя, Liolia,
что таит serdechko?» Щуриться гипнотически Марлен умела не хуже Лёли. «Не
поверю, — продолжала развеселившаяся Марлен, — что хрюша Уинни тебя все6
рьез интересует. Если искать мужчину, то ваш горилла — дядя Джози — гораздо
привлекательней. Хотя лично я не выношу рыжую шерсть на груди. А он правда
грузин? Ha6ha6ha! Скажу по секрету: я ни разу... с грузином... Был пуэрторика6
нец... (Глаза мечтательные) Аргентинец... (Глаза лирические) Бразилец (Глаза
плотоядные) Кубинец был... Ha6ha6ha... Сплошные песни. Утомлял... Мексика6
нец. Ha6ha6ha! Не снимал сомбреро даже в постели. Мы (вздохнула) расстались.
Еще был кучерявенький... м6м6м... Помесь... Плантатор на Тринидад6Тобаго. Он
свою Марлен (скромно улыбнулась) называл «колибри». Хотя вообще6то... Ha6
ha6ha! Меня ниже на двадцать сантиметров. Маленькие — самые чувственные...
А грузина (грустно) нет, не было. Был армянин — а! (Беспечно ручкой.) Милли6
онерчик из Сан6Франциско — Майкл Эйвансиан. Не слыхала? Мне нравилось —
фры6ы! (фыркнула с удовольствием), — что у него усы пахли миндальным оре6
хом. Нет! Ha6ha6ha! Он не торговал сластями. Же6ле6зо6бе6тон6ные кон6струк6
ци6и! — вот чем занимался. По6моему, чушь, ты не находишь? Ha6ha6ha! У тебя
тоже армянин?! Держала на сексуальной диэте? Ha6ha6ha! Завалил фруктами?
Бедняжка. Ради тебя выстроил новый ресторан в Москве?! Скажите, пожалуй6
ста! Погладила лысину? Liolia, я не могу поверить, как ты можешь быть жестока!
Не кружишь головы? А как это назвать? Неужели твой (шепотом) белогвардей6
ский офицерик стоит многолетней верности? Знаешь, что женился? На францу6
женке, у которой сердце минусовой температуры?! У него так плохо с деньга6
ми? Хочешь, я пошлю швейцарский чек? Есть деньги? Фэй! (вспорхнула руками
и цопнула Лёлину алмазную брошь цвета лимона) Это — «флорентиец»?! Тот
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самый, который стянули в 19196м?! Твой Boris выиграл на бильярде?! А6а6а (про6
пела Марлен и погладила Лёлю по щеке, вглядываясь по6фрейдистски), скажи
мне, ты в самом деле любишь Boris’а? Ты не разыгрываешь меня? (Хихикнула.)
Как ты сказала? Память о Юрочке Олсуфьеве тебе дороже? Был художник, да?
Реставратор? Я не понимаю. Художник — кроме, конечно, моего приятеля Пабло
Пикассо (хихикнула) — это голодранец. С ним ты не будешь счастлива. Он еще и
самый смелый в мире? Любой вояка перед ним мозгляк?! Фэй, Liolia! Я тебе не
верю. Если бы я увидела, то сошла с ума? Таких, как Юрочка, красавцев в мире
больше нет? Ha6ha6ha! Он умер? Фей! Прости, не знала. Но надо жить. (Мудро
улыбнется.) Признайся, serdechko, тебя кто внес в список делегации? Котяра Мо6
лотов? Ценит умение твое лечить мигрени? Скажите пожалуйста! Только я при6
метила, как он смотрит — хочет, милочка, полакомиться тобой! (Призадумалась.)
Впрочем, после рюмочки ликера все мужики такими сволочами... Ты не нахо6
дишь?.. Кобелищи... Дворняжка ножкой дрыгнет — бегут счастливые: вяу! Ум
только у нас — у женщин... Мы правим миром... Папироску?..»

14.

Недооценивала Марлен рыцарей6мужчин. Они на подвиги способны. И пи6
сать стихи. А дела научные? Не будем за примерами ходить: Альберт Эйнштейн
сфотографировался с языком иссунутым только для того, чтоб рассмешить ко6
ролеву неприступную — русскую богиню (еще и с белосахарными плечами и
лукавинкой в глазах) — Маргариту Коненкову. «Я, — говорит Альберт, — на
репутацию ученого плюю, если вы останетесь лягушкой по отношению к сердцу
моему!» А что с ним было бы, если хоть раз Лёлю Шан6Гирей увидел? И поду6
мать страшно.

Сам, между тем, скульптор Коненков пригарцевывал к Лёле: туда подборо6
док повернет, нет, обратно — всю перемазал мокрой глиной — а в душик не
желаете? — Нет, дедушка, я не желаю в душик, потому что я не хочу огорчать
вашу бабушку — разумеется, не сказала, а просто смеялась — дедушка хитрюш6
ка, но ведь и Лёля не простодушная кума?..

Искусствоведы расплачутся от счастья, когда узнают, что влюбленный в
Лёлю архитектор памятник воздвигнул ей превыше (русская поэзия, прости)
Пушкина. Так в 19396м над площадью, где Пушкин6изваяние глядит себе под
ноги, вознеслась на башенке фигурка балерины, ножкой выделывая па6де6де.
Болтали: прототип — прима Большого театра — Уланова. Но вы сравните фото:
нос у каменной балерины не пуговкой, как у Улановой, а гречески прямой —
нос Шан6Гиреев всех... А ямочка на левой щечке? В бинокль видна отчетливо.
Впрочем, теперь не разглядишь: балерину демонтировали по приказанию Лав6
рентия Берии еще в 19526м. «Эта вазмютитэльно, што любёй пряхёжий, дажи
биз гасюдарственного пиляжения мёжит заглядивать нашимь балэринам пёд
юпки!» Лаврентий сам пытался Лёлю приманить. Но Лёля посмеялась. «Бляв6
рентий» — ее бонмо порхало по Москве.

К чему ей Берия? — среди поклонников в те годы, к примеру, композитор
Серж Прокофьев: он посвятил Лёле вальс6фантазию, причем экспромтом, в пер6
вый день знакомства. Лёлю позвали в гости к Сержу общие приятели — кажет6
ся, Гилельс6пианист или сначала Галочка Фридман, которой Гилельс увлекся
(«предпочитаю толстушек — они похожи на рояль»), составилась компания две
или три машины и — покатили! — с песнями и шуточками не для детей...

Приветствуем тебя, Николина гора!
Где можно в неглиже девицам загора!

Девицам загора!..
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На даче у Прокофьева веселушка Лёля растормошила ожиревающую Фрид6
ман бадминтоном, а Гилельса упросила свист изобразить, еще там был ныне
забытый актер Сашок Рыбченок — жонглировал, по просьбе Лёли, нераскупо6
реным шампанским (пять бутылок — кокнул две), американский журналист Боб
Стивенс и красавица6супруга (впрочем, рядом с Лёлей смотрелась как из каучу6
ка Барби) — Стивенс потчевал сигарами размером с револьвер, а супруга после
грузинского вина всем объясняла «как диелать секс, чтоби не било диетей», из6
за забора (благо рост петровеликий) таращился на тарарам — Серж Михалков.
По милости Лёли его к пирушке допустили.

Вечер увенчал Прокофьев музыкой, Лёле посвященной, она же, в благодар6
ность, станцевала с автором. Тут пожелали с Лёлей летать по газону все кавале6
ры. Серж Михалков локтями прочих оттеснил, вальсируя, выпытывал у короле6
вы бала желтенькие сплетни: а правда ли, что дедушка Станиславский мечтал
украсить вами труппу своего театра? — я бы (Михалков извивался сладко) меч6
тал — а правда ли, что переводчицу нашего вождя Зою Зарубину вы поймали на
ляпсусе в английском и спасли переговоры с Рузвельтом? — а Черчилль, правда,
только из6за вас Второй фронт открыл, ведь он к вам не равнодушен — я его, ох,
понимаю! — но в Ялте его ждало фиаско с вами, да? — Тю6тю! — смотрела Лёля
строгими глазами. — Какие вольности от гимнописца (круг вальса вокруг елочки),
какие сети для доверчивых (круг вокруг березки), а если женушке по6дружески
скажу?..

Черчилль, видите ли, не давал покоя. Эхо его ухаживаний докатилось до
москвичек. Лёля отмалчивалась. Ну не дурочка Шанель она, чтобы поклонни6
ков, как жуков сухих, прикалывать в коллекцию. «Я и мои мужчинки» — нет, это
не про Лёлю.

Ко всему она смотрела на Уинни не без уважения хотя бы из6за стойкости
его в сердечных чувствах. Уж Лёля знала, что вытерпел Уинни в 19446м. Не в
немцах дело! Немцы — фуй! Тут другое: каково, урывшись в бумаги государ6
ственные, мечтать лишь об одном — о столике с коктейлем у океана и в легко6
мысленной одежке — взлетает к небу на качелях Шан6Гирей... В ее очах тропи6
ческих — смех да счастье... Поют на ветках птицы какаду...

15.

А вместо этого пришлось терпеть атаки взбесившейся Шанель! (Так выра6
зился Черчилль — он в дневниках, увы, не толерантен.) Мадам Коко решила
взять реванш за конфуз в Мадриде. Пусть — вились вокруг подпевалы — вы не
повинны: желудочно6кишечный тракт и саму Афродиту сделал бы бессильной в
обольщении... Афродиту — да! — шерстяные брови Коко шевелились гневно. —
Но не Шанель!

Именно тогда, — сообщает Стив Житомирски, — Шанель блеснула афориз6
мом: «Мужчина мечтает приобрести весь мир, женщина — своего мужчину».
Простите, но фраза не принадлежит Шанель! Это цитата: всякий культурный
укажет на «Анну Каренину». Глава двадцать вторая, абзац первый.

Для Уинни освоила Шанель новую походочку: с подвихливаньем, с подпля6
сываньем... Из ящерицы — туфли. Кулон с Вестминстерским аббатством (душой
я с Англией!) привесила с таким расчетом, чтобы точно над сисечками, тьфу! —
на вырез платья. А неужели ж скрученные на заказ сигарки цвета кубинской
ночи сердца не воспламенят, когда Уинни, дремлющий в жирке, увидит лапку,
держащую мундштук янтарный на отлете и губки в колечках дыма? Уэх...

А тут еще квохтанье антихитлеристов! В августе 19446го французики вошли
в Париж и (ну не вредные?) принялись за перевоспитание Шанель. Вы думаете,
мы без ваших юбок прожить не сможем? Как бы не так! Без вашей водицы туа6
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летной испотеем все? Ошиблись! Франция не продается! Вы, мадамка, повинны
за связи с немцами, к тому же половые!..

Уинни милый в черный миг пришел на помощь: он объявил, что женщин
обижать — некомильфо, в знак солидарности приобрел в ее салоне фетровую
шляпу с перышком бекаса. «А ты не хочешь, — мурлыкала Шанель в тыквенную
щеку Уинни, — меня на лодочке покатать по озеру Женевскому? Я, например,
давно не загорала... Мы, женщины, тоже были на войне...» Уинни хрюкнул, рас6
терявшись от напора. «Хрюдумаю...»

Дальше, впрочем, сделал глупость. Ну не сдержался, так с мужчинами бывает:
он из порт6монэ (кожа хряка) достал фотокарточку... Принцессы Крымской! Он ска6
зал, что это... кх... имени не назову... кх... секретно... словом, кандидат в агенты
Англии... ты, сердцеведица, Коко, скажи, что думаешь об этой незнакомке?..

А6а6а! Если бы Шанель могла завыть! Рычать! Хрипеть! Лягаться! Просто
плюнуть! Если бы могла Уинни скинуть в озеро Женевское (но толстые, увы, не
тонут!) Но лишь с царственным (ее словечко) спокойствием (чуть шевельнув
бровями) произнесла:

— Ты можешь мне оставить фото хоть денька на два?
Уинстон колебался.
— Ну же, свиненок. На день я реквизирую портрет. На нем не просто краса6

вица с тайной искрой взгляда, заплетающая в сеть мужчин (у Черчилля просну6
лась икота — куак!), не просто Афродита (куак!) наших дней, но сама Судьба
(куак!), — и я, мой Уинненок, должна в ночном гаданье (куак! куак!) при свече
понять, нет ли тут бездонного колодца для тех, кто не боится с ней хотя бы и
заговорить...

Купился Черчилль, господа, как мальчик.
Запершись в отеле, наедине с портретом, голая (помчалась в душ — ярость

притушить — не помогло) Шанель — мяла, кидала, топтала, грызла Шан6Гирей.
Тушь уплыла от слез, а декольте шкварчало (на нервной почве). Веки висли, как
белье на гнилой веревке. Пудра облетела, и щетка темного пушка над губой вы6
лезла по6тараканьи.

Как не уволокли в психушку? Карл Лагерфельд (наследник госпожи Коко)
вспоминает, что только впрыскивание в ягодичку спасло. Какое средство? Хе6хе
(улыбочка Лагерфельда). Рецепт не афишируем. Впрочем, себе он тоже впрыс6
нул порций шесть. А результат? Да поглядите его фото. Поглядели? Хм... Ну и?
бывает, да?

16.

Уверен, если бы Лёля встретилась с зареванной Шанель, то замирилась бы.
Ну не полосовать же маникюром морды? Все биографы Шанель восстанут: Коко ни
разу соперниц не прощала. Тем более к вашей Лёле снисходить смешно! За Коко
Шанель — империя женских штучек, а у Лёли? — дюжина побасенок — се ту* ... Так
высказывался Лагерфельд в последних интервью. Но (на папарацци только не бра6
нитесь) есть фотография Лагерфельда с глупенько открытым ртом — он разгля6
дывает снимок Лёли в гамаке в Сокольниках. И подпись — «Давно ли женский
пол вас изумлял, маэстро?». Приятные, надо полагать, ощущения скушал Лагер6
фельд, когда «Шпигель» вынес на обложку (майский номер 1995 года) коллаж:
лицо Шанель с туловищем мокрой курицы, Черчилль6хряк и Лёля, вырастающая
из Венеры Милосской. «Кому сдался с потрохами непобедимый Черчилль?» — вот
статья. После протестов Лагерфельда шлепнули еще коллаж: Лёля в виде Свобо6

*   Это всё (фр.).
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ды, а Шанель — Полицейский, у которого поводок с Лагерфельдом6павианчиком
(между прочим, сходство до неприличия — проверьте). Даже тогдашний англий6
ский премьер Джонни Мейджор подал голос, особенно он возмутился фото, где
на голом Черчилле верхом — в узорчатой одежде рыжих прядей божественная
Лёля Шан6Гирей! «Скачки в Ливадии» — вот журналистский матерьяльчик.

Стив Житомирски вернулся к теме, выстрелив серией эссе о женщинах —
охотницах за головами знаменитых. Там, разумеется, классический американский
список: конфетка Мэрилин Монро и Кеннеди (оба братца), «курносая Мадонна»
Холливуда Грейс Келли и Ренье III — князь Монако, затем Джулия Фуллз — краса6
вица с раздоенным бюстом — и диктатор Сантагос, при ней ставший тихим как
овечка, пятнадцатилетка Лита Грей и Чарли Чаплин, далее к американочкам сер6
вированы в добавку дивы прочих наций — смешливая Клара Петаччи и Муссоли6
ни, Марта Клюге с мерцающими зелеными глазами и Карл Лилиенбаум — нобе6
левский лауреат, сохранивший девственность, как он признался, до пятидесяти
трех лет, т.е. до встречи с Мартой на лужайке перед своей лабораторией (на сле6
дующей день после объявления Нобелевского комитета), волшебница с Таити
Миги Тотогама и Гоген, Катя Прингсгейм с зовом в очах и Томас Манн, плюс для
читательниц с моралью — жена Де Голля — Ивонна Вандру...

Но не забудьте про десерт — боярышень русских! Гала (вообще6то Леночка
Дьяконова) и Сальвадор Дали, а рядом ею брошенный Поль Элюар, со сладким
ядом Лиля Брик и Маяковский, с ними в рифму — морозные лучики у глаз —
Ольга Ивинская и Пастернак, страсть Ленина — Инессочка Арманд (на вид —
холодная, а там — ну извините), тенями — жены Сталина, отдельно — одиссея
по мужчинам его Светланы, вулкана из любви, но бомбой посреди десерта грох6
нуло и на Британских островах эхом отозвалось эссе о тайной владычице сердца
сэра Черчилля — Хелен Шан6Гирей, Лиолечки, как называл ее он в дневниках
секретных. И добавлял, что ветер Чингисхана, ее прапрапрапрадеда, — он ви6
дит в красных змеях6волосах...

Вы скажете, — язвит Житомирски, — что охота на Уинни была безрезуль6
татна? Да хотя бы бриллиант «Куллинан» (преподнесенный в ялтинском дворце
трясущимися пухлыми руками нашей героине) — не доказательство? На экс6
курсии по Тауэру премьер6министр, симулируя одышку, склонился над брони6
рованным стеклом, — а после, уж простите, камушек исчез. Когда пропажу об6
наружили, свалили на немецких парашютистов.

И не узнали бы, но в Москве в мае 19466го, на годовщину Победы, Лёля была
в Английском посольстве на Софийке. Смеялись, танцевали, шампанское лилось...
И на челе у переводчицы сиял брильянт — «Сон Африки» (он же «Куллинан»). Все
хором поперхнулись, когда порхнуло — «Куллинан». Ведь «Куллинаны» — при6
надлежность династии Британской. Корона, яблоко державы, скипетр, цепь на
ляжку. Его что, выковырили агенты Коминтерна? Свели в шутку. Но целый вечер
желали притиснуться поближе к Лёле: глазами жрали «чудо6двойника».

Пустили версию, что отличился троюродный брат Георга V — принц Майки
Стаффордширский (хотели Черчилля отмазать!). Майки был в Москве с визи6
том еще в 19326м, столкнулся с Незнакомкой солнцеволосой (ясно — Лёля) в
фойе Большого театра, упросил отужинать, а проводив до квартирушки в Нащо6
кинском, прошепелявил (извините, дикция), что на память преподнесет камушек
ни на что в мире не похожий. И это — «Куллинан»! Но, пытали скептики, принц
Майки больше не наезжал в Москву? Верно. А разве маршал Тухачевский не был в
Лондоне на похоронах Георга? Был. И в чемодане дипломатическом разве трудно
транспортировать блестящий сувенирчик для Незнакомки? Нисколечки. А рев6
ность? Ведь и Тухачевский в Лёлю был влюблен. Ну знаете: мужская солидар6
ность в подобных операциях возможна... Но хороша же ваша Незнакомка, коли
принимает краденое! — пусть от принца. Есть и здесь ответ. Лёлю известили:
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если подарок не станет украшать ее чело, принц Майки наглотается фосфора от
спичек, нет, выпьет йоду литра два, нет, содержимое десяти игольниц всыплет в
рот — пока одна из самых длинных ржавых дыхание не замкнет — нет, лучше
обдышится из газовой плиты, нет, средство для клопоизморения употребит в
количестве слоновом, да нет же, просто спрыгнет в Лондоне с моста — пожалуй,
с Тауэрского, самого большого. «А плавать я, сударыня, хоть англичанин сто6
процентный, не мастак» — в письме признался.

Скажите: ну найдется правдолюбка, которая отрежет на ни6ни? Не для того
же всесильный Иегова придумал женщину (что в первоначальный план никак
не вписывалось), чтобы моралью действовать на нервы? Без нее хватает. А улы6
баться, с кротостью смотреть на господина сердца своего, чуть наклонив (при6
родная игривость) голову к плечу, задумчиво крутя свой дивный локон — вот
женщина! вот — чудо... И, отбежав от статуи своей, прежде чем дунуть — раз6
два6три — женщина, живи! — сказать, чтоб глаза открыла, Иегова из черниль6
ницы небесной две капли прихватил — одну на щеку — пусть все любуются:
Адам, звери, рыбы, птицы, даже мураши, а другую — чуть сбоку живота: для
мужниного приватного владенья. Иначе, — Иегова хохотал, — какой же смысл,
друзья мои, жениться?! Тогда адюльтер подойдет...

Мы отвлеклись. Вернемся к Черчиллю. Итак, не он одарил Лёлю «Сном Аф6
рики»? Получается, желал на дармовщинку? Букетик тухленьких мимоз пере6
дал Лёле через секретаря? Шарфик из дьюти6фри? — на том спасибо.

Нет, господа. Англичане не сознаются. Но на экскурсии в Тауэре спросите
гида (голоском невинным): что же «Куллинан Десятый» не на витрине? Вы уви6
дите, как гиду поплохеет. А вы добьете: «Куллинан Зеро»? Исчез в 19366м. Исто6
рия про принца Майки — не болтовня. Пусть Стив Житомирски с «Анной Каре6
ниной» напутал, здесь — он вынюхал всё точно. У Лёли вышла пара «Куллина6
нов»! Один (подарок Уинстона) посверкивал на лбу, другой (подарок Майкла)
покоился между ключицами. На вопросы въедливых пела просто: «Ах, Господи,
милые стекляшки. Жора Давыдыч из цеха бутафорского в Вахтанговском накол6
довал, чтоб вас повеселить, дружочки...»

17.

Но вижу недоверие поклонников. Ей — брильянты? — чепуха! Лёля к ним
равнодушна, променяла бы «Куллинан», «Шах» и даже «Флорентийца» (подарок Бори
Скосырева) — на венок из полевых ромашек. «Разве не счастье, — огорошила
Ромен Роллана, — босиком идти по пыльному проселку?» — «Счастье... к6ха... —
почти готов был согласиться классик, — в том случае, если нет... мозолей...»

А деньги? Не совсем (вспомним способность к чудотворству) она питалась
Духом Святым? И даже если на Страстной неделе (как уверяли московские треп6
лушки) жевала лишь просвирки с кофием (ну капля конфитюра, ну еще рогали6
ка попо), то в остальное время в аскезе не замечена была. Плиткой шоколада
хрумпала с утра в постели. Кстати, привычку эту у нее Ахматова переняла. Она
жила у Лёли в Нащокинском в 19346м. Обе валялись, болтая, по постелям, пач6
кая губы шоколадом до полудня, без угрызений совести а6ля пролетариат. И что
такого? Ликерец колдовала Лёля на козьем снежно6белом молоке. Молочница с
утра у двери им бидончик: «Детонькам болезным хорошо...» — «Ага» (Лёля в
ответ чуть зевала). Да, многие звенели: ну разврат!.. А наряды? Хм... Умение
носить плюс чувство цвета. Лисья шубка шла к пламенной прическе. Простой
платок, подобранный к глазам, заставил разбеситься Шанель (раздраконит
фото). Сюда же безделушки от бабушки покойной. На Сухаревке, на толкучке
Лёля могла из хлама вещь купить такую, что Лувр бы окочурился от огорчения.
Не знают остолопы, что в музее на Волхонке «Вакх пирующий» Рубенса — пода6
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рок Шан6Гирей. А продавалась черная холстина... В придачу на Сухаревке купи6
ла ягодную брошь. Как талисман на счастье в руку сунула Олеженьке Кассини
(ему в 19206е ой худо приходилось). Отбрыкивался, умолял оставить. В итоге —
брошь сделала ему успех в 19606м. Жаклин Кеннеди, брошь увидя, захлопала в
ладоши! — Вау, русский! Вау, фокусник!

Хорошо. А жила6то ваша Туфелька на что? Пожалуйте... Имя короля мо6
лочного Данона слыхали? Данон преаккуратнейше перечислял в Москву про6
центы от патента на мечниковскую простоквашу на имя... Шан6Гирей. С чего?
Пролистните историю продукта. В лабораториях Парижа мудрый Мечников
простую квашу не для старичков желудочно6запорных изобрел (как дудят наив6
ным), а для цветущих щечек... Шан6Гирей! В Европе Лёля первой придумала
намазывать такие маски. Завидовали: кожа, боже мой... Данон рискнул еще
лицо прекрасной Лёли, срисованное по фото Ренуаром (последний взлет та6
ланта перед смертью), использовать на баночках йохурта. Улыбка Лёли ценою
в миллион...

И не забывайте наших. Мишенька Айвазов к Лёле в Нащокинский фуры
фруктов пригонял. Когда весной для горожан гнильца от прошлогодних яблок,
безнадежный лук, желто6вздутые огурцы, пирамидка каменно6непрогрызаемых
орехов — он, Мишенька, маг застолья, — але6оп! — в корзинке с мокрым пятныш6
ком — клубнику, с намеком, что вывел «Лёлин сорт». Она — возьмите ягодку! —
неуловима, легка, как вы, и сахаром поет... Но главный у нее секрет — нет способа
остановиться — попробовали? ну еще! — не приедается и только мажешь губы,
как будто бы апрель расцеловал. А дальше — вот, пожалуйте, черешня, сначала
бледная, как барышня Тургенева, с кислинкой из саратовских садов, потом — с
иссиня6черным переливом (иголкой особливой косточки извлечь?) в туесах из
Туркестана — ею Лёля обкормила всех подруг. Но, впрочем, — Лёля могла быть
и капризна, — предпочитаю черешню крымскую, цвета мёда с солнцем... Такая
будет! (Руки к сердцу зажимал.) Туда же абрикосы, персики, дыни, груши, смок6
вы... Забыли сливы? Вот и не забыли.

Веселая гора младой картошки — в те годы картошки не боялись: знали,
что полнота к лицу прекрасной даме. Вдогонку — краснорыбица нырнет (на6
рочный от Айвазова, упыхавшись, в пергаментной бумаге пятномаслой). Рыжи6
ки с духом лесов, лисички, крепкие, как Русь, боровики... А огненного цвета кол6
басы вяленые вас не развеселят? За ужином, ведя беседы, к примеру, о тайнах
космоса, куда глаза все проглядел Циолковский, приятно бутербродов десять
изжевать с такою колбасой.

Вина подать какого? Да крамбамбулю. Это для мужчин. Арбузного вина —
для женщин. Они ведь — га6га6га! — размякают от такого. Что, знаете ли, жен6
щинам к лицу...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1.

Танцульки... песенки... амуры6шуры... долька апельсина в рот Прокофьеву...
Букеты пьяных роз под снегопадом (да, было — Пастернак принес и загудел сму6
щенно, натолкнувшись на караул рыцаря с веселой челкой — ну ясно, это Анту6
ан Роланж). А Лёлины дразнилки над Бренсоном де Ку, американцем? Фотограф,
путешественник, толстяк в плаще амбарного размера, в шляпе крэм6брюлэ...
Мужчина интересный, но женатый... Нельзя, мой милый Бренсон (потрогать
мясо жирных щек), нет, нельзя... Ему какой6то синеглистный чин дал разреше6
ние в 19316м объездить всю Россию. Фотографировать? Пожалуйте... Начните
(кажется, совет нетривиальный?) — с Мавзолея... А дальше — комбинат искус6
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ственного вскармливания младенцев без отрыва их матерей от производства
шарикоподшипников — фотосюжет, за который поклонится вам в ножки «Нью6
Йорк Таймс»...

Но Бренсон только Лёлины ножки лелеял (мысленно — я, черт возьми,
женат!) и летопись создал ее портретов. Вот — Лёля кутается в шаль (чуть не6
довольна — еще бы — Бренсон заатаковал). Вот — чиркнула по фото красной
челкой (он сам раскрашивал черно6белый вариант), передернула плечами (я,
черт возьми, женат!). А разве не отвалили тысячи долларов в наше время за
Лёлю в профиль на фоне золотых бликов ее окна? — В сплетении традескан6
ции (нет, бабьих сплетен! — так Лёля называла тот цветок), в апреле, в Верб6
ное (на подоконнике кувшинчик с ветками в пушках), даже шляпку не успела
снять — из церкви только что вернулась... Не любите вы фото, где вальяжно
Лёля обнимает спинку дивана и ноги опирает на подушку? А котика чмокает в
морду (но я, все черти мира, я женат!). А фото — смеется Лёлечка по6холли6
вудски... Мы не узнаем, чем Бренсон ее развеселил. Или (как утверждает Лиза
Лухманова, племянница внучатая Шан6Гирей, и разве ей не знать секретов
тетки?) Бренсон буркнул, что если Лёле он совсем не мил, пусть ножиком зу6
батым разделает его на отбивные — на сковороду — пши! — американец боль6
ше не женат...

2.

Но за всем этим мы не должны забыть о парапсихологии. Тот же Бренсон
разве не разинул рот, когда у церковки святой Софии, на набережной Москвы6
реки, он сетовал, что ноябрьский день унылый, на небе тучи правят бал, а как
было бы хорошо, чтобы закат вызолотил Лёлину прическу — вчиара я говрил
необходимость съемки, пследний диень бил осени биез тюч, а ви, Лиоля, чудовис@
ча упиама... ви говрили, милы, буди тысча днией, гдие, Лиолечка, ваша тысча?
Гдие? — и не без раздражения вертел ее то боком, то анфас, — как вдруг поднял6
ся ветер, тучи порвались — крах6тах6тах! — гроза сухая, и солнце — все равно
что масла шмат — всё небо заняло. Между прочим, отчет об аномалии погодной
попал в газеты...

А случай в 19396м? Фокус в Филипповской булочной погромче, чем с доре6
волюционным тараканом в булочке к царскому столу. Теперь это известно из
донесения Берии (входит в подшивку материалов дела «Луч» — речь, конечно,
идет о парапсихологическом луче, которым владела Шан6Гирей).

Москвички закатили бенц: хлеб деревянный! каменный! — на завтрак?!
Ладно зачерствел ввечеру — переживем. Позорища такого не видали при Ни6
колаше...

Двери Филипповской сверкнули — вошла богиня в лисьем манто, в перчат6
ках цвета ночи, с сумочкой фасона «гарсон либр»*  (ну разумеется, Лёля) — хлеб
желала купить подовый, пышный (глупостями не занималась — за фигуру не
билась: фигура всегда была брильянтовая) — стихли почему6то все (заколка с
камушком на шляпке удивила? или шаловливый взор очей? «мерси», порхнув6
шее пичужкой?) — потыкала вилкой в хлеб, произнесла «хм6хм» — а дальше...
хлеб стал мягким! Горячим с корочкой! Печной парок дышал!.. Публика взвыла
и — смела с прилавков...

Шиловская (к славе Лёли, признаемся, чуть ревновала) всем растрещала
версию земную: главный булочник в Лёлю тоже ведь влюблен... И уж конечно,
булки всыпал с жару.

*  Вольный мальчик (фр.).
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Но чего никто объяснить не мог, так это странностей Лёли, когда пополз
слушочек по Москве о сносе храма Христа Спасителя. Лишь только ей об этом
говорили, она махала ручкой — че6пу6ха... Но как?! — уже забором окружили! А
Лёля — ни6че6го... Да Джугашвили гавкнул — храм снести! Лёле хоть бы хны: вы
лучше потанцуйте «Кукараччу» или «Машеньку у самовара», а? Когда все газе6
тенки объявили, что сноса не миновать, что начато формирование бригады ин6
женеров6взрывников, — Лёля смеялась, Лёля танцевала (из ее окна тревожный
купол Христа Спасителя был виден), платочком татарским водила в воздухе,
щеками выдувала — фу6уй! С ума рехнулась — кто6то бормотал...

Тогда не разгадали: фокус6то — в платочке. Фью6фью платком выделывала —
рисовала знак змеи, круг, снова знак змеи. Всем инженерам6москвичам (а знато6
ков взрывания в Москве статистики насчитывали семьдесят восемь!) Лёля пла6
точком пакость за@пре@ти@ла. По6разному они отбрыкивались от начальства. Одни,
услышав голос в телефоне, старательно пускались кашлять, дохать, хрипеть, сви6
стеть на коммутатор, захле... — простите, инфлюэнца — ...бываться. Другие —
тряпку с уксусом на лоб. Приказ правительства! Да, да, да, да, но не в таком ответ6
ственном же деле стать торопыгой! — а если бомбочку неверно рассчитать, то
пу... бу... говорю — бухнет до Кремля!.. А кто6то честно клялся: я бы рад, но заши6
пят старушки6пережитки, найдите хоть другого иванова... Вдруг враг6кулак из6за
угла прибьет? Немало тех, кто в храме с видом деловитым стучал по штукатурке
тюк6тюк6тюк, чесал в затылке логарифмической линейкой, в папироску дул —
нет, дело сложное, а если в Дом культуры опиум для народа преобразовать?..

Ну ладно, — скажете, — просто совпаденье — хоть раз не струсили ваши
москвичи... Но разве это что меняет? Нашелся в Питере умелец дорогой, Юлиан
Слепуха — юркий инженерчик, с портфелем диэтика — шмыг в Москву (стара6
тельно гонял чаи в купе особом), храм завалился без сопротивленья...

Лёлины друзья в то утро были у нее: в окно смотрели на поползший храм, на
треск, на перелом скелета, на стон камней, все плакали. Кроме Лёли! Сидели
вкруг стола, зацепенев. И не заметили, как Лёля повела ручкой патефона, взяла
платок татарский и, взмахнув, сказала «че6пу6ха» и почему6то шепотом «парша
на роже» и снова «Кукараччу» в пляс. Но Лёлечка! храм снесли... Нет, ошибае6
тесь. Не тронули ни камня...

Теперь мы знаем (Лиза Лухманова архивы перепотрошила) — Юлиан Сле6
пуха прокоптил до девяноста двух. Лишь на лице слегка плывущем (сидячая ра6
бота и пайки) всегда сияли красные кружочки, шелушки, алый бисер, зудни,
пша... Как меченый (за спиной шептали). Коллеги6умники с советами — может,
помет куриный излечит? Крапиву изжевать в кашицу с одуванчиком напопо6
лам, на струе бобровой дать пропреть — тогда слегчает! Детскую мочу (не поз6
же восьми месяцев младенца) — могу снести бутылочку от внучки — а цвет,
Юльян Семеныч, я скажу, — прозрачнее слезы, хоть пейте! А если (скре6скре6
скре по подбородку) пемзой кожу оттереть? И сверху — пластырь, не боясь, из
перца? Желудок чистить пробовали? Теперь доказано: шизофрения тоже от же6
лудка... Лечебные грязи? В Евпаторию: личиком в корыто на полчаса — здоров!
А средство из Германии? — в основе пчелки делают а6а.

Гм... физиономия такая, что на улице его стеснялись. Ведь говорят же де6
тям: «Не смотри!» — а сами: смотрят, смотрят... К нему однажды аспирант из
Пироговки... Фотографировать для медицинского журнала! «Юлиан Семенович,
вы и нас поймите. У вас редчайший случай парши пенджабской сине6красной, в
Европе заболевание последний раз зарегистрировано в 1718 году! Разве для на6
уки не подарок? Ведь постепенно с внедрением в быт мыла и нижнего белья
пенджабская парша исчезла. К тому же это преимущественно вирус свинопасов
(и на ухо) — пшу6ша6уших шо6шо6шой шон6шак (вступающих в половой кон6
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такт) шо ши6ша6ши (со свиньями). Да что вы! — мы вас не подозреваем!.. Клят6
ва Гиппократа!.. Да мы заплатим!.. Мы вылечим!.. На фото верхнее лицо отре6
жем — никто вас не узнает!.. — на фото нижнее лицо нужней. А наука?.. Для
опытов органы завещают!.. Вы должны гордиться!..»

Да6а... вот Лёля что могла наслать. Впрочем, сторонники рациональных вер6
сий сообщают, что инженера6взрывателя в 19376м (ну разумеется) лишь куда6
то (ну понятно)...

Гулял еще слушок: икону «Спас сорокинский» Лёля вынесла за две недели
до взрыва и спрятала на чердаке в Нащокинском. Нет, спорили, не «Спас соро6
кинский», а икону Якима — Анны в объятиях любви — и не из храма Христа, а
из монастыря Зачатьевского, и снова говорили — нет, — не икону, а посох игу6
меньи спасла...

А вот еще слушок: в том платочке, в кирзовых сапогах и телогрейке (а Лёле
всё к лицу) она шаталась по строительной площадке, где разбирали кирпичи от
взорванного храма Христа. Что делала? Да работягам (начали заигрывать с див6
чиной!) сказала (голос задиристый, как ветерок с Москвы6реки): «Вы, что ли,
дурики? Вы чёй взрывали? Вон — зенки6то разуйте — храм стоит!» Махнув пла6
точком — кольцо змеи и круг, и снова круг — нарисовала в белых снегах живого
храма красоту.

В психолечебнице старательно кололи всем работягам по ягодице в день...

3.

Ху6ху6ху... какая чудотворица... — смеялся Марк Дотошник, — а если в самом
деле всё могла, то почему войну не предотвратила? Удивительные эти люди —
экстрасенсы, парапсихологи, святые... Когда не просят, чудеса прут, как каша. А
молит целый свет — они молчок...

Но только с войной Дотошник пальцем в небо. Дело даже не в том, что 28
мая 19416го в Москве... снег пошел! (Я уверен, Лёля так «предупреждала» моск6
вичей.) Но главное — теперь6то каждый знает про проклятие Тамерлана, а вот
тогда, в июне 19416го, лишь Лёля знала. Если совсем точно, то 14 июня Лёля с
подругой (ну, конечно, Галка Фридман) и Антуаном (как всегда, при ней) при6
шла на шумный праздник к Игореше Грабарю (на именинном пироге семьдесят
свечей!), там, кстати, пела свои «Туфли6лодочки» и «Кукараччу», и «Во поле бе6
резоньку», оправдывалась перед Наденькой Ламановой из6за того, что не наде6
ла крымских шаровар (горячий шик!), убегала, чуть не разлив шампанское, от
Немировича, пила на брудершафт с Фаечкой Раневской (по всей науке — со слад6
ким матюгом!), потом еще водила хоровод и показала, как у аргентинок кладут
на бедра руки кабальеро, напоила (раз рюмка, два) соглядатая, чтобы жизнь не
портил никому (с зрачками закатившимися он спал среди мольбертов), а Бо6
реньке Ливанову, артисту, напротив, запретила пить («Не остановитесь, я вас
запрезираю. Нет, лучше пряник, Боря дорогой. Я после вас поцелую в лобик —
но только трезвого, мой Боря дорогой») Неудивительно, что в два часа ночи он
уезжал к себе трезвый очень злой. Я не к тому, что Лёля разыграла (или, в самом
деле, ее в объятиях вообразил?), а к тому, что здоровье ближнего ей небезраз6
лично. И даже — вот невидаль! но весь бомонд Лёлю упросил — спела после
привычного репертуара песенку блатную — дворянке Лёле и такое по плечу.
Тем более, праздник был в Замоскворечье, а Зацепа (что в песне) оттуда в двух
шагах, и как подмигивала после каждого куплета, вы бы знали!

На Зацепе цыпу подцепили
И на цыпу цыкнули: ты, цыц!
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На Зацепе цыпу оценили
В тыщу поцелуев на счет цыц.

Цыца6цыца6цыца6цыца6цыца!
Ты целуй еще меня, целуй!
Цыца6цыца6цыца6цыца6цыца!
Дай мне в губы сладкий поцелуй!

На Зацепе жареный цыпленок
Клюнул в же цыгана на счет цыц.
Ты вали отсюда, мой миленок.
Здесь целуют цыпу на счет цыц.

Каблучком выстукивала — цыца! — и браслетами — ах, цыца! — на запяс6
тьях — и на стул (руку подал ревущий от восторга Грабарь) порхнула! — тут все
двинулись, загудели, поплыли, понеслись... Немирович, упав на колено, руки
распахнул — сердце швыряю к ногам возлюбленной! — «Не перестаю удивлять6
ся, отчего она не выступает у нас на театре», — трубил Ливанов (с болью смотря
на пустеющий бокал собеседника) — «Золотой голосок», — пищал кто6то пух6
ленький в бархатном пиджаке — «Зо... зо... зозолотые ту... тутуфельки» (худож6
ник Нестеров, как известно, заикался) — «Я уговорю ее, тпр6ры6фы (в клетча6
тый платок), позировать обнаженной, — скульптор Барщ, — что6нибудь на тему
«Заря новой эры»! Уверен, после «Булыжника — орудия пролетариата» это ста6
нет хрестоматийным произведением». А Лёля туфельками, туфельками стуки6
постук, стуки6постук:

На Зацепе много есть лавчонок,
Мы на цыпоньках туда пойдем.
Ты кусай замочек, мой волчонок,
К цыпе золотишко отнесем.

Цыца6цыца6цыца6цыца6цыца!
Ты целуй меня за золотой!
Цыца6цыца6цыца6цыца6цыца!
В губы, в мои губы, ведь ты мой!

На Зацепе домик есть с решеткой,
Там, цыпуля, сухо и тепло.
Надзиратель там с большою плеткой,
Только, цыц, я вовсе не трепло.

Заревели генерал6басом, с шампанским повалили к Лёле — дзинь! бам! —
целоваться, — хоть ладошку, хоть туфельку — «Хам!» — кричал кто6то (это бой6
кую брюнетку облапили за неимением лучшего) — «Плегче» — Ливанов про6
трубил, Немировичу плешь из рюмки окропили — лишь поэт Егорий Метро6
строевский в сторонке чирикал в блокноте: он6то знал (до утра в Нащокинском
под окнами Лёли вышагивал): никому с Золотой Туфелькой не миловаться:

Цыпа мне в ответ зацокотала:
Я теперь с цыганами дружу,
Губки на добро я раскатала,
На танцульках весело кружу.
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Цыца6цыца6цыца6цыца6цыца!
Жареный цыпленок дорогой!
Цыца6цыца6цыца6цыца6цыца!
Сунешь ножик в ребрышко, ты мой!

4.

Тпр6ру... Так про Тамерлана забудешь. Продолжаю. Чтобы отдышаться, Лёля
плюх на диванчик — и сразу двое огонек ей поднесли — она тогда курила папи6
роски в янтарном мундштуке (мерси — направо, мерси — налево). Справа —
грузный, видный, русак словно при батюшке6царе. Мишель Герасимов? Очень
приятно. Наслышана, вы кудесник черепов. Берете косточки и — бац! — порт6
рет как с фото! А, правда, физиономия, то есть, простите, личико татарское вышло
у Жана Грозного? Я не удивлена. Но все6таки (пальчиком погрозит) мне кажет6
ся, вы слегка фокусник, признайтесь? Без обиды. Меня ведь тоже фокусницей
зовут. Да, переводчица. Где6то надо использовать мой Смольный институт. А
вы? (К кавалеру слева с лицом южанина.) Маля Каюмов, кинооператор? Ну при6
гласите (глаза прищурила), я в кино приду. Какие больше мне по вкусу филь6
мы? Конечно, про любовь, ха6ха6ха6ха... Теперь вы археолог? И замечательно! А
где копать? (Нахмурилась.) Могилку Тамерлана? Железный хромец, так его рас6
так (последнее вполголоса — национальных чувств не щекотала). Но Маля, ми6
лый, и Мишель, как будто вы не знаете, что с этой могилой лучше — ха6ха6ха —
быть поосторожней... Я понимаю (круглит глаза), вы — передовые... Ну, разу6
меется, суеверий болтовня... А все6таки не лучше ли другого покамест из могил6
ки извлекать? Этот Тамерлаша был дяденька ох неугомонный. Туда6сюда ска6
кал, на месте не сиделось, шило в ж... — кх! — не шило, а саблей — вжиу6жи!..
Нет бы, как мсье Улугбек, на звездочки глядеть и на чинару, стихи слагать, кра6
савиц баловать... Нет, дорогие, Тамерлан не из моего романа... Так и передай6
те... Товарища Калинина я лично знаю... Товарищ Масрубаков? Хм... Познакомь6
те. Летите завтра в гости к Тамерлану? (Вздохнет печально.) Мальчишки глу6
пые (последнее — не вслух).

Что с ними было сделать? Как с другим — рюмашкой. (Парапсихологам не
чужды методы простые.) Малю Каюмова к себе Галка Фридман в Кривоарбат6
ский («Мне парень нравится», — басила и перышком в авто уволокла). А Михал
Михалыча Герасимова? С ним сложнее. Он язвенник (вот вам богатырь), к тому
же и глазастый. Смекнул, что есть у незнакомки с лисьим взглядом какой6то к
Тамерлану интерес... Но Лёля и к нему нашла отмычку...

Мишель, вы знаете, я с французскими корнями? Ага. А череп — вы не пове6
рите — мсье Нострадамуса? Вы зря смеетесь. Девичья фамилия прабабки Де
Нострадам...

Го6го6го, какой разнос в высоких кабинетах устроили двум жертвам ворож6
бы! Каюмова грозились расстрелять за аморалку (он же не сказки к Фридман зае6
хал почитать). Герасимова строго допросили. Какие6такие черепа из личных скле6
пов французских эмигрантов? Вы с ума сошли. Международное — мать вашу! —
положение!

Четыре дня обоих приводили в чувство. Втолкнули в самолет (Маля Каю6
мов кислый полетел, Герасимов нахохлившись, молчали), 20 июня могилу Та6
мерлана вскрыли. Спустя два дня — война.

И что же, Лёля не старалась? Теперь, кажется, известно, что Маля сразу к
ней в Москву рванул: в ногах валялся, прощения молил (его погладит). Что де6
лать? Ах, Маля, ничего. И, наклонясь, шепнула: в могилку Тамерлана спать об6
ратно. До маршала Жоржа Жукова дойдите, но Тамерлана всуньте на покой...
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5.

Ну да: святой Матроны Московской мало вам. Подавай Лёлю иже во свя6
тых!.. Ху6ху6ху6ху... Святая, а плечом играет, как блудница... «А знаете ли вы, что
Шан6Гирей...» — так начал Марк Дотошник разоблачение. Но прежде он плясал,
изыскав картотеку московских «курочек» 19306х. Вот компромат на Лёльку! Кар6
тотеку похерили еще в 19566м — прочистили архивы уголовки. И вдруг вам нате:
пачка бланков!.. Даже фото скромниц (лишь личики, увы, не телеса). А клику6
хи? — музыка!

Ариша для мальчиша. Муся Котик. Сало Скипидар. Жар6Сися. Особые при6
меты? Ну ясно, что не шрам аппендикса (иначе аппетит отобьет). Вот цвет по6
мады — приятная примета. А цвет белья — пикантная примета. Причесочка (при6
кусывать свой локон любит та, а пальчиком накручивает эта). Сорт папиросок
(«Герцеговину флор» губами чуть пообжимает). Сорт конфет (с винишком, чтобы
язычок щипало). И способ (страницу от малолеток заслонили?)... кх6а... взаим6
но... Тут в первый ряд Руфа Цыганка с земляничным ртом. С помадой звездо6
алой Любанюша. И Соня Голышок. А Маня Попрыгунья? — тоже вкусно. Оле6
жек Сурминский (тьфу, из другого списка — а жаль, ведь бледнощекий тенор).
Мадам Бомбадур (понятно, с ягодицами). Таня Спица (понятно, чересчур кос6
тей). Лерунчик Фокусница. Ульяша Щечки. Профессор (ах, хитрости какие зна6
ла! — расскажем, если старше тридцати). Верушка из Кисельного (Васька Крас6
ный, т.е. Джугашвили6младший, от нее шалел). Людочка Свистулька (оседлав,
высвистывала Интернационал — ну это, знаете ли, смело, хоть ритмично). Гася
Синеглазка (руководители заводов ценили за умение класть ручки на больные
головы от цифр). Канарейка (рецепт выкрашивания волос под перышки храни6
ла строже, чем междуножье). Зинуля6обнимуля. Царица Ночи. Рая Хохотун (кто
полненьких предпочитает). Марютка Ударница. По Москве слушок, что ухайда6
кала Климента Ворошилова до койки санаторной (с травмой физической! ин6
фекция — ни6ни). Портниха (встречала с рукавами6батерфляй). Милка Чернав6
ка. И Милка Прилипала. Балерина (ее удивленно6наивный взор облегчал штурм
для грызущихся сомнением семейных). Чертик (за острый нос и острый язы6
чок). Танюша Дынька. Оля6чистота (не потому, что пахла розовой водой, — а
потому, что обчищала поутру карманы — впрочем, прощальный поцелуй тво6
рил ей алиби). Заря Востока (ах, жгучая косища прям до попы). Иностранка (и
как у них, у иностранок, ась?). Клава6всем6даю. Лара6даром. Марфуша6самовар6
чик. Настя6здрасте. Мариэтта Бублик. Гуля6пуля. Зосенька Оса. Галочка6скака6
лочка. Люба6пирожок...

Стоп! От Галочки6скакалочки! — от Галки Фридман! — и получил весь спи6
сок Марк Дотошник в 19966м (у Галки завидное, при такой работе, долголетие). И
сразу же шарахнул статьями: «Аскеты сталинских времен», «Девицы на конвейе6
ре», «Ягодки Москвы»... Черт с этими. Он выплюнул — «Святая ведьмочка — Лёля
Шан6Гирей». Куда торопишься, газетный зудень? — В списке Шан6Гирей нет!
Из псевдонимов никакой не намекает. Но шумел Дотошник: Галочка6скакалоч6
ка — подружка лучшая у Шан6Гирей! Галина Леопольдовна Фридман — по дру6
гой кличке — Тяжелая Артиллерия.

Посла Финляндии, например, в 19396м на нее ущучили. (Он сам был дяденька
за сто кило). Культурного атташе Чехословакии накрыли некультурно в зарос6
лях сирени в Нескучном саду, зажатого клешнями Галки Фридман. Садовник
шведской миссии? За банку крабов, за вспотевшую бутыль, за ласку Гали он на6
рушил шведский нейтралитет на пользу стран народных демократий. А маньч6
жур? Легко попался: Галка для него — окно в Европу...

Симпатичное — хихиканькал Дотошник — знакомство утонченной Шан6
Гирей с объемной Фридман... Подружек не выбирают, но мы ответственны за
тех, что приручили. Так, кажется, Сент6Экзюпери сказал? Ху6ху... Кстати, об
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Антуане де Сент6Экзюпери. Шан6Гирей (Дотошник выстрел приберегал) с ним
общалась тесно в апреле 19356го! Веселые деньки... Галку к Экзюпери не подса6
дить: не чех, не финн, не швед, не маньчжур6китаец — французский шевалье.
Княгиня Шан6Гирей ему по рангу. Она парижское бонмо вспорхнуть умеет. И
танцевать без грохота (как Фридман), без дрожанья бюстом (как Фридман).
Джин не глотать, как воду (как Фридман). Не матюгать (хотя клиенты ни бель6
меса). Не сгребать ручищами, когда от джина развезет (как Фридман6таки).

Лиза Лухманова букетом роз влепила Марку Дотошнику в физиономию на
юбилейном вечере «Литературной газеты». Он щеголял царапанным...

Коллеги по чернильному цеху к ней подпрыгнули: «Так не встречалась Шан6
Гирей с Экзюпери?». Лиза пропела (огрызки роз заботливо собрав): «Почему же?
Пять минут видались...».

6.

Да, Лёля и Экзюпери столкнулись у Булгаковых. Что, впрочем, неудиви6
тельно. В ту весну Лёля к Булгаковым забегала чуть не каждый день (жила на6
против). Маку измучили мигрени. Он сидел, как турка, в чалме из ледяного
полотенца (помните, на известном фото?), и сочинить ни строчечки не мог.
Валился на диван, чтоб лежа диктовать. Стенографистками попеременно были
Еленочка Шиловская и Лёля Шан6Гирей. Пусть не болтают, что у Шиловской
от сырой весны кисть ныла — почерк де потому другой. Записывали два раз6
ных человека. Как не вспомнить графологию — характеры по почерку опреде6
лить. У Шиловской — чуть более, чем нужно, круглящиеся «о» и «б» с бахваль6
ством, «к» с хвостом, знак вопроса схож с ее улыбкой, но точка твердая даст
понять, что своего всегда обладательница почерка добьется. Видна с мужчи6
нами игрунья, русалка сухопутная, прима бала... А у Лёли? — летят чернила
фиолетовой стрелой, уносят вдаль на крыльях «в», «д», «з» — на следующий
абзац без переноса, слегка танцует прописная «Е», а «Ш» — с нажимом боль6
шим, чем другие... Кавычки и запятые посвечивают перстеньками, а воскли6
цательный — как хлыстик у наездницы, хозяйка почерка гарцует на письме.
Да, Лёлю скромницей не назовешь, но не в ее привычках себя, как витринный
манекен, сервировать и приманивать фольгой конфетной (что у Шиловской
больше чем заметно). И, кстати, там, где в рукописи Лёлин почерк, перечер6
киваний нет — Булгакову с ней легко. «Будьте покойны, моей мигрени желто6
зеленой, — смеялся он, кидая в стенографистку арсенал подушек, — больше
нет! нет!..» Увертывалась Лёля, с ним смеялась.

Она еще варила смесь из меда, патоки, корицы, травы крымские, чуть рома...
Вы крикните: от такого голова втройне трещит? Да, так кричал Булгаков. Но ми6
гом помогало. «Магия, мерси», — кривлялся Мака, рот раскрыв для десертной
ложки. Зеленая старуха (шептал Мака) меня прощает и уходит вон (рукой пока6
жет) в ту дверь... Потом Лёля и без смеси унимала боль: лоб полотенцем обернет,
пошепчет в ухо (на татарском?), швыряет полотенце — фью6юх! — в грязное бе6
лье вместе с мигренью... Ладони — Маке на лицо — «Так лучше?» — «Да, чародей6
ница» — Шиловская на кухне зло курила или «алё» трещала в телефон.

Как Лёля упорхнет, Шиловская с иронией ей из окна помашет: ты, дескать,
Макочку не вздумай хомутать... Но Шиловская сама с красавцами готова шуры6мур.
В вечер, что к ним Экзюпери должен был прийти, Шиловская брехню Лёле напела:
«Милаша, ты сегодня не нужна. Мака с утра твоей настойкой счастлив, шесть ло6
жек — ха6ха6ха! — ему дала. Потом в Сокольники мы прошвырнемся, поужинаем
скромно на двоих. Ты где советуешь? В «Метрополе»? В «Савое» лучшее тортю?..»

Врала Шиловская! Разве не ясно: перед Экзюпери хотела без соперниц рас6
фуфырить. К Экзюпери заранее Лёлю ревновала. Конечно, мы не хотим наве6
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тов. Шиловская обожала сердцем Маку (вот глазками — почему бы не других?
когда танцуешь в полуобнимку и щеки загорятся, как маяк). И разве чуточку
(прикусывала губку) пофлиртовать с французским летчиком (щипала Маку за
запястье) нельзя? Смеялся белозубо Мака — ну флиртуй. Но Лёля щебетала по6
французски лучше, лучше! В Риге — рычала в дневнике Шиловская — меня не
научили так! И, между прочим, фокстроты плясать Шиловская любила, но при
Лёле — никогда. Лапшу всем вешала: на пяточке натоптыш, сапожник туфли
сделал — жмут. А платья? На деньги прежнего супруга6генерала Шиловская гар6
дероб неплохой приобрела (была лиса на шейку, кружева, чтоб кавалеров вол6
новать, над лифом, а ботильоны из шоколадной кожи? — такие Фридман жела6
ла бы украсть). Но с Надей Ламановой, к сожалению, Шиловская была на ножи6
ках. Ламанова как6то вздохнет: «Ну, милочка, повернись. О6хо6хо: да я тебе не
разрешу гулять с открытой спинкой. Ты, милочка, на левую лопатку чуть кри6
ва...» Болтали, что Шиловская (да, вскипятилась!) ножницы — в старуху! (Мимо,
уф.) Болтали — платье на глазах изорвала! Кричали друг на друга по6француз6
ски (непереводимо). Но Ламанова все6таки Шиловскую посекла: через месячиш6
ко пришлось увидеть на приеме у американского посла Лёлю Шан6Гирей — ды6
шать не смели! с бокалами у рта! Лишь люстра в Спасо6Хаусе дзинь6дзинь... Ах,
Лёля, с бронзовой спиною в синих лентах... Шиловская поплакала. И что?

Подругами они остались. Но, повторимся, Экзюпери — не ветчина, чтоб
разделить по6братски. Всем, кроме Лёли, Шиловская порассказала, кто приедет:
«...Я говорю ему (т.е. Экзюпери), вы к нам в Москву6красавицу в апреле, когда
проснется солнышко, ха6ха, когда начнут на ветках растабары воробушки, скво6
решки и скворцы, ну а москвички — ха6ха — на подоконниках танцуют с ведра6
ми и тряпками в руках — чтобы сияли стекла... Я говорю ему: Москва ведь го6
род, где, милый летчик, любовь летает на сердечном самолете, чуть спотыкаясь
на остром каблучке. Я говорю ему, ах, летчик, что вы понимаете в полетах, мой
гений6муж придумал для меня мазь вместе с щеткою — порх! — и взлетела. Я
каждый вечер над городом парю. Вы разве, говорю, встречали город, в котором
могут быть шоферами грачи? Город, куда заглядывают лоси6губошлепы и про6
износят слова на языке, который знал лишь Соломон библейский, а может, Со6
ломон6лудильщик, ха6ха, из Мокринского переулка на Варварке...»

Но только Мака планы спутал все. Он удивился, что глупеньких навалом, а
Лёли6чаровницы нет. Пока Экзюпери смешил всех карточными фокусами (знал
сотню!), Мака на кухню — цып6цып6цып — и с мягким киевским прононсом в
трубку: «...божественная, стало быть, к нам забеги...» И Лёля не артачилась —
пришла. С Экзюпери чуть в дверях не разминулись. Он поухаживал за незна6
комкой (манто снимая, прикоснуться плеч). А кашне? — цопнул пальцем с улыб6
кою любителя небес. «Вы, кажется, чуть не забыли шляпу?» (это Лёля) «А6а! —
засмеется Антуан. — Забыл бы — невелика потеря — измятая старушка монпле@
зир». Прощаясь, приобнимет Лёлю — «Вы позволите? Ведь я, наверное, не скоро
вас увижу, а может, никогда...» — «Ну что ж (Лёля ответит), хотите, я вам на память
шутку подарю — вы будете всех спрашивать, и всегда все будут отвечать одно и то
же».— «Хочу!» — «Знаете, что у вас в руках?» — «Как что? Шляпа». — «Ха6ха6ха! Ну
какая шляпа... Это, милый Антуан, удав, который проглотил слона!..»

7.

И все равно шипел Дотошник: «Шан6Гирей к Экзюпери не подсылали? Хо6
рошо. В перины не подкладывали для упрочения международно6интересного
положения? Хорошо. Но и про шляпу басни кукарекать доверчивым цыплятам
не гони!».
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Басни?! Но для того и написана биография Лёли Шан6Гирей, чтобы отде6
лить, так сказать, зерна от, так сказать, плевел. Никто, например, всерьез не
утверждает, что звонок Сталина — Булгакову — дело рук Лёли Шан6Гирей. И
всем известно, что Сталин сам (ну не хитрюга?) Грише Александрову сказал: «А
не создать ли нам камэдыю?» — «И создадим (трях чубом) Йосеф Висрионыч!
(молодцевато)» Да, Лёля с Гришей и Любочкой Орловой была весьма дружна.
Но мы знаем точно, что ее гипнотизерских глаз Орлова поостерегалась. И не
тянула в гости, если хотела первой поблистать (прямо как Шиловская!). Так что
шашлыки по6карски Гриша и Любочка уписывали на даче со Сталиным без Лёли.
После конфуза с якобы протухшим гримом (когда Орлова набрала годы и кило6
граммы) она иной раз поддевала Лёлю в глаза и за глаза — «Ну (чмок в щечку)
как живешь, белогвардейка?» — «С красногвардейками (молвит Лёля) лобыза6
юсь (чмок) и дружу».

Впрочем, Лиза Лухманова напоминает, что присловье Лёли «побольше смей6
тесь и поменьше злитесь» порхало по Москве 19306х. Может, крестной матерью
кинокомедии Лёля все6таки была? Будто бы сюжет «Веселых ребят» она между
прочим подкинет Ленечке Утесову (он, как мы помним, тоже за ней приударял).
Известно, что Игорешенька Ильинский к Лёле в Нащокинский забегал, чтобы
пройтись с ней по паркету топ@ти@топ (как он выражался), заучить под Лёлину
диктовку модный фокс6американо... А история с мороженым? Поскакивал в те
годы анекдот, что тоннами холодного продукта Москва обязана кокетке, за кото6
рой вился Микоян. Кокетка брякнет: «Мой поцелуй вас страшно обожжет! Как в
таком случае охладитесь?». Микоян (секунды две подумав): «Мороженым!». И
наладил производство... Вот только Лёля здесь ни при чем: известно, шутка
принадлежит актрисе театра оперетты Танечке Пашуто. Ее портрет в нарочи6
то6народной косынке изображался на ларях мороженщиц — ведь поначалу
многие пугались «сахарного льда». А тут, гляди, дивчина лопает пять порций!
На том портрете — вздернут смелый носик и подбородок с ямочкой. Никак не
Шан6Гирей!

Мороженое — безделица. Мне попадалась статья, в которой автор всерьез
утверждал, что «продажа» в 1925 году Эйфелевой башни... на металлолом! — дело
Шан6Гирей! И ведь действительно продали. Но при чем здесь Лёля? Она в Париж
тогда не выезжала. Правильно, — говорят защитники этой версии, — но мы гово6
рим об афере Виктора Люстига (и смотрят торжествующе). Гляньте в путеводите6
ли по Парижу и удостоверьтесь, что мсье Люстиг продал башню... дважды! Вто6
рой раз, правда, его накрыли. Зато в первый раз — сошло! Но, повторимся, Лёля6
то при чем? При том, что, собираясь в Париж (да, собиралась — Данон засыпал
Лёлю приглашениями), объявила будто бы, что не желает, чтобы во время ее при6
езда внимание туристов по6прежнему сжирала «Железная Дама» — Тур Эйфель* .
«Пусть (Лёля потрепала по щеке Виктора Люстига — он был в Москве проездом до
Пекина) любуются и парижане, и заезжане только на меня! Виктор, устроишь?»
Но разве Шан6Гирей настолько тщеславна? Я уверен: Лёля и «Железная Дама»
поняли бы, в случае свиданья, друг друга. Я мысленно вижу неосуществленный
фотоснимок — Лёля в парусине платья на фоне Тур Эйфель — и несколько
заржавленная Дама взирает с удовольствием на бель6рюс **...

Случается, биографы Шан6Гирей идут по следу, не покупаясь на сенсации,
но все равно падают в ловушку. Так, например, произошло в истолковании от6
ношений Шан6Гирей и Владимира Маяковского. Чего тут не нагромождено! И
желание оттеснить Брик («Лилю» обменять на «Лёлю»). И попытка — через свя6

*    Эйфелева башня (фр.).
**  Прекрасная русская (фр.).
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зи Маяковского — выпрыгнуть за границу. Даже гульбу на автомобиле Маяков6
ского приплели. Спасибо, самоубийство гения не навесили на Шан6Гирей.

Поэт и Шан6Гирей были знакомы? Да. Поэт оказывал Шан6Гирей знаки вни6
мания? Да. Шан6Гирей, в ответ, симпатизировала поэту? Нет. Вспомните случай
в Доме печати на Никитском бульваре. Ух, как старался Владимир Владимирович
преподать Рыжему Бесенку (так прозвал Лёлю) урок бильярда! Виртуозничал, бил
по шарам из6за спины, бил с закрытыми глазами, продувших запихивал под стол,
пел Лёле в уши, рифмуя «балабошку» (вид кия) и «Лёлёшку» — кончилось, как мы
знаем, порошком из мела — похотливцу в глаза (кто6то уверял, что засунула ему в
горло шар бильярдный!). Через пять дней нашел Лёлю — явился с повинной,
грустный, тихий, терпел поначалу присутствие рыцаря Антуана Роланжа (по6
том, конечно, пустит эпиграмму — «Из всех холеных рож / Архихоленый — Ро6
ланж» — Лёля этого, на счастье Маяковского, не узнала). А чтобы совсем прости6
ла — прогудел ей из Америки — как и положено — стихи — старшее поколение,
разумеется, учило их в школе: «Срочная депеша пролетарского поэта Владимира
Маяковского его возлюбленной Лёлечке Шан6Гирей, с признанием в минутной
аполитической слабости, вызванной эгоистическим пониманием любви». Не за6
были начало? —

Сердце бьется в апреле
аллегро.

Здесь Нью6Йорк,
здесь мучают негров.

И, признайтесь, вас интриговала экзотическая фамилия адресата в финаль6
ной строфе:

Сначала негров
согрей,

А после спеши к
Шан6Гирей.

8.

Да что поэзия: поклонник принес Лёле бессмертие в виде... летательного
аппарата! Чудак и выдумщик Владимир Татлин в 19326м (под влиянием обмол6
вок Лёли, что человеку вольному летать сам Бог велел) создал махолёт «Летат6
лин» (зашифровал Лёля + Татлин). Он уверял, что махолёт не поднимается в
воздух только потому, что предназначен исключительно для Лёли. А ее угово6
рить туда воссесть непросто — «Она летает, — Татлин жевал папироску, — без
Летатлина. Вон — туфли, что в углу стоят. Наденет в полночь и летает над Моск6
вой. Меня вусмерть как6то испугала: сижу6лежу в своей я мастерской — мой дом6
скворешник на Остоженке видали? — и вдруг — скри6скри в черное окно — там
Лёля в снежном платье и смеется: ну, Татлин, расскажи мне сказку, а то, пред6
ставь, соседушка, бессонница умучила меня, пришлось накинуть туфли6быстро6
лёты — по облачкам пройтись к тебе...» (Марк Дотошник, к слову, из этого сде6
лал вывод, что Татлин страдал запоями.)

Но обратим внимание: не только фокстротом знамениты туфли Шан6Гирей.
А тем, что именно ее туфли натолкнули Булгакова на мысль о полете в «Мастере
и Маргарите».

Правда, не обошлось без неприятности. Татлин к Булгакову приревновал,
вернее, был за Шан6Гирей обижен: он говорил, что Булгаков придумал про по6
лет Маргариты, любуясь Лёлечкой, но внешность вдруг списал с Шиловской —
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просто перетрусил (так Татлин объяснял) — иначе Шиловская выцарапала бы
ему глаза! «Вы что, не знаете? — Татлин кашлял папироской. — Шиловская сту6
пает тяжело — на пятку! шпорой! Поэтому танцевать не любит. Всё ширк и ширк
глазами в кавалера, да вороньи кудельки ему в лицо. А Лёля? Как выстукивает
румбу! Летатлин мой рычит и рвется в небеса!.. Ножек ее не видно у земли! А
чарльстон на бреющем полете?.. Ракетой реактивной рио6риту!..»

Мака, конечно, отбивался — он к Лёле сам привязан был. «Вы, стало быть, —
Мака даже злился, — много, Вольдемар (так называл Татлина), на себя берете». —
«Ах, мальчики, — Лёля их мирила, — зря распетушились. Я открою вам секрет:
полеты — это вдохновенье. Мои познания во вдохновении скромны — я (ресни6
цами пуш6пуш) только песенки ведь сочиняю...» — «Зато какие!» (Татлин и Бул6
гаков хором.) «Хм. Мерси. Так о чем я? О вдохновении... Сначала ох как труд6
ненько...» — «Да!» (Хором.) — «...но главное — подпрыгнуть, толкнув ногой,
чтоб сразу от земли — тут ветер сам тебя ухватит... (засмеется) играть тобою
будет, унесет, закружит, вскружит, перекувырнет, к земле опять опустит, снова
вскинет, подбросит перышком (засмеется) — воздух — как для деток молоко...
Лучше летать в сырую погоду. Нет (беззаботно рученькой), не промокнете... Но
в сырую по воздуху взбираться легче — ступая туфельками раз6два6три, но пра6
вильней, конечно, туфли сбросить...» — «Как, Лёля?! В них же весь секрет!» —
запылает Татлин, а Булгаков захохочет. «По сырой траве босиком разбежаться —
кстати, надо холм заранее присмотреть — да, разбежаться — раз6два6три! и шаг
и два — ну6ка! и взлететь... Это как плавать или на велосипеде... Равновесие
поймал — и держи... Разумеется, коровы (голос потише, чтобы Галка Фридман
не расслышала) не взлетают... А, впрочем, если в искренней любви...»

Татлин уверял, что знаменитые слова из «Мастера и Маргариты» — «обе6
щаю вам, что тот, кто набил брюхо краковской, точно никуда не взлетит и даже
хуже» — придуманы были Лёлей, а вовсе не Булгаковым. Шиловская (черная и
злая) под видом авторской правки их вычеркнула, но сейчас, как известно, они
восстановлены.

Татлин еще сокрушался, что щетка в окончательном варианте заменила
туфельки — щетка, конечно, более привычное подспорье для полетов, но ту6
фельки, туфельки (в изображении Булгакова) были ох хороши! Повидавшие
танцы и паркеты (и лучших кавалеров, разумеется, — медведи с Лёлей не ре6
шались вставать в пару), охватывали ножку ловко, быстро — скок в них! — и,
милая, стучи — но только не гремели, ведь набойка была подобрана (сапожник
Гоги из Хилкова переулка для Лёли расстарался — «такие тюфли мёжно цала6
вать (подумав) ну и пятачку, канэшна»), итак, подобрана из бычачьей кожи —
чтобы не стаптывать, но чтобы не греметь; а цвет? — коричневые, медового
отлива, особенно если свет абажура выхватит их из теней, две перламутринки
(из шкатулки), две пуговички посверкивали в ритм рисунку — шажок6шажок,
чуть на мыски и — кру6у6у! — чтоб ловко развернуться, так что бедро сыграет, а
шарф порхнет по ликующему визави...

Неудивительно, что Черчилль нашу Лёлю не покорил — он же неумеха в
танцах.

9.

А Юрочка Олсуфьев, ему вот больше повезло, но ведь не за танцы? — Юроч6
ка вальсировал комси6комса*  (хоть, извините, и дворянской крови; Черчилль,
впрочем, тоже не водопроводчик).

*  Кое@как (фр.).
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«Вам, Юрочка (Лёля, кружась, шептала в ухо), сначала лучше бы с табуре6
той станцевать». Но Юрочка не обижался — добрый малый. Лицо героя, бицеп6
сы пловца. «Хотите (он в ответ шептал) одни махнем в Уборы — там церковь
дивная, там дивная река. Елена, соглашайтесь, а?» — «Вы, Юрочка, меня колен6
кой пнули...» — «Княгиня (руки на секунду отпустил и сжал у сердца), в балете я
не комильфо. Зато мне известны фокусы сохранения старинного фламандского
холста, присыпка6консервант для мелков пастели, сорт кипариса лучший для ико6
ны, секрет пигментов Андрея Рублева и Сандро Боттичелли каково?» — «Сейчас
(снова на ухо) плевали на рублевых6боттичеллий. Сейчас (еще ближе) хамье ца6
рит, как Чингисхан» — «Но он ваш родственник?» (Юрочка с улыбкой). — «Не
из любимых» (Лёля холодна) — «Ну что поделаешь (тум — толкнули Фридман,
которую вращал Антуан Роланж), эпоха Чингисханов. Что после драки кулач6
ком махать». — «Я слышала, что эти (снова в ухо) свиньи приказали икону Спа6
са из Спасских ворот убрать?» — Юра кивнет. «Ах, Юрочка, меня все хохотуш6
кой называют, но даже мне бывает кисло на душе. (Хоп! — от повторного удара
с массой Фридман его убережет) Грабарь мне по секрету разболтал, что будто
бы удастся хоть в запасник перетащить?» — «А вдруг (Юра улыбнется) я вам не
отвечу?» — «Фи. Медвежонок...»

Гости глазастые передавали, что Юра к Лёлечке питает, так сказать... А вы
как думали? — кто к Лёле не питает? Но Юра тоже молодец — какая стать! Пе6
ред Шан6Гирей все немеют... Но он был разговорчивый весьма... Звал на Моск6
ву6реку купаться и ловить плотвицу... Или гулять в Нескучном... Я же не в Абис6
синию вас зову (он так сказал). Смазливенький бахвальчик — вот он кто... Вы
думаете?.. Художник6неудачник — поэтому в реставраторы пошел... Он Лёле
побожился ради ее янтарных глаз (он так сказал) чудо или подвиг совершить (я
не расслышала — он мурлыкал тихо). Ну не Арктику же для Лёли покорять? А
год назад Мичурин яблочками Лёлю угощал и плел, что исключительно (он так
сказал) ради нее их вывел! Противный старикашка... Олсуфьев не такой... Он
прихвастнет, но он и сделает... Может, надо Лёле намекнуть, чтобы она от глу6
постей отговорила? — он и на нас может беду навлечь! Какие беды для поклон6
ников фокстрота? Не говорите — эти — совсем не дураки... Как будто вы не
знаете, что Лёле позволено творить что хочет... Вы в «Метрополе» не видали, как
шубку Лёли с беличьей опушкой швейцар ловил, как милость, а?.. И в «Арагви»
она мне громко: «Здесь очень внимательны (и показала пальчиком под стол) к
нашим пожеланиям и даже сокровенным мыслям — ребятки6повара!..». (Речь
идет об аппаратах прослушки, которые, впрочем, быстро отсырели от пищи,
особенно когда расплескивали харчо или проливали лимонную воду.)

Пройдет неделя6две, и Лёлины подружки, задыхаясь: вы слышали, что Юроч6
ка (гм — никаких имен) Олсуфьев (гм — тем более фамилий) — да, тот самый
реставратор у Грабаря (да без имен же!) чтобы Лёлю покорить — икону в Спас6
ской башне (умоляем, тише!) запрятал за двойную стенку (вы не умеете только
губами произносить?), в тайник лет хоть на сотню, до паденья (вам что, жизнь
не дорога?) престола Сатаны...

А Надя Ламанова прибавляла, что Лёлю видели у Василия Блаженного — у
нее — мокрое от слез лицо — да нет, от счастья! — и она Юрочку — вы представ6
ляете?! — Ламанова засмеялась — первая поцеловала! — сказав «Милый, бог ты
мой». А он был горд, таинствен, печален. Но, в гости приходя, танцевать с нею не
решался, курил, присев у окна, за буйной пальмой — а смотрел на Лёлю как! —
как Боттичелли — на свою Венеру...

Ну что? Пусть теперь какой6нибудь опровергатель Шан6Гирей скажет, что
это басни.

Тогда пройдитесь до Московского Кремля. Перелистайте путеводитель.
Юра был расстрелян.
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10.

Нет, ареста Лёли не хочу касаться (пусть крысиные архивы вскроет кто6ни6
будь другой). И даже слухов, с арестом связанных, пересказывать не буду. По
реке жизни их проплыло немало. Кто говорил, что Горький лично за Лёлю Шан6
Гирей похлопотал. Котяра Молотов здесь, во всяком случае, еще не пробегает.
Кто говорил — Любочка Орлова. Она ведь Шан6Гирей считала чуть не личной
знахаркой — и боялась остаться без ее советов (плюс огуречных масок, плюс
простоквашных). Разумеется, не обошлось без фриволе: как будто следователь сам
съел бумагу с протоколом допроса только за то, что Лёля пощипала за вихры! В
смягченной версии: в одну дверь ввели, но — выпустили через другую. А может,
ей Бляврентий пособлял? Он восхотел действовать не нахрапом — мяхка...

Ко всему вспомним, Лёля была знакома с баронессой Марией Закревской6
Будберг — вот тоже той эпохи Мадам Икс. Вдруг Будберг все6таки Шан6Гирей
завербовала? Но лично я не верю. Знаю, Лёля — по настоянию Будберг — ей
гадала. И напророчила, что внук (нет, — Лёля призадумалась, — правнук) ста6
нет в Британии премьер6министром году, скажем, в две тысячи... Тут Будберг
захохотала! «Лёля — да вы цыганка вправду! Какой же правнук, если не родился
внук?! Ха6ха6ха...» Но почитайте современные газеты: Ник Клегг (правнук Буд6
берг) уже скакнул до заместителя премьера, дождемся, что доскачет до конца...
(Лёля, обидевшись на Будберг, не досказала — ко благу это будет или ко злу.)

К слову, из обращенных в наши дни гаданий нельзя не вспомнить «Одино6
кую звезду» — государство, что возникнет, если верить Лёле, на месте нынеш6
них Соединенных Штатов. Об этом Лёля черкнула в письмеце сестре — Лидочке
Шан6Гирей, которая с князем Алексисом Мдивани осела на ранчо Биг6Джоржд в
Техасе... Прозвище Техаса — Одинокая Звезда! Опять гаданье на прокисшем
молоке? Ничуть. Пожалуйста, удостоверьтесь: недавно техасский губернатор
всем сказал, что штат их может... отделиться! Началось?.. Проверим.

А Лёлины слова о судьбах женщин в новом веке? Галочка Фридман вспоми6
нала, как Шан6Гирей, крутя букет ромашек, скажет: «Ах, женщины грядущих
дней, вы и не можете себе представить счастья, которое привалит вам. С румя6
ными щеками, с блеском глаз (Лёля улыбнулась) и со здоровым благоуханьем из
подмышек — вы выйдете перед народом всем, чтобы... штангу поднимать! Раз6
ве это не счастье? О котором тургеневские барышни — невольницы ужасного
девятнадцатого века — не смели даже и мечтать...»

Разумеется, не все гадания пока исполнились. Или наполовину. Известно,
что на панихиде после смерти Булгакова, на сорок дней, — Лёля пришла к Ши6
ловской и сказала, что такая стынь (ее словцо) настанет лет на сорок, что дер6
жись — если не все (выговорила по слогам) шесть6де6сят. Лёля смотрела в тихий
переулок (мимо заплаканного лица Шиловской) и говорила: «...когда придет,
под каким дождем осенним... другой мастер во плоти... где на странице даже
капли дрожат так, что боязно смахнуть... а дачная печурка алым зевом дыхнет
из типографских букв... на завтрак булки, им изображенные, услышишь их го6
рячий хруст... ликер из зелено6матовой бутыли — он на вкус разве не столь же
сахарен, как губы девчонки, что смеется за столом насупротив... печаль? слезы
больно... он напишет, чтобы хотелось сквозь его роман или отчего не повестуш6
ку (голос Лёли громче стал) прорвать пространство, закричать, войти! — уви6
деть плоть (усмехнется) экстравагантной героини (Лёля вздохнула) так явствен6
но, как какао на столе... там, на страницах у него, в апреле, солнце слепит сквозь
пыль... я чувствую, как в октябрьские деньки запахло листьями — ну это просто
осень — и дожди пошли... в феврале морозы изрисуют окна узорами, из слов



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ ЗОЛОТАЯ ТУФЕЛЬКА  |  61ЗНАМЯ/08/14

сплетенных стекол и домов... а когда и он уйдет, то (мысленно пересчитает) лет
через двадцать для литературы век золотой настанет... Вы верите?..»

Так, во всяком случае, Лиза Лухманова передает.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1.

А как не верить? Московские гадалки еще в 19306е Лёлю короновали. Ну, ра6
зумеется, формальности в их среде не приняты. И слух о том, что на одну ночь из
Оружейной палаты выкрали платье Катеньки Великой для этой церемонии —
пережаренная газетная утка. Но почему не поболтать? Помянутый Татлин (на
грудь приняв, став синим) объявлял, что Лёля де сама туда слетала. В его расска6
зе, впрочем, фигурировало не платье Катеньки, а трон Петра6Ивана — двухмест6
ный трон, единственный в целом мире, с прогрызенным в спинке иллюминато6
ром — дабы советы молодым царям давать... Булгаков с усмешкой Татлина под6
дел: «Так, стало быть, наша Лёля толста? Ей подавай трон на два сиденья?».

Но удивительное дело: журналист Артемий Блаженков (между прочим, один
из лучших знатоков биографии Шан6Гирей), проглядывая архивы... психиатри6
ческих лечебниц за 1930619406е, обнаружил лечебную карту рядового Марксена
(это имя) Пшеничного (это фамилия), который стоял на посту у Оружейной па6
латы (и не один месяц!), но вдруг (как он доктору признался, — увидев женское
лицо небесной красоты) вынес из сокровищницы: платье императрицы! Но если
бы только платье... А еще корону, башмаки из хрусталя, мантию (тут же — раз6
драконил на портянки), сапоги Петра (сразу и надел — портянки6то имеются),
расписное седалище из кареты английского короля Якова (спасибо, не карету
целиком), табакерку генерала Платова (а, между прочим, Пшеничный некуря6
щий), бигуди Марины Мнишек...

Очевидная лапша, потому что ни один человек (даже помножив его мышеч6
ное усилие на психическое перевозбуждение) столько унести за один раз не в
состоянии.

2.

Из6за подобных слухов считают слухами всё остальное. Бориса Скосырева,
например. Или Уинни. Обидно.

По правде говоря, Скосырева (лишь только на его улыбочку взглянув) Лёля
сразу раскусила. И воркование про жениха — лишь ее причуда. Но ведь они зна6
комы были? Да. Условие венчания она определила? Да. То, что Надя Ламанова
мучительно гадала? Да. Ну разве не фантастика?! Нет. Вы забыли, что за усло6
вие? Забыли. Тогда помучайтесь...

Веселому Борису (Лёля знала) это условие по плечу — он колесил в 19206е
по всей Европе — то в Лондоне видали его монокль и тросточку, то в Амстерда6
ме, то в Палермо — в канотье и белых дудочках, то на Ривьере бился на бильяр6
де и порхал в воздушном поцелуе при виде пляжных мадемуазелек, то заносило
в Альпы — хорошо глядеть на ледники через окно гостиницы высокогорной,
обсуждая планы6планы6планы в обществе банкиров6тяжеловесов и генералов6
геморроиков, горит камин, но греют всех — сигары... Кстати, Скосырев острил,
что любит гаваны такие черные, как губы негритянки в темной комнате в ночи!
Га6га6га6га! «Я покупаю их в г’авочке в Женеве, у евг’ея, с котог’ым я знаком.
(Сигарой выдохнет колечко) Как его зовут? Ме6ме... (Еще колечко.) Дайте вспом6
нить... (Колечко.) Он ужасно похож на Маг’енького Мука с осг’иными ушами,
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как будто он объег’ся сг’ив и гг’уш... А6а! Вспомниг’! Зяма Давидофф!» (Писа6
тель, автор болтливых книжонок, Жорж фон Давидофф — ему не родственник?)

Но, руку на сердце, разве легко дымить сигары, когда аржанов*  ни шиша?
Тут поневоле разовьешь активность. Чего только Борис не предпринимал! Попу6
ляризатор йоги. Лекции читал о благотворности (записали?) вэгэтарианской
пищи. Переводчик — желательно при МИДе — какой державы? А, все равно. Глав6
ное — с редчайших языков. Уйгурского, небось, у вас не будет? А булиламбаньян6
ский? — на нем пол6Азии лопочет. Любовь к экзотике всегда дает плоды. Почему
бы не учредить компанию по вылову жемчужин в Шри6Ланке? (Купив стекляшек
в ближайшем магазине и с морской водой перемешать — для запаха). Знаток пуш6
нины, в особенности — русских соболей (как будто бы в Варшаве кошек мало).
Пропагандист туфель из каучука. Ведь каучук снимает напряженье из области (за6
писали?) предпоясничной. Он восстанавливает верхний (записали?) кровоток. А
следовательно, дыханье и сердцебиенье. Всего6то двадцать франков (одна подо6
шва). Адепт спиритизма (дух Клеопатры успешно вызывал — Клеопатру жизнен6
но изображала чуть чумазая неаполитанка, которую он загодя располагал в шка6
фу). Король рулетки в Монте6Карло (о его гастролях попало в газеты — Скосырев
был не очень рад). Гроссмейстер (нет, с Алехиным они двигали друг другу не шах6
матные фигурки, а бокалы с игристым — пригуби это, нет, опусти, молю тебя,
язык в то), итак, гроссмейстер, умеющий нанизывать кольца табачного дыма на
носок штиблета. И, кстати, первый научный переводчик Кама6Сутры на француз6
ский. А у вас, простите, какие варианты для мошны?

3.

«Г’асходов — тьма!» — повторял Скосырев одиноким американкам на Ри6
вьере. Ну, к пг‘имег‘у, г‘азве я могу отказать себе в покупке чучег‘а сг‘ауса? Хотя
у входа в дом г‘учше будет смотг‘еться чучег‘о ог‘ангутанга». А личный повар? —
им был донской казак Цубулько — из коронных блюд «кулеш по6нашенски» и
«кулеш по6турецки» — американки выли! Еще — шофер — кисло6желтый барон
Мантейфель (а что прикажешь делать без полжелудка?) Китаец6массажист с
лицом смышленой обезьянки. Садовник Жаке. Довольно обременительная тра6
та, когда живешь в разъездах и руки не доходят — устроить парк.

Но ведь не для того у шер** Boris’а сиял монокль в глазу, чтобы не разглядеть
клондайка? Он женился! (Да, мысленно испросив прощения у Лёли Шан6Гирей
— в конце концов брак с католичкой можно будет фикцией объявить.) Мари6
Луиза де Наваренн — графиня, белокурая, с голубенькими глазками, словом, та
еще гадюка. К тому же холодна — как летаргия, костлява — как военный комму6
низм. Жить, словом, можно. Зря, что ли, грудоспелые крестьянки идут6бредут
вечернею зарей мимо поместья де Навареннов? А само поместье — у6у! (тут надо
цок издать губами сладкий) — домина на горе в сорок комнат, озеро с остро6
вком (через мост туда приятно с книгой удалиться и выматерить вслух жену),
темно6зеленое жабо дубрав, земля гектаров в тысячи четыре, где виноградники,
свекольники, пастухи, быки, цесарки и полторы сотни работничков по найму
(трудолюбивых и олигофренов).

Свадебное путешествие — в Давос. Удобно, особенно когда пурга. Жену зап6
решь в отеле (мокнув в лобик), а самому легонько коротать вечер6ночь6утро6ве6
чер6ночь в отеле по соседству с немкой (вернее, между ее двухкилограммовыми
грудями).

*   Денег (фр.).
** Любезного (фр.).
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А мальчишечьи бильярды? Объявился в Давосе приятель по Ривьере — Жан
Орлеанский герцог де Жуа — взгляд алкоголика (а чресла с гонореей). «Что не
изг‘ечишься?» — «Vanitas vanitatum!»*  — герцог весело вскричал. «Тогда биг‘ь6
яг‘д?» — «Авек плезир»**.

Играли на деньги, кольца, броши (герцог взял с ночного столика своей
подружки), на бутыль вина (горничная за поцелуйчик принесла), на фокус с
углями — проигравший тащит из камина, на фокус с... ночной вазой — проиг6
равший пробирается в апартаменты генерала Жироду (восемьдесят семь лет,
потеря слуха и недержание мочи) и тащит вазу из6под генерала (тот поет рула6
ды, ночь), на золотые зубочистки герцога, на монокль Бориса — коварный гер6
цог рассчитал — без монокля Борису не отыграться, на цвет белья у горничной
(т.е. узнать) и горничную полностью («Вы меня спросили?» — и, радостно виль6
нув, к себе ушла), на адрес милашки из Калифорнии (герцог постукал по нагруд6
ному карману, поддразня) — Флоренс Мармон — с веснушками! — с послови6
цей «важен не дом, а ванная в доме», на плантации Зямы Давидоффа (Скосырев
постукал по карману — блефовал) и наконец — к десяти утра — бледнющие, как
вурдалаки — сыграли на права Жана Орлеанского герцога де Жуа, которыми
его семья владела восемьсот лет! — права на княжество Андорру!

Будь герцог повнимательней — подобной бы ставки не предложил. Он не6
ужели не заметил, как Скосырев похабненько смеется, когда герцог (с каплей
трусливого пота на лбу!) вытягивал из6под генерала Жироду ночную вазу? Ско6
сырев знал: ему такое ароматное не грозит. Ведь он проигрывает, когда хочет
сам — для отвода глаз. Иначе кто с тобой схлестнется? К своему тайному сред6
ству для побед внимание не привлекал. Так и с Андоррой...

Перед решающим ударом Борис щурился, потирал монокль, насвистывая
русский марш, поправил абажур (который склонен был давать свет мертвецкий),
пачкал мелом пальцы, чтобы кий скользнул «как фаг‘ос жениха в тог‘жествен6
ный момент бг‘ачной ночи» (герцог взгоготал), а главное — приоткрыл круг6
ляшку медальона с рыжей прядью, поцеловал, и — кр6р6а6к! — карамболем! —
даже Жироду проснулся (мокрым, разумеется, — горшка же нет) — а герцог де
Жуа — сражен.

Борис схватил бумаги из прыгающих рук герцога: «Мег‘си, ваша светг‘ость,
надеюсь, мне понг‘авится ваше махонькое, но пг‘елестное цаг‘ство» — «Я там не
правлю — это красивая формальность» (герцог сипел от горя и от виски) — «А я
туда пг‘иеду. И пг‘едложу себя им в ког‘ог‘и. Тут дело не в тщесг‘авии, ваше свет6
г‘ость, а в жег‘ании моей дамы сег‘дца. Она со мной венчается, есг‘и я пг‘еподне6
су ей цаг‘ство». — «Какой — буль6буль (добавил виски) — каприз, однако». —
«То женщины (Скосырев кротко глаза возвел), г‘азве их понять?» — «Но вы —
буль6буль — уже женаты?» — «Фг‘анцуженка — зубная хвог‘. К тому же она вче6
г‘а засматг‘иваг‘ась на генег‘аг‘а Жиг‘аду...» — «Уа6уа6уа!»

Но поразительно другое: что6нибудь да значит, что королем Андорры объя6
вил себя Борис 8 июля 19346го... В день рождения Лёли!

Но если знала Лёля, что Скосырев — вертопрах, то почему он стал ее геро6
ем? Есть и на это объяснение. Их мы услышим в дневнике Шиловской:

«Сегодня праздновали Шан6Гирей. Она блистала и красовалась, по обыкно6
вению. Но Мака обратил внимание на ее слова — двадцатый век — такая га6
дость, хоть век только тридцать лет с небольшим живет. Когда век умрет и рас6
тает в темноте других столетий — может, лишь поступок чудака позволит

*   Суета сует (лат.).
** С превеликим удовольствием (фр.).
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улыбнуться при воспоминании об этом веке? Мака сказал, что трудно придумать
план беспроигрышный и бескровный, чтобы имя русское в летопись двадцатого
века вписать. А вдруг план найден? — усмехнулась чертовка. Мака, как всегда от
нее, — в восторге. Тем более, она говорила, что достаточно лишь дунуть —
фь6юх — и всё воскреснет... Даже царство с русским во главе...»

Разве не ясно, что, сидя в квартирушке в Нащокинском, Лёля смотрела сквозь
тысячи верст и видела, как в садик при андоррской ратуше вошел блондин с мо6
ноклем, сбивая тростью с одуванчиков белый пух, и произнес на языке абориге6
нов: «Милые, теперь я вотр рэй*  — Борис Прёмье**. Прошу любить и жаловать».

Но царствовал6то он недолго! — кричит, захлебываясь тиражом газет, Марк
Дотошник. А долго6то зачем? Иначе скучно.

4.

Вот и не верьте в парапсихологию. Вы, вероятно, догадались, что в медаль6
оне Скосырев прятал прядь волос Лёли Шан6Гирей. Как не узнать их? — золотых
и с переливом красных нитей сентябрьского заката, — Лёля срежет для Бориса
завиток (склоняя голову, прикусывая губку — «достаточно? или еще?») в 19236м,
когда он, с паспортом на имя англичанина Адама Смитсона, прибыл в Москву
«поднимать г‘азг‘ушенное г‘ажданской войной хозяйство». Разумеется, больше,
чем хозяйством, он интересовался кладом миллионера Александра Манташева,
запрятанным в особняке на Петроградском шоссе. Под видом электромонтера
Борис смог простучать паркет в шести залах (из двадцати восьми — не такая
плохая статистика), однако — пюх! — случившееся замыкание заставило его
ретироваться (став, понятное дело, снова англичанином Смитсоном, а не мон6
тером Петрухой Застырко.)

Кстати, если Скосыреву улыбчивая Лёля сама срезала прядь, то ведь нахо6
дились многие... охотившиеся за ее волосами! Нет, не поклонники, а гадалки.
Зачем им? Это называется «благодать приять». Еще можно открутить пугович6
ку, прихватить заколку, просто за ладонь подержаться, нужные слова пробор6
мотав, на донце глаз взглянув... Кстати, и туфли, что стибрила Галка Фридман,
похоже, не для танцулек, а для «благодати»...

А Лёля? Позволяла. Умела делать вид рассеянный. У дождливого окна меч6
тать, чуть барабаня. К тому же сама она в чудотворство своих рук... не верила!
Как так?! Да просто: говорила, что лишь зайдет в церквушку Ильи, попросит у
«Нечаянной Радости» — и всё случается. «Самое главное, душеньки, помните
только, не забывайте, даже если кошки скребут, даже если слезы капают, самое
главное — Боженька поможет» (пункт двенадцатый и последний из «Золотых
правил неотразимой женщины»).

Гадалки фыркали: к «Нечаянной» — мы и сами ходим (пропахли ладаном —
ну Боже ж мой!). Но лишь Шан6Гирей там балуют, словно доченьку свою...

Ну разве вы не понимаете? — теперь возмущается Лиза Лухманова. — И
вам, глупышки, надо разжевать? Проверьте, ну не поленитесь, сами! Вот, на6
пример, зима и вы к «Нечаянной» летите просить Ее о шубке новой, да! (Ведь
модницы до слез вас раздражают, соседка6вамп шикует в соболях!)

Но, выйдя из церкви, не шубку получаете и не дубленку (о чем мечтали тоже),
и не пальто из кашемира (сейчас такие носят, ах!), не платье с вырезом (что не
по погоде, но можно до лета отложить, как раз есть времечко для похуденья), не
туфли (ха6ха, не золотые) — да хоть бы часики! — но нет, не их...

*   Ваш король (фр.6каталанск.).
** Первый (фр.).
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«Нечаянная» вам приберегла — и в этом, девочки, и есть весь фокус — Кра6
савца!.. (Фотокарточку киноартиста вклейте сами. Да хоть бы Лоренса Оливье,
нет? его уже забыли? Ну тогда Ален Делона, что ли... Какая разница — красавцу
все к лицу...)

Он (слегка сердито дыша в ладони) говорит: любимая, что долго там вздыха6
ла — поставишь свечку и домой ту6ту, ведь такая холодина, метеорологи врут опять:
климат потеплел, а я замерз, как цуцик! (Да ничего он не замерз, мужчины — про6
сто капризули — даже витязи под два метра, даже Ален Делон.) Но ты его подхва6
тишь под руку, чуть наклоняя душистый рай волос на мужественное плечо (муж6
чины от такого всё простят). Он тебе прошепчет: автомобильчик нас пригреет,
унесет... Куда? Абрамцево... Малаховка... Снегири... Кратово... Рублевское шос6
се... Платформа Отдых... Салтыковка... Клязьма... Жаворонки... Николина Гора...
а может, Троицкое? (впишите, что по вкусу) «Нечаянная» вас озолотит...

Но при условии — «Завидовать нельзя, иначе пожелтеют щечки» (да, вы
правы, снова «Золотые правила неотразимой женщины»).

Гадалки знали: если у них не выйдет, надо Лёлю умолять. Лидуша с Трубной
(славилась способностью на разлучницу мужа расслабление конечностей на6
слать) шептала жаждущим клиенткам: «Ищите барыньку в лисьем манто...».
Конечно, лучше бы у Лёли дар перенять: вот Аза6черноглаза с Арбата (дожила,
подумать только, до ста лет!) училась у Шан6Гирей толкованью снов вплоть до
того, чтоб видеть сны про будущие годы. Но секрет6то в пуговице с Лёлиного
пальтеца! — которую Аза цопнула в давке на премьере фильмы в «Художествен6
ном» (год 19356й).

А цыганка Маруся? В «Метрополе», выхватив цепким взглядом смеющуюся
компанию мхатовцев во главе с Немировичем, — протиснулась и подхватила
Шан6Гирей за запястье... Нервные дамы ну кричать! «Глядите, стянет часики!
Кулоны!» — а Маруся шептала и целовала Лёлину ладонь: «Красавинька, поде6
лися мене...».

Но дар летает не по прихоти хозяйки, а сам собой, как ветер Кара6джил —
так, помнится, еще Макс Волошин возглашал, поднимая красные ручищи и гудя
в нептуновую грудь. Дар, как пыльца, вдруг попадает в сердце. И, к примеру, так
уж неправы те, кто настаивает, что у знаменитой в 19706е Веры Амелунг (жила в
полуподвале на Гоголевском бульваре) есть сходство с великой Шан6Гирей? До6
ходят до того, что говорят о родстве ближайшем. Походка легкая у той и у дру6
гой (еще бы! Вере приходилось носиться за своими псами по бульвару), манера
прядь откидывать со лба, когда удивлена (как будто этого не бывает у осталь6
ных женщин), а еще — намеренно кокетливо бросать туфельки после прогулки,
чтобы забраться в кожаное кресло. Лиза Лухманова родство Веры Амелунг и Шан6
Гирей сердито отрицает. И над парапсихологическими способностями Амелунг
издевается. Зря. Амелунг, как известно, гадала режиссеру Сергею Бондарчуку.
Вообще6то он ею заинтересовался из6за ее борзых — просил арендовать для съе6
мок сцены охоты на волков в «Войне и мире», но после, после съемок — прим6
чался к Вере растревоженный с вопросом: «Фильм берут в Канны... Скажите,
будет что?..». Она лишь взяла за руку: «Езжайте... Вас станут к облачкам бро6
сать...». Похоже на манеру Лёли, да?

5.

Кстати, о кино. У Лёли, как мы помним, было множество знакомых в мире
кинематографа — режиссеры, актеры, операторы, гримерши, включая личную
массажистку Любочки Орловой — легендарную бабу Памфиловну. Та даже сове6
товалось о женских секретиках — гнать булки или крылышки? «Разумеется, кры6

3. «Знамя» №8
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лышки», — отвечала Лёля. Если вы не знаете профессионального жаргона, никог6
да не расшифруете. Булки — жир на боках, крылышки — это, простите... зад!

«Если гнать булки и крылышки, — басила Галка Фридман, — что от женщи6
ны останется? Мешок с костями!»

Ну да ладно. Мы не о крылышках, мы — о кино.
Жаль, что киношники не догадались снимать Лёлю хотя бы на любитель6

скую пленку. Разумеется, это удовольствие вообще мало кто позволял себе в
1930619406е. Но разве Маля Каюмов не мог оставить нам образ живой Шан6
Гирей? — он с кинокамерой не расставался. Больше: он взялся научить Лёлю
саму с ней обращаться. Клал ее ладонь на ручку камеры, объяснял, зачем нужен
тот рычажок или этот — а Лёля смотрела на него снисходительно: еще что при6
думаешь, дервиш Востока? Ты камеру обнимай, а не москвичку...

Как6то у Булгаковых к Лёле подсел режиссер Петр Вяземский (сейчас его
имя забыли, но в 19306е гремел), итак, он обратился к Лёле с комплиментом, он
признался, что давно слышал от Мейерхольда восторги на ее счет — кто так в
Москве кудесничает румбу? — вам платье аргентинское к лицу — он предлагал
ей пойти на кинопробы: хотел поставить «Пигмалиона» — сначала статуя Гала6
теи, а потом, Лёля, вы соскакиваете воздушно с пьедестала...

Не исключено, что это был еще один банальный ухажер. А жаль, вдруг бы
получилась пленка...

И все же счастливое исключение есть. Спасибо рыцарю верному Антуану
Роланжу — он прихватил портативную кинокамеру, когда они поехали в Сереб6
ряный Бор. Некоторые считают, что это снято на даче у Любови Орловой во Вну6
кове, поскольку на пленке есть и Орлова, и Александров, и деревянный дом с
сияющими стеклами веранды. Но во Внукове нет Москвы6реки, а ведь на пленке
Роланжа мы любуемся песчаным берегом, спящими лодками, серебром холод6
ной воды, мостками, с которых сторож пытается удить плотву, — сторож пово6
рачивается на камеру, машет лапой, кашляет, гоняя во рту чинарик.

Звука, конечно, нет. Но мы почти слышим его — когда Лёля бежит по па6
лым листьям, поднимая их сапожками. Она что6то говорит, смеясь, в камеру.
Давайте попробуем прочесть по губам. «Осень... осень... да, это осень...». Каме6
ра дергается, мы видим ее вместе с Орловой: на Орловой — бархатный берет, на
Лёле — шляпка — они прижимаются щеками, нет, я не могу разобрать, что та6
раторит Орлова или, постойте6ка, по6моему, получается — «Лёлька, ты русалка,
нет, Лёлька, ты хулиганка! Ты разбойница!» — «Люба, почему? Антоша (т.е. Ро6
ланж) тебя не понимает». Тут камера передана самой Шан6Гирей (уроки Мали
Каюмова даром не прошли) — ее руки мелькают в кадре, принимая аппарат, а
после — Орлова подлетает (тоже, разумеется, устраивая фейерверк из листьев)
к Роланжу и, обвив его руками за шею, впивается долгим поцелуем — он теряет
равновесие, взмахивает руками и... падает на муравейник! Александров траги6
комически закрывает лицо. Но сквозь пальцы смеется хитрым глазом. Вот со6
сны... Орлова и Шан6Гирей обнимают из6за спины столетний дуб... Что опять
говорит Шан6Гирей? — лица у всех — и у Роланжа, и у Орловой, и у Александро6
ва — грустные — я читаю по губам — «Все пройдет, друзья. Даже ваши поцелуи,
даже улыбки станут просто землей. Но разве это повод для несчастья? Надо ве6
рить, что...» — здесь пятно засветки, черные полосы — снова Лёлино лицо и —
вот уж Роланж мастер операторской работы — чуть полные ее губы медленно
произносят — я бился раз сорок, перематывая этот отрывок, пока не сообразил —
произносят6то по6французски: «Се сампль, ме зами, воле...»*.

*   Это просто, друзья, — летать (фр.).
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6.

Но, оказалось, существует еще один кинофрагмент с Лёлей. Спасибо опять6
таки Артемию Блаженкову, который первым вдруг с изумлением распознал Шан6
Гирей в мутно6черно6белых кадрах хроники 1964 года. Это фильм о Марлен Дит6
рих, о ее приезде в Москву и триумфе в Большом театре, когда под занавес вызы6
вали двести раз! Конечно, в сумасшествии не обратили внимания, как на аванс6
цену вбежала незнакомка в белой накидке, и Марлен, сжимая ее в голливудских
объятиях, закричала: «Бай! Serdeсhko!». «Сердечко» — одно русское слово, кото6
рое выучила Марлен благодаря Лёле. Кстати, гремевший тогда поэт Петушенко
порывался преследовать двух легендарных красавиц — но Лёля умела избавлять6
ся от неумных поклонников: «Миленький — она прижала палец к его губам, —
Петушенко чуть не окочурился от счастья. — Вы сейчас пойдете домой писать
поэму, лучше поэтический триптих — дать вам тему? К примеру: Пусть остынет
мое удилище / В необъятном водохранилище! — строительство гидроэлектрос6
танции! Ну а мы (повернулась к Марлен) — две starushki — будем пить чай и
секретничать о временах улетевших...»

Да, им было что вспомнить за веселым ужином в Нащокинском. Хотя бы
про туфельки. Разве мы не говорили раньше об этом? Свои знаменитые туф6
ли медового цвета Лёля в Тегеране подарила Марлен, а Марлен, в свою оче6
редь, — Лёле — серебряное платье змеи, оглаживающее бедра. То самое, в
котором Марлен опьянила полмира. Платье6то Лёле подошло (чуть только
ушила в талии — Марлен неожиданно оказалась крупнокостной), а вот с туф6
лями — беда. Как Дитрих ни старалась (сжимая губы, с каплей пота на лбу,
вскрикивая от боли) — не налезали! Лёля милосердно отвернулась, о фран6
цузской живописи монотонную речь повела, Марлен ей вторила «ага, ага» и
пыхтела, наконец, украдкой задники надрезала — ура! «Кто, — воскликнула
Марлен, — говорил, что... уф... лапка у тебя слишком большая, что туфли...
уф... будут болтаться на моих миниатюрных ножках? Уф... Жарко... Что по6
делать — здесь Персия, здесь Тегеран...» — «Да, — кротко повторила Лёля, —
персики, да, Тегеран».

А в Москве Галка Фридман, когда ей Лёля, ласково смеясь, про это рассказа6
ла, вся вспыхнула и рубанула: «Марлюха та еще гадючка!». Собственно, поэтому
на чай с Дитрих поостереглась Лёля правдолюбку Фридман звать. Но компания
все же собралась: Шиловская, Жека Симонов6актер (треньтренькал им на фор6
тепиано), физик Капица6старший (он в ту пору заинтересовался магнитным
полем мозга — и намекал Лёле, что мог бы ее — при согласии, конечно, — под6
вергнуть экспериментам — а она смеялась, ведь ясно, он другие испытания имел
в виду), еще актеры — как всегда, Ильинский — он вдруг всех насмешил, танцуя
фокс («Я ученик хозяйки дома!»), а Борис Ливанов (несмотря на выглянувшую
плешь) был рыцарем при дамах.

«Как поживает, — вдруг шепотом Марлен спросила Лёлю, склоняясь над
шампанским, — твой Антуан Роланж?» — «Женился сразу после войны». —
«Глупый. Но он в Москве по6прежнему?» — «Нет. Он в Брюсселе. И, — Лёля
выдохнула, — ты знаешь, пьет». — «А был еще армянчик, не помню, как зва6
ли...» — «Мишенька Айвазов. Он в санатории сердечной третий год». — «А
Boris? Тот, что в Европе — ха6ха6ха — устроил кавардак ради тебя?» — «Якшал6
ся с немцами, был арестован, у нас плену пробыл десять лет, теперь в Герма6
нии. Он написал мне весточку, что огонь его души погас...» — «Как грустно.
Ах, слабые мужчины...» — «Зато Валя Маленко (тут Дитрих кинула на Лёлю
взгляд с прожаркой) — Валя Маленко из Крыма примчался, когда я год на6
зад, зимой свалилась с гриппом». — «Ты болела?! Не верю» — «Тем не менее.
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Он просидел у моей кровати месяц. Таял свечечкой. Но знаешь, что он сделал,
когда я поднялась с постели?» — «Что?» (дыхание у Дитрих перезашлось) —
«Встал на колено и сказал, что любит меня тайно тридцать лет. Не требует
взаимности. И помнит, как все начиналось: в лодке у Волошина я в белом
платье, брызги волн, а он, Валя, плачет, плачет, плачет, плачет — четыре раза
повторил! — и слезы солонющие, потому что смешаны с водой морской...» —
«Liolia, ты все6таки жестокая... так мучить малыша...» — «Нет. Но я не могу
принадлежать кому6то одному — а что другие скажут? Пусть думают, что вот
сейчас (к ним с чаровательной улыбкой приблизился Борис Ливанов) мое
serdeсhko — да, Боренька? — навеки ваше... (Капица, рот зажигая в улыбке,
сделал за Борисом шаг) — да, Петенька? — навеки ваше... (Ильинский, ку6
дахча, прискакал) — да, Игореша? — ваше...» — «А мое?!» — Жека Симонов
высунул нос джейрана — трень6трень6трень6трень — бросив фортепиано. «И
ваше!» — Лёля крикнула уже.

7.

Когда мужчины, сделав фуэте, отбежали к ведерку с замороженным шам6
панским, Марлен спросила шепотом: «А dance on a pig* ? Расскажешь?» — «Не
понимаю». — «Фей, Liolia! Твой6то главный кадр! Из6за которого кривоногая
Шанель рыдала, размазывая — представляешь! — тушь». — «А6а. Мы в Ялте ви6
делись. Он был сдержан». — «Фей, я не верю! Когда и кто был сдержан (пцо —
поцеловала Лёлю в щеку), глядя на тебя?» — «Ну, говоря по6правде, я оказала
ему некоторую услугу. Он жаловался, что наши перестали посылать обещан6
ный дядей Джози — теперь, к счастью, покойным — перестали посылать конь6
як армянский. Я узнала, что винодел6волшебник Маркар Седраков временно
переведен на... лесоповал. И намекнула, используя канал армянской дружбы,
своему Мишеньке Айвазову. Между прочим — дзинь (они чокнулись) — вот
этот в рюмках золотой букет — подарок мне от Маркара. Ну а Уинни с тех пор
блаженствует... Смакует душистый рай, а не klopomor...» — «Без тебя? — щу6
рилась Марлен по6женски. — Блаженствует? Не верю ни секунды. После всего,
что было ночью в Воронцовском дворце...» — «А что было?» — «Не притворяй6
ся, Liolichka! Все говорили, что Черчилль предал Польшу, потому что роковая
красотка — это ты! я других не знаю — обвела его вокруг пальчика. В англий6
ской прессе, да, молчок. Но вот в Америке я видела статью Зденека Поцмень6
ховского... Мне, Liolia, на поляков наплевать — я думаю, что ветчина и огурцы
у них не переведутся — но я хочу от тебя услышать: всё так и было, как написа6
но в статье?» — «Что именно?» — «А то, что в белье исподнем он стоял в оран6
жерее, где ты с леечкой в час ночной пришла, и губами, как милости, ловил
твою божественную ручку и умолял побыть с ним хоть чуть6чуть, а ты, разго6
ряченного, дразнила и из лейки холодный душ ему на рыльце полила! Да, он
потом признался, что ты его утешила, шепнув, что оценят его талант литера6
турный — и поднесут Нобелевскую премийку, ого! Нашелся тоже Диккенс на6
ших дней. А еще в ночном дворце играла в прятки — с условием, что, если он
тебя найдет, подаришь поцелуй... А поцелуй твой — земляника... В той комна6
те, где белые цветочки разрисованы до потолка, он был тебя готов настигнуть
и!... поскользнулся! Ты ножку на его дряблую грудь вознесла, а он хрипел, что,
умирая, будет помнить этот миг, как счастье...» — «Врут».

Дзинь — грустно выпили.

*  Пляска на свинье (англ.).
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И Марлен вздохнула: «А я уверена, что когда мы с тобой умрем — что, ко6
нечно, жалко — мы обе женщины, мы нежности полны и могли бы еще прилас6
кать кого6то, кому грустно — но когда умрем, какой6нибудь продюсер Рапопорт
затеет фильм на много миллионов про то, как ты скакала на свинье — дзинк! —
на голом Черчилле, московская чертовка! Нас укорят все постники земли, что мы
над ним смеемся, нет, мы просто знаем — лучшее предназначение мужчин — слу6
жить передвижным средством для женщины...».

«А хочешь, я спою?» — улыбнулась Лёля. «Пой, Serdeсhko!» Тут все закрича6
ли «просим! просим!» — а Жека Симонов начал трень6трень6трень!

«Но, друзья, я дама в возрасте, — объяснила Лёля, — фривольных песен боль6
ше не пою...» — «Просим! Просим!» — «...пою про что6нибудь возвышенное... про
природу...» — «Просим!» — «...про мудрость прожитых лет...» — «Просим!» —
«...даже успехи производства и будни заводские мне в новых песнях не чуж6
ды...» — «Просим!» — «...меня так часто упрекали за пошлость моих песенок,
что теперь я твердо решила научить морали...» — «Просим!» — «...ведь, что ни
говорите, а какой пример мы подаем молодому поколенью?..»

Лучше всего на свете,
Ответьте нам, мудрецы,
Может быть, может быть, может быть, —
Моральные образцы!

Ей6ей! Моральные образцы! (хором)

Лучше всего на свете,
Ответьте нам, мудрецы,
Может быть, может быть, может быть, —
За свободу борцы!

Ей6ей! За свободу борцы! (хором)

Но все6таки лучше на свете,
Узнайте же, мудрецы:
Шепотом... шепотом... шепотом —
У девок, конечно, (Лёля сделала паузу и речитативом) —

А вы что подумали, шалунишки?
Накрахмаленные чепцы?

8.

Хоть убейте, хоть заставьте поверить, что Шанель номер пять — лучшие в
мире вонючки! — говорила Лиза Лухманова, — хотя вонючки, может, и непло6
хие — все6таки их придумал русского розлива французик Эрнестик Бо, — хоть
заставьте признать, что булки6коленки Мэрилин Монро — эталон красоты, а
губки6бефстроганоф Одри Хепберн — эталон губок, но я все равно буду пред6
ставлять свою любимую тетку Лёлю в белом тюрбане и алом палантине — вер6
хом на голом Черчилле в итальянском дворике Ливадийского дворца под эту
песню и радостное повизгивание! (Кстати, там есть еще куплет, но, во6первых,
он не про женский пол, а, во6вторых, кх6а, не вполне литературен.)

Дочь Сара Черчилль (понятно, Клемми6супружница что6то разнюхала и по6
слала конвой) кричала:

— Папа! Папа!
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А Сталин и Рузвельт смотрели в окно, несколько растерявшись (а вы на их
месте не растерялись бы?) Но дипломатически делали вид, что ничего странно6
го не происходит — а прыжки все усиливались, боров начал брыкаться, сигать
через фонтан, мять траву, биться о пальмы — трах6тах6тах! — раскалывать гли6
няные горшки...

Но был счастлив, потому что разве не для того Бог создал мужчину, чтобы
при виде женщины ветер шальной пролетал в голове? (И это, как вы догадались,
тоже цитата из «Золотых правил неотразимой женщины»).

* * *

Собственно, здесь я намеревался поставить точку. Но Лиза Лухманова, про6
смотрев рукопись, удивилась, как я смог забыть самый замечательный кадр из
фильма Антуана Роланжа, единственного фильма, в котором мы видим вечно
юную Лёлю Шан6Гирей в компании Любови Орловой и Александрова. Но ка6
кой кадр? Сначала лес, вызолоченный осенью, потом Лёля, потом она сбегает
к Москве6реке (Антуан с камерой скачет за ней через корни и кочки), потом
песчаная полоса, Лёля зачерпывает ледяную в ноябре воду — Орлова машет
руками, визжа (мы, разумеется, не слышим — фильм6то немой, — но мимика
красноречивей звука) — и Лёля только проводит мокрой ладонью по своему
лицу — вот и весь кадр — дальше будет кадр с Александровым, хвастающимся
штиблетами, которые он сумел не вымазать в мокрой глине, — но что здесь
особенного в Лёле? — да никогда вы похожего лица не увидите... Хочется идти
за ним и искать его. Так Галочка Фридман говорила. Вернее, «бочется бидти за
бим и бискать его». Потому что плакала. Она, несмотря на габариты и древ6
нейшую профессию, была чувствительная женщина.
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Легкокрылые

* * *

Сапожник6турок чинит сапоги —
Не с видом равнодушного слуги,
Но он стучит, как мастер, молоточком
В чужой судьбе — по уязвимым точкам.

Зимой, когда оконце мастерской
Залепит снег, он о волне морской,
Быть может, вспоминает, год за годом
К чужбине привыкая — к речи, к модам…

Ножи он точит и кроит сукно,
Пока в подслеповатое окно
Летит арбузный запах снегопада,
И без конца скребёт6скрипит лопата.

Не только инструментом — языком
Владеет он, и с Пушкиным знаком
В оригинале, и поёт по6русски…
Такие по плечу ему нагрузки!

Он трудится с восьми и до восьми,
И только слышно: сделано, возьми!
Но кажется: ему и не наскучит.
Он по6турецки и меня научит!

* * *

В январе, уже в начале года,
Время начинает ускоряться.
Календарь на стенке неподвижен,
Внутренним движением томим.

И, не глядя в календарь, узнаешь
Месяц, даже, может быть, декаду,
По приметам воздуха и света
Вычислишь родной меридиан.
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Время наше с нами так играет:
Уплотняясь, ширится и длится,
Образует в памяти пустоты,
А над ними стелются мосты.

Или мы предписываем клеткам
С цифрами простыми оживиться,
Наш принять цветной звучащий опыт,
Чтобы мир распался на штрихи?

Мы из клетки переходим в клетку,
Клетки тела тонкого меняя.
А за нами — облака немые
Нашего вчерашнего тепла.

И окно расчерчено пустое:
Море неба — на один6то город!
И в бумажно6снежной перспективе
Равновесье потерять легко!

Написать бы Облачную книгу,
Книгу тучевую, кочевую,
Кучевую — вместо книги жалоб, —
С календарной точностью погод.

Это время — лучшее на свете,
Потому что нет у нас иного:
Или загорожено решёткой
Мыслей, или вакуум — оно…

* * *

Пока ещё весенний свет
Не тронут кистью лета,
Мне по душе певучий Фет,
Загадка — без ответа!
Мне по пути воздушный Бах,
Глухонемой Бетховен…
И трепет счастья на губах
То ровен, то неровен.

Иллюзия равняет всех
И всё в едином доме…
И невозможен лёгкий смех
В трагическом подъёме.
И невозможно напрямик
Сказать: люблю и слышу.
А дождь с задержкою на миг,
Как пульс, колышет крышу.

И проступает на лице
Невольная улыбка.
Фонарь мерцает на крыльце
Рассеянно и зыбко.
От нерва к нерву — провода.
Не в том ли смысл плоти,
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Что легкокрылая вода
Мечтает о полёте?!

И в смерть не верится почти,
Да и в бессмертье — тоже.
И каждый взгляд зовёт: прочти
Меня — я всех дороже.
Есть только жизнь! Она везде.
Она — как свет оттуда…
И даже на двойной звезде
Борьба идёт за чудо.

Сто тысяч раз уйду на дно
И сто — перезимую!..
Иной тревоги не дано,
Не надо — напрямую.
И словно поезда длина —
Длина стихотворенья.
Едва ль печаль утолена
Сплошным обманом зренья.

А между миром и душой
Стираются пустоты…
И так свежо и хорошо,
Что и не важно — кто ты!..

* * *

Зима не кончилась, отнюдь.
И хоть вчера звенел комар,
Нам заново в снегу тонуть —
Лишь в календарный верить март.

И на: «Какой сегодня день?!» —
Я говорю тебе: «А то!» —
И по инерции: «Надень
Своё воздушное пальто…»

И тут же, посмотрев в окно,
Очнусь, опомнюсь ото сна.
А там — небесное кино,
А там — земная белизна…

Так в наших ветрено краях,
Споткнёшься — не собрать костей.
Любая встреча терпит крах,
Как будто нам — не до гостей!

Весь день наш старый дом штормит.
А мог бы музыку скачать,
Но оборвался «безлимит» —
И тесно в комнате скучать.

И больше снегу, чем за весь
К нулю стремящийся сезон.
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Сезанн бы очутился здесь —
Какой бы он увидел сон?

Сусанна6дворник во дворе
Дорогу чистит допоздна.
Не век же пропадать в дыре,
Когда уже близка весна?!

Так просто у земли отнять
Тепло, что зрело с февраля!
А ты спешишь меня обнять,
На полминуты окрыля…

* * *

По6весеннему ветрено нынче.
Лучший стих — как синица в руке.
Где же мой Леонардо да Винчи,
Чтобы мог я летать налегке?!

А иначе: и чудо — не чудо,
Ведь во всех электричках поют,
И телесно6словесная груда
Тщетно ищет свой новый приют.

А иначе: и звук — не феномен,
И земная печаль — не печаль…
Тайный мир предо мною огромен,
И души почему6то не жаль.

А иначе… иначе, иначе?
Равнодушие — смерти страшней.
Не изжить ни в поверхностном плаче,
Ни в сомнении медленных дней.

Даже странно: так редко и кратко
На одной мы бываем волне! —
Хоть моя и скучает тетрадка…
Ты довольна ли жизнью вполне?

Ты, как прежде, мне кажешься тою,
От кого мне светло за окном.
Стал я вдруг — над сплошной пустотою —
Слов транжир и тепла эконом.

Наступает минута молчанья
Между нами двумя на земле —
Я не знаю иного звучанья,
Кроме пламени в тихой золе,

Кроме ласковой птичьей свирели
В трудный час, и в блаженнейший час,
Где слова между нами сгорели
И виденья оставили нас…
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Это молодость, молодость наша!
Мнимый путь — от черты до черты.
То ли мелочи полная чаша,
То ли горечи полные рты?

Как ни глянь — полоса расставанья:
Зависть — ревность — усталость — корысть…
…А сегодня — урок рисованья:
Заготавливай беличью кисть!

* * *

Я стою перед дверью в мой будущий год.
А за мною мой чёрный охотится кот.

Я стою перед дверью: за нею — мой дом,
Где родился и жил — чуть не умер потом…

Я на скорую руку собрал чемодан.
Слышал поезд во сне: тан@тадан — тан@тадан… —

И решился уехать отсюда, но рейс
К переменам сошёл неожиданно с рельс.

Зарекаюсь планировать жизнь наперёд —
Вдруг удача мой номер сама наберёт.

А пока я стою у открытой двери:
Набери — набери, набери — набери!..

В волосах — седина, в бороде — рыжина.
Меня любит семья, меня любит жена.

Но как в воздухе висну в такие часы.
Не к лицу мне щетина, и старят усы…

А полвека спустя, а полжизни спустя?..
Пусть об этом чужое расскажет дитя!..

Великий Новгород
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Завирухи Шишового переулка
Василеостровские притчи

КТО ЕСТЬ ШИШ

Шишовая формация параллельна людской и досталась нам от древней веры
предков. Шиши — ближайшие к человеку потусторонние создания, представи6
тели доброго духа домашнего очага, заменившие языческого бога Рода или Чура6
пращура.

Шиши, как мы, люди, не умирают. Они бессмертны. Шиши просто уходят в
отсутствие, то есть замирают на время. А когда в них возникает необходимость,
они снова возобновляются. Шиши подчинены времени и только ему.

Шиши — своего рода миссионеры, посланные к нам шишовым братством и
обзываемые иногда в человечьей среде домовыми. Они охраняют наш дом,
охраняют по6своему, охраняют его суть — философию людской житухи.

В деревнях, где еще помнят, кто кому дядька, шиша6домового называют хо6
зяином или даже ласково хозяюшком6батюшкой, соседушкой6братанушкой.

Каждый порядочный дом должен обязательно иметь своего домового шиша.
Если в доме или квартире его нет, значит, эта людва недостойна с ним жить.
Значит, у нее что6то неладно. Гонять, выселять, обижать домового не годится.
Он вам ничего плохого в доме не сотворит. Ежели что где передвинет, уронит
или даже разобьет — не переживайте, это к счастью, к вашему богатству.

Шиш6домовой знает каждого из членов семьи, но одних любит больше, дру6
гих меньше. Шиш обижается и начинает вредить только там, где злые хозяева,
где его преследуют, гоняют, ругают.

Домовитые людиши, наоборот, уважают, лелеют своего родного шиша. Кор6
мить домового шиша рисованой едой не стоит. Налейте лучше для него в розет6
ку немного сладкого клюквенного киселя. По праздникам поставьте ему пла6
шечку с водкой у печки или на подоконнике, чтобы он тоже угостился и подо6
брел. Под Новый год не пожалейте поднести своему домовичку снова водочки,
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испеките для него специальные маленькие булочки или лепешки, и тогда буду6
щий год станет для вас удачливым.

Конечно, шиш шишу рознь, но все6таки большая их часть состоит из до6
брых, внимательных, порядочных особей, старающихся помочь нам во
временном существовании на этом свете.

В любом городе нашего Отечества есть улица, переулок, дом, место, в зави6
симости от количества людских насельников, где собираются шиши, где они
решают свои важнейшие вопросы, где живут, отдыхают, встречаясь со сродни6
ками6гуливанами, обсуждают свое дальнейшее сожительство с людвой.

В нашем родном Питере обитают они, естественно, на волшебном Василь6
евском острове. Точнее, с древних времен заселили Шишов переулок, офици6
ально именуемый Днепровским. Это самый узкий и длинный переулок нашего
города. Длина его составляет двести пятьдесят один метр, а ширина всего семь
метров. Есть, правда, еще один узкий переулок — Соловьевский, ныне улица
Репина, но там поселились бахарные шиши6отщепенцы, глумотворцы, сотряса6
тели основ и прочие шиши шведского разлива.

Главной начальственной организацией у шишей считается шишовая Ассам6
блея. На ней решаются основные проблемы всей островной политики шишово6
го братства. Заседает она в доме Вечного шиша, по центру переулка, справа,
если идти от Академического до аптеки Пеля. Заседаловки проходят каждый
месяц, в циркульном конференц6зале, в день полной Луны, как у древних гер6
манцев.

Раз в год, а именно в день февральского полнолуния, Ассамблея, состоящая
из шишей — владетелей домов переулка, выбирает Главшиша, правителя6по6
кровителя всех шишей островного города.

Власть Главшиша является абсолютной и считается священной, ибо осве6
щается свечной люстрой, висящей над круглым столом заседательного зала. Вы6
бирают его по количеству мудрости, которую он имеет в собственном тулове. С
начала двадцатого века определяют эту мудрость на аптечных весах доктора
Пеля. Тот претендент, у которого оказывалось больше миллиграммов мудрости,
становился властителем шишей, правда, всего лишь на два года.

По стенам ассамблеева зала красуются лозунги:
«Шиш шишу друг, товарищ и шиш»,
«Все шиши равны»,
«Наш шиш всем шишам шиш»,
«Кто к нам с шишом придет, тот с шишом и уйдет»,
«Много шишей — не мало».
Несмотря на написанное, что все шиши равны, они на деле различаются в

субординации шишовых сословий. Передне6выпуклые и задне6выпуклые шиши
и немногочисленные двояко6выпуклые гораздо равнее шишей вогнутых, как
двояко6вогнутых, так и задне6передне6вогнутых, поэтому в шишовом народе шу6
тят, что все шиши равны, но некоторые равнее.

Шиши передне и задне6вогнутые имеют единые взгляды. А все выпуклые
туда6сюда шиши тоже обладают единомыслием, только другим, не похожим на
предыдущее.

Иной раз у них возникает разномыслие, но все равно: «Шиш шишу глаз не
выколет». Тем более что их у них нет. Они абсолютно глухи и немы, то есть не
имеют ни глаз, ни ушей, но видят, слышат и чувствуют лучше нас, людей, своим
нутром.

Домовики — внушители людских сновидений, провидцы, предсказатели че6
ловеческих судеб, будущего через сон. Они знают каждого члена семьи и пре6
дупреждают об опасности, особенно тех, кого больше любят.
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Сообщают о будущем звуками, похожими на шелест листьев или завывание
ветра. Если шиш скачет, песни поет, играет, пляшет, подыгрывая себе на гребен6
ке, — быть свадьбе. Стонет, плачет, охает, в особенности в переднем углу жили6
ща, — беда случится. Шиш будит спящих во время бедствий, щиплет хозяина.

У шишей нет пола. Они, как гномы, — бесполые. Если обыкновенный шиш
в портках, то он шиш, а когда напялит на свое тулово юбчонку с фигарошкой да
туфели на каблуке, то превратится в шишовку и может даже кого6того6растого
совратить с прямого пути на кривой. А если фигарошку он будет носить три дня,
то на четвертый у него возникнут смутительные выпуклости. Но надо вам ска6
зать, что всякие6якие переодевания шиши особо не уважают. Пользуются ими
скорее для собственных развлекаловок или любимых надуваловок и гулеваний
во времена шишовых томлений.

Шиши чрезвычайно сострадательны, пожалуй, более, чем человечий люд. Они
помогают своим поношенно6изношенным, отработанным, временно непотреб6
ным после общения с человеками, усталым шишам. Во флигеле дома Старой кры6
сы, сразу за двором аптеки Пеля, эти протертые людвой шиши реабилитируются
в специальном шишовом восстановительном центре, лечатся, приходят в себя и
получают заряд энергии для дальнейшего жительства в людской среде.

Некоторые неумные типы из людского рода обидно обзывают домовых
шишей барабашками. Сами они барабашки, так как не секут шишовую суть, их
миссию на людском шарике, не понимают до конца, кто они такие. Для них шиш6
барабашка — это тот, кто стучит, свистит, шипит. Они даже не подозревают, что
шиши проникают в их человечью суть — не знают, что шиши управляют их сном,
их отдыхом, их нервами. А, коли надо, могут вдруг возбудить, колыхнуть чело6
векову психику, особенно во времена перепадов давления, погоды и в дни пол6
ной Луны.

Нормальные, обыкновенные домовые шиши не любят выставляться, выпя6
чиваться, бахвалиться и всякое такое6другое. Главное для них, чтобы все было в
порядке, чин6чинарем, шито6крыто и тип6топ. А если что не так, не по уму —
начинают браниться, по6русски, грубо, глухим голосом, раздающимся со всех
сторон сразу.

И еще, необходимо предупредить всех встречных и поперечных людоходов,
что домовые — большие охотники до табака, но страшенно боятся табачного
дыма. Они с него чихают. А чихи могут выдать людишам присутствие шишей
поблизости, и люди начнут махаться и гонять их туда6сюда.

Люди, берегите своих невидимых братьев — шишей. Они, маленькие, по6
могают нам с вами жить на этом свете. Елы, палы, бодалы, пропадалы.

БОГАТЫЙ ШИШ

Давным6давно, давнее давнего, когда наш переулок еще назывался Глухим
и там жили лишь одни шиши, дома не имели номеров и обзывались по6разному:
Крысиный, Мышиный, Тараканный, Клопиный, да и жители не имели имен, а
отзывались только на кликухи, в Блошином доме жил очень богатый Дырявый
шиш. Главным богатством его были дырки — много, много дырок. Причем вез6
де, где только можно: на крыше дома, в потолке, стенах, полу, одежде, в карма6
нах и даже в голове — целых семь штук. Про его такое богатство по Глухому
переулку пошел слух, что у Дырявого шиша дырок хоть пруди и отбавляй, дырка
на дырке дыркой погоняет.

И вот шиш Брюхатый из Крысиного дома вместе со своим дружком6кореш6
ком шишом Конопатым из Тараканьего дома, услышав о таком чудесном богат6
стве Дырявого, стали ему сильно завидовать. Завидовали, завидовали и реши6
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ли ограбить богатого шиша, забрать у него лишнее. И однажды ворвались в его
Блошиный дом с брюхато6конопатыми кулаками и хряснули ими по единствен6
ному дырявому столу, да так сильно, что он разлетелся вдребезги. А после этого
потребовали у Дырявого вывернуть карманы и отдать им, Брюхатому и Конопа6
тому шишам, все свое богатство.

Шиш Дырявый страшенно перепугался — богатства6то у него никакого не
было, кроме дыр, и отдать6то он мог только дыры, а более ничего — шиш, одним
словом. Но что поделаешь — стал он перед ними на дырявый пол, растопырился,
вывернул свои дырявые карманы — правый и левый — и сказал Брюхато6Конопа6
тым разбойникам: «Берите все, чем я богат, мне такого богатства не жалко».

Забрались они к нему в карманы, Брюхатый в правый, Конопатый в левый,
и давай там шуровать по дырам — богатство искать. Искали, искали и провали6
лись сквозь дыры на пол да угодили в подполье, а там исчезли в глубоких дырах,
исчезли насовсем.

И стало на Глухом переулке на два шиша меньше. На два шиша меньше, на
два больше, все одно — ни шиша. Шиш от шиша отнимешь — шиш и получишь.
Вот и сказка вся.

ШИШИГА/ШАРАМЫГА

В бывалые времена у одного из многочисленных людских обитателей знаме6
нитого Шишового переулка, Шишиги6Шаромыги, жившего на втором этаже Лох6
матого дома, в правом кармане порток один шиш на втором сидел и третьим по6
нукал. А в левом кармане два шиша третьего топтали, а о четвертом вздыхали.

Однажды в вечеру, возвращаясь домой с нюхательной и зырной работы на
Андреевском рынке, наш Шишига6Шарамыга вдруг почувствовал по дороге в
своих портках сильные двигательные шевеления. От такой неладности взбежал
он на второй этаж Лохматого дома, скинул с себя, торопясь, портки, вытряс их
на доски пола да стал зырить, что там такое шевелилось6двигалось. Смотрел,
глядел и высмотрел сотрясение воздуха над полом от страшенной драки. Высы6
панные на доски из кармана порток шиши дубасят друг дружку с такой яростью,
что старый стол6алкоголик в углу комнаты аж содрогается. Увидев такое безо6
бразие, обрадовался наш Шишига6Шарамыга нежданному прибытку и поторо6
пился тут же схватить всех драчунов шишей в охапку, чтобы поживиться на сла6
ву, загнав их поштучно на Андреевском рынке. Но не тут6то было!

Стал он своими грабищами шарить, ползая по полу, шарил, шарил, но ни
фига не нашарил и никого не ухватил. Так и остался на бобах со своими драны6
ми портками на полу. Что такое бобы и зачем на них надобно оставаться, Ши6
шига в ту пору не знал, а также не ведал, что шиш — это пустота, пустота посто6
янная, да и сам он — лишь одно воображение.

Свидетелями этого переулочного события оказались Карманные гляделы,
но они, к сожалению, давно прохудились и от старости ослепли. А было это или
не было — шиш его знает.

ПОТУСТОРОННИЙ ШИШ

Много разных странных историй происходило на нашем славном Шишо6
вом переулке, что спрятался между 76й и 86й линиями Васильевского острова за
домом доктора Пеля.

В прошлом веке в кривом домишке Серой мокрицы, против переулочного
колена, выходящего на 76ю линию, жил6был безродный шиш по прозванию
Пшик. Жил бирюком, ни с кем не общался. Чего6либо ценного собой он не



ЗНАМЯ/08/1480  |  ЭДУАРД КОЧЕРГИН ЗАВИРУХИ ШИШОВОГО ПЕРЕУЛКА

представлял, оттого так и обзывался, но самомнения о своей особе был велико6
го. На личине его красовалось недовольство, капризная непотребность и даже
брезгливость. Все, что происходило вокруг, Пшика не устраивало, ему все было
не так, не по нему, нехорошо, неудобно. На левом боку спать плохо, на правом
невозможно, а на спине совсем отвратительно. Поутру с постели вставал он не с
той ноги, с какой должен был встать, да и глаза почему6то раскрывались не так,
как надо было. И всегда ему — то не се и так не эдак. И шишей развелось много6
премного — лбами бьются друг о друга, да и шумят сильно. А шишовки всегда
кобенятся, хотят чего6то невозможного, что6то требуют от него непонятное, хотя
от них только одно якое6всякое на этом свете.

А на переулке темно, грязно, сыро, дышать нечем — кислорода не хватает.
И опять все не по нему. Радостей нет никаких, се не то и эдак не так — жить
прямо маета одна на этом свете и мука кромешная. Мучился, мучился шиш Пшик
и решил с этого людского света перейти на тот свет, потусторонний, понятное
дело, на райский.

Долго ли, коротко ли, наконец преставился Пшик. У нас на переулке все сбы6
вается, главное — захотеть. Сообщество шишей похоронило его без слез и при6
читаний, пожелав на прощание пух вместо земли. На тризне бахарные шиши
уничтожили на халяву все, что было нарисовано на столе, и послали Пшика к
Богу в Рай.

Только Всевышний знает, как трудно и долго наш маленький шиш Пшик до6
бирался до потустороннего райского света, сколько ему пришлось препон пре6
одолеть, ворот пройти, экзаменов сдать. Но наконец он попал в Рай. Попал, огля6
делся на все триста шестьдесят градусов… вокруг темно темнее темного, мгла, ни
зги не видно. Сияющих звезд нет, только Тишина и Пустота. Он не поверил себе,
стал аукать: «Ау… Ау6у… Ау6у6у!». Нет никого, даже эха нет. Да как же так, быть не
может! Испугался аж, пошел искать кого6нибудь. Ходил туда, ходил сюда, вперед6
назад, вправо6влево — нет никого, одна темень. Никакого тебе ангела, ни одного
хотя бы крошечного херувимчика — никого. А райского сада с райскими кущами
и в помине нет. Кроме одной шишовой души Пшика кругом пустота.

Но, вероятно, здесь обитают души людей? Они же должны быть обязатель6
но, людей на земле ведь тысячелетиями хоронили, и души праведных взлетали
в Рай навсегда?! Куда же они делись? А? «Ау, души6и6и… Ау6у6у, где вы?» Нет
никого, только мертвая тишина в пустоте раздается. Что же делать? Что делать?

«А вдруг мне все это приснилось, показалось? — подумал Пшик. — И меня
здесь тоже нет, а?» Стал он себя ощупывать и понял, похолодев, что щупает6то
одну пустоту и только. Нет ничего существенного на его месте, то есть даже воз6
духа нет, одно какое6то фу… или пшик… или шиш.

В тот день на нашем свете светило солнце, и на Шишовом переулке, что
находится между двумя линиями волшебного Васильевского острова, жители
близлежащих блошино6тараканьих домишек могли прочесть свежую надпись6
лозунг, написанную на пустой стене Блошиного дома гуашевыми красками:
«Шиш всем шишам шиш, и лучше шиш, чем ни шиша».

УМНЕЦ/ШИШЕПИСЕЦ

Монашествовал наш отшельный шиш6мыслитель множество десятилетий
по храмам книг и мудростей, по храмам искусств и наук, всей своей сообража6
ловкой грызя бесконечное количество знаний, везде, где можно6возможно было
их грызть.

Потаенный ученик знаменитого доктора Пеля — алхимик, астролог, кабба6
лист, хиромант и прочая, прочая, шиш6отшельник Умнец был свидетелем стро6
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ительства знаменитой провизорской фабрики доктора Пеля между 76й линией
и Шишовым переулком. Обитая в соседнем дворе дома Серой мокрицы, видел,
как сооружали это огромное угловое здание, как оснащали аптеку в нем, став6
шую лучшей аптекой Питера. По открытии залов аптеки6музея он, Умнец, ста6
рался находиться среди мумий, скелетов, сушеных крокодилов, огромных куз6
нечиков и прочих всяких каракатиц. Он даже оставался ночевать среди этих
засушенных тварей, старинных весов, приборов, реторт, градусников, проби6
рок, шприцов, пипеток и клизм. Свершал все такие подвиги для того, чтобы глу6
боко и окончательно понять, ощупать, познать, запечатлеть в своем тулове все
возможные и невозможные знания.

Он, познания ради, прошелестел страницами тысячи книг, журналов, бро6
шюр во всех главных библиотеках Васиного острова, включая библиотеки Ака6
демии наук, Академии художеств, Университета и прочих знаменитых горных и
морских заведений, где пекут пачками всякого рода научек. Он отзырил своим
нутром все возможные и невозможные экспонаты бесчисленных музеев нашего
и других островов города.

А как ему было трудно, маленькому, при всем шишовом волшебстве, перево6
рачивать в книгохранилищах огромные фолианты, поднимать их тяжеленные
переплеты и перелистывать шершавые страницы. А сколько раз он подвергался
страшенным опасностям, нападениям библиотечных крыс, излишним старани6
ям музейных уборщиц, не раз выметавших его, библиотекарей, переставлявших
книги, не считаясь с ним. Сколько раз его захлопывали, и он оказывался между
страниц, и ему приходилось уплотняться, чтобы выбраться на воздух и спастись.

Бедный, бедный маленький Умнец, с каким трудом и риском для существо6
вания ему достался гранит науки, и какими неимоверными трудами он полу6
чил высокое образование и стал самым просвещенным шишом не только пере6
улка, но и всего острова.

Закрепив за собой титул островного Умнеца, он сделался популярным в
шишне и получил почетное место шишового летописца при доме Вечного шиша.

Умнец, естественно, обладал сильно развитым умом, сочинял стихи, мис6
тические аллегории, занимался эзотерическими науками. Он автор «Heuer
d’amour espris», а также исследователь и составитель правил замечательных
шишовых состязаний, которые переняли у шишей человеки, — катания носом
вареных вкрутую яиц на хорошем ворсистом ковре, лучше всего на персидском.

Мудрости Умнеца6летописца знал наизусть почти весь шишовый народ пе6
реулка и передавал их от шиша к шишу. Ими пользовались не только шиши пе6
реулочные или оброчные (командировочные). Их зачастую пользовало и лю6
дье. Практически все знали его знаменитые говорки.

«У меня в кармане шиш на аркане»,
«Шиш на шише шишом погоняет»,
«Ни шиша в голове»,
«Что в шиша вложишь, то и вынешь»,
«У лысого шиша нет вшей в голове»,
«А шиша лысого не хочешь?!»,
«У шиша рука чиста, а дельце мохнато»

и многие другие в том же роде не сходят с уст людвы до сих пор.
А его диссертация о шишовых душах стала настольной книгой всех смека6

листых шишей острова. Многие из них не ленились заучивать некоторые ее ча6
сти наизусть. Например:

«С тех пор, как шиш стал думать, слава его предков, поддержанная действи6
ями и духом современных шишовых научек, постоянно внушает нам, что жизнь,
а не смерть есть несчастье для шиша. Смерть дарит свободу шишовым душам и
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позволяет им вернуться в их собственное шишовое обиталище, где они не будут
знать никаких бед.

Определенно, душа многое может сотворить, даже когда она заключена в
инфернальном теле. Она делает его органом чувств, невидимо двигая им и за6
ставляя его совершать действия, на которые смертная природа неспособна. Но
когда, освобожденная от груза, который тянет ее вниз, к земле, висит на ней
тяжким бременем, душа возвращается к себе в обиталище, тогда воистину она
обретает благоговейную энергию и совершенно неограниченную силу, остава6
ясь такой же невидимой для глаз, как и сам Бог. Она входит незаметно и уходит
невидимо, имея бессмертную природу. Ибо чего бы душа ни коснулась, все жи6
вет и расцветает, а что она покидает — увядает и умирает. Она вечна, и поэтому
шиши бессмертны. А если вдруг шиш умрет, то обязательно возродится в дру6
гом шише и возобновится душою».

Со временем Умнеца стали приглашать в дни полной Луны на Ассамблеи как
толковника6растолковника мыслей заседающих членов совета и поручать состав6
ление различных обращений, документов, проектов, законов и прочих важных
шишовых бумаг. Исполнял он все такие поручения со рвением, блистательно и
основательно, за что удостоился главной награды шишового братства — ордена
Золотого Шиша. Кроме всего, как летописец6шишеписец он создал несколько со6
лидных томов истории шишовых деяний за последние триста лет существования
переулка. Ему почти удалось вывести переулочную шишеру из холодного тумана
невежества и ржавого воображения до освещенной вдали истины, ума и изворот6
ливой демократической обстоятельности. Его деяния и мудрости признавали даже
шиши6глумотворцы Соловьевского переулка.

Но недолго музыка играла, и недолго текла гладкая, тихая проза жизни в
шишовых краях славного Васильевского. Людва, к возмутительной печали, разру6
шила нормальную жизнь местного сообщества своими бульдозерами. Разломала6
разнесла три замечательных дома в конце переулка и вместо хорошо нарисован6
ных, теплых, ласковых построек XVIII—XIX веков, в том числе и углового дома
Желтой гусеницы, на их месте возвела огромный спичечный короб бездарной, без6
вкусной, тупой архитектуры, спроектированный каким6то вшивым залеткой.

Шишовое сообщество встрепенулось от возмущения такой отвратительной
наглостью алчных людишек и впервые за совместное параллельное существо6
вание шишей с человеками попросило шиша Умнеца составить обращение6про6
тест против наступления тьмы в мире тупоголовых двуногих.

Умнец сочинил и написал замечательный текст воззвания, достойный изу6
чения не только в объединениях шишей, но и в людских сообществах:

«Более терпеливых созданий, чем мы, шиши, нет в нашем космосе. Мы
бесконечное число веков терпели ваше человеческое безобразие, ваши гнусности,
ложь, предательство друг друга, вашу алчность, стяжательство, жадность, подлость
по отношению к вашей земле, к ближним своим, вашу ненависть к порядочно6
сти. Мы, шиши, свидетели ваших бесконечных кровавых войн, людских схваток,
ваших мерзких революций, умертвлений друг друга. Вашей зловещей гордыни,
вашей избранности по отношению ко всем существам и к нам, шишам. История
человеков пахнет кровью, уничтожением целых формаций, царств, империй,
уничтожением цивилизаций. Философия ваша разрушительна.

Людва, что ты с собой делала, беспрестанно не останавливаясь, превращая
в прах все и вся. Природа многообразна, она не любит избранности, гордыни.
Это философия смерти. Самое страшное для вас — остаться на шарике в одино6
честве, без всех остальных и без нас, шишей.

Мы, шиши, осмотрели и обыскали все углы и норы людвы во всех домах и
улицах ваших. Мы познали все ваши секреты, все ваше богатство и всю вашу
бедность. Мы свидетели всех ваших тайн, пороков, хитростей.



ЭДУАРД КОЧЕРГИН ЗАВИРУХИ ШИШОВОГО ПЕРЕУЛКА  |  83ЗНАМЯ/08/14

Не дай Бог, ежели обиды людвы станут для нас нестерпимыми. Мы найдем
способ разоблачить вас перед всем миром, перед всей Вселенной несмотря на
то, что мы слепые, глухие, немые. Но мы, в отличие от вас, видим нутром и слы6
шим чувством.

Пускай узнают все боги, как низко пало человечество за всю свою мерзкую
и кровавую историю. Если мы, шиши, раскроем все тайны ваши до конца, то
Земля взорвется. Камни рассыплются. Вода испарится. Шарик наш кончится от
возмущения и омерзения. Мы на грани.

Людики, человечки, человеки — остановитесь, не то будет поздно.
Именем всех шишей Васильевского острова
Умнец6шишеписец».

ВОТ ТЕБЕ ШИШ!

У кого пусто,
а у шишей нет ничего.

В дремучие времена усатых вождей, когда людва за стенами Шишового пе6
реулка совершала революции, вела войны и строила социализм, мягко перехо6
дящий в коммунизм, в нашем шишовом сообществе все было чин6чинарем. Ни
о чем особенном малые жители переулка не мечтали. У них давно все было по6
строено, расписано, прописано. И жили они по направляющим и соединяющим
шишовым мудростям, завещанным родоначальными чурами6предками. Среди
того6сего и сего6того имели они собственную съестную лавку, правда, в ней на6
туральными продуктами не торговали, да они и не к чему. Но зато писано6рисо6
ваных было сколько угодно и завсегда.

Рисовали их с большим знанием дела, ловкостью и вкусом художники6едо6
писцы. Работали они целой артелью в громадной по шишовым масштабам ма6
стерской, расположенной за стеной съестной лавки. Едописцы делились на пять
категорий: хлебописцы, маслосырописцы, бакалеяписцы, гастрономописцы и
овощеписцы, последние изображали также разнообразные фрукты.

Все виды продуктов писались6рисовались по первоклассным образцам, ви6
севшим на белых стенах едописной мастерской. Эта отлично выполненная изо6
бразиловка вызывала у посетителей позывы благородного аппетита. Номенкла6
тура рисованых продуктов была обильной, как в обещанном людве раю6комму6
низме или в настоящем гурманном капитализме. В мясном отделе висело мно6
жество тщательно рисованных таблиц разделки туш: говяжьих, бараньих, сви6
ных. Кроме того, висели таблицы с изображением освежеванных зайцев, кур,
перепелов и прочих чибисов.

Лучшие шишовые едописцы из мастерской учились в соседской Академии
художеств, куда зачислялись посторонними учениками, то есть вольнослушате6
лями. Никто, естественно, там их — малых невидимок — не замечал в их парал6
лельной жизни. Таким образом главная рисовальная школа людвы незаметно для
себя поставляла шишовому миру шикарные художественные кадры для съестной
изобразиловки, решая продовольственный вопрос шишовой формации.

Владел лавкой двояко6выпуклый Шиш6винодержец, шиш всем шишам шиш.
Все встречные, а в особенности поперечные шиши перед ним низко кланялись.
Он слыл на переулке самым богатым, оттого и самым либеральным шишом. На
мраморных подоконниках окон его двухэтажного дома с фронтоном были вы6
ставлены, ликами на улицу, портреты всех прогрессивных шишей за последние
триста лет нашего переулка. Исполнялись портреты шишами6едописцами
переулочной мастерской, оттого выглядели очень вкусно.
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Препорядочные шиши с хорошим количеством купилок заказывали через
стол шишовых заказов большими партиями съедобу и спиртную изобразиловку
к праздникам и торжествам, а также на каждый день.

Надо вам признаться, что среди шишовой публики переулка бухариков было
совсем немного, даже почти мало. Больше было нюхальщиков, зырников и взды6
хателей. Они только от одного вида винной пробки пьянели и пошатывались.
Нюхальщики на соседских линиях и улицах нюхали брошенные бутылки из6под
спиртного и от них сильно балдели.

Но не всем обитателям переулка рисованая жратва была по карману. У раз6
ных6всяких шишовых шишиг6голошмыг, а также у некоторых недостаточных
шишей на приобретение рисованой съедобы купилок не хватало. Кормились
тем, что на соседний Андреевский рынок зырить и нюхать всяческую снедь хо6
дили. А совсем опущенные меж продавцами и покупщиками по мелочам барыш6
ничали и мазурились. Бахарная часть шишового сообщества вслед за людвой
услаждалась самопально рисованной тройняшкой, разведенной водой, или та6
кой же политурой. Шиши, потребляющие политуру, меняли цвет своего есте6
ства — бурели и превращались в натуральных «политруков». Среди всяческих
жаждущих приобретателей съедобы, а также зырщиков, нюхальщиков и бузил
почти каждый день в лавку заходил старый двояко6вогнутый шиш6инвалид Кан6
дыба и просил прилавочных начальников продать ему за полкупилки рисова6
ную корочку хлеба. На большее он не наскреб. Как только ему отпускали кар6
тинку, он тут же в лавке проглатывал ее и уходил, хромая на своей деревянной
ноге, добывать новые купилки на следующую корочку.

Каждый отдел лавки украшен был обращениями к покупщикам, аккуратно
выписанными плакатным пером на добротных застекленных картонах: «Шиши,
не торопитесь! Соблюдайте культуру ожидания! Получайте товар в порядке
живой очереди! Имейте при себе для расчетов мелкие и крупные купилки! Без
счета деньга не деньга! Даром чирий не сядет! Будьте внимательны у касс! Бере6
гите кошельки и карманы! Шиши, будьте бдительны!».

Почти напротив съестной лавки в доме Крысиных шкурок на переулке име6
лась портновская мастерская, портачившая на все местное шишовое сообщество.
Основной формой одежды шишей были портки на лямках с карманами. Надева6
лись они, естественно, на нижнюю часть тулова, никаких тебе сорочек или фрач6
ков6пиджачков переулочные не носили. Правда, двояко6выпуклые особи прика6
лывали под кадычок кис6кисы. А выпукло6вогнутые середнячки напяливали на
себя разноцветные галстухи в районе отсутствующей шеи, похожие на жидень6
кие косыночки. Но двояко6вогнутые шиши обходились только портками на лям6
ках с грубо нашитыми прямо поверху большими карманами другой материи.

Для маскарадов, переодеваний и шишам6любителям женских нарядов в лав6
ке предлагались укороченные порточки на резинках чуть ниже раздвоения ту6
лова, такой же длины юбчонки, чтобы увеличить короткие, прямые безколен6
ные ножки. Для верхних частей тулова имелись разной расцветки фигарошки,
выгодно прикрывающие знаменитые выпуклости. Фигарошки всегда шились ко6
ротенькими, чтобы возникла значительная оголенность, которая совместно с
пупковой ямкой сильно привлекала желателей. В дни переулочных праздников
и торжеств шишики надевали легкие сарафанчики разного цвета и материала с
задне6боковыми разрезами для привлечения своих соискателей и превращались
в натуральных шишовок.

Над входом в их знаменитую съестную лавку красовалась вывеска с надпи6
сью: «Шиш тебе в рот!», а над портновской мастерской: «Вот тебе шиш!». Поче6
му такие несуразные вывески венчали главные социальные заведения шишо6
вой диаспоры — никто не понимал. Правда, местные умнецы — толковники с
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законниками — не считали обидными эти надписи. А скорее даже одобряли их,
говоря, что последние существовали на переулке с незапамятных времен и ны6
нешним обитателям завещаны предками6чурами.

А на верхней дверной филенке съестной лавки какими6то жутиками мелом
была написана заборная мудрость: «Взяха любит Даху, будет Взяха — будет и Даха!».

ПЕРЕУЛОЧНЫЕ ШИШЕВАНИЯ

На нашем самом узком и самом длинном Шишовом переулке Васильевско6
го острова каждый божий день что6нибудь да происходит. Пускай небольшое,
даже совсем незначительное происшествие, но случается обязательно.

А бывают истории настолько нежданные, что спустя время начинают сильно
будоражить шишовую общественность и наводят ее на всякие6акие6какие мысли
и испуги. Количество безобразных событий увеличивается в осенне6зимнюю пору,
когда переулок погружается в сумеречную темень и из четырех уличных ламп,
висящих над двухсотпятидесятиметровой булыжной мостовой, горят только две,
естественно, тусклым светом. Причем одна из них все время подмигивает.

Как раз в это время на воровскую охоту выходит на переулок местная бахарная
шишеголь, и, ежели вы услышите из разных мест переулка или из каких6то подво6
ротен и дворишек доносящиеся придушенные вскрики, — это они, шиши6шелупо6
ны, грабят и раздевают кого6нибудь из своих допоздна загулявших соседей.

Ежедневно поутру на специальном стенде событий шишовой жизни, что
постоянно украшает стену дома Вечного шиша, построенного еще в далеком
восемнадцатом веке при царице Анне Иоанновне, появляются объявиловки о
всяческих негодяйских подвигах, грабежах, побоях, совершенных шишиголью
накануне. Возле этих сообщений собирается значительная толпа безработных
шатунов6ротозеев, с жадностью читающих новые тексты. Надо вам сказать —
наши шиши чрезвычайно любопытны и большие любители всяческих сплетен.
Их хлебом не корми, а расскажи какую6нибудь байку или курьезную историю
про них же самих. Они вам будут страшно признательны.

На доске6стенде объявилок6оглашений одним октябрьским днем сообща6
лось, что в ночь с пятницы на субботу шиш Горбатый с шишом Конопатым отду6
басили шиша Болвана6Колупана, возвращавшегося из гостей, за ни шиша да за
такую работу с него еще плату в купилках потребовали.

Ничего не поделаешь, пришлось шишу Болвану6Колупану рассчитываться с
грабителями фигой в кармане, так как никаких купилок в его рваных штанах и
в помине не водилось.

Через неделю, в другую субботу, утренние шиши прочли на той же доске
оглашений сообщение, написанное от руки печатными буквами на сером листе
бумаги, о жутком разбое, совершенном накануне поздним вечером.

Два вора6шишиги — шиш Гер и шиш Мес — на углу Шишового и Академи6
ческого переулков подкараулили и напали на идущего с занятий из Академии
художеств одаренного шиша6вольника, стипендиата едописной мастерской по
кличке Мастихин, и велели ему скинуть с себя единственные портки с кармана6
ми для их воровского возлияния и пропитания. Под угрозой опасно зверского
оружия — насоса6засоса6мухососа — Мастихину пришлось снять свои единствен6
ные штанцы и остаться натурально голым. Утром, узнав о таком наглом ограб6
лении стипендиата едописной мастерской, бедного Мастихина, многочислен6
ная шобла переулочных шишей, освирепевших от негодяйства воров Гер6Ме6
сов, бросилась на 66ю линию, к знаменитому на весь остров пивному рундуку и,
налетев там на поганых типков, успела отобрать у них еще не сбытые художни6
ческие портки. У того же пивного ларя, на виду у всех бухариков, отколошмати6



ЗНАМЯ/08/1486  |  ЭДУАРД КОЧЕРГИН ЗАВИРУХИ ШИШОВОГО ПЕРЕУЛКА

ла им все места шишовых тулов, наградив на прощанье множеством шишек и
иных повреждений. Рукописное сообщение об этом заканчивалось призывом,
выделенным красной тушью: «Лучше поддать шишам6шантропаям синяков6ту6
маков больше, чем меньше». А Мастихину пришлось пропустить из6за такого
события занятия по живописи. Нехорошо же учиться искусству живописи моло6
дому шишу без порток, да еще вольнику.

Несколько позже, одним прекрасным воскресным днем, всех шишей пере6
улка, да что там, всего Васильевского острова, поразило фантастическое собы6
тие, произошедшее прямо по центру булыжной мостовой, перед домом Хромой
блохи, на виду у множества ходящих6проходящих сюда6туда шишей. Два абсо6
лютно обыкновенных шиша, один выпуклый, другой вогнутый, шагавших пря6
мо навстречу один другому, сошлись близко, остановились, приладились и вдруг,
не обращая никакого внимания на окружающих шишей, прижавшись тулова6
ми друг к дружке, стали соединяться. Соединялись, соединялись и в результате
из двух разных выпукло6вогнутых шишей возник один совершенно прямой вер6
тикальный шиш. Собравшаяся вокруг толпа шишей6зевак, присутствовавшая в
момент происходящего соития двух подельников, от удивления так сильно вдох6
нула и выдохнула, что старая уличная лампа, похожая на человечью шляпу6па6
наму, висящая над мостовой, аж закачалась. Но самое удивительное, что такое
загадочное событие произошло перед домом Хромой блохи, под фронтоном ко6
торого висел, незнамо с каких времен, древний лозунг, написанный неизвестно
когда и кем пожелтевше6белыми масляными красками, брусковым шрифтом на
темно6голубом фоне: «Шиши всех стран — шишуйтесь!».

Некоторые в толпе стоящие, ходящие, проходящие шиши в испуге подума6
ли про себя: «Не к добру все такое6растакое, кабы от этого якого6всякого чего6
нибудь не произошло на нашем славном Шишовом переулке. Эдак ведь зараза
соединения может распространиться далее, и нас, шишей, от сякого6такого со
временем станет вдвое меньше».

«Ах ты, мах ты, бабах ты, барах ты», — приговаривали совершенно другие
шиши6шишеходы, расстроенные происшедшим, а философствующий переулоч6
ный летописец, знаменитый Умнец6шиш, крепко подумав, сказал на это собы6
тие: «Вдвое меньше, вдвое больше — все одно, к пустоте прибавь, от пустоты
отними — пустота и останется».

ШИШОВЫЕ ПОЛЮБКИ

Много всяких чудесам подобных историй случалось на нашем достослав6
ном Шишовом переулке в пятидесятые годы прошлого века. Некоторые из них в
течение долгих лет передавались по множеству раз от шиша к шишу, превраща6
ясь со временем в местную летопись.

Островитяне помнят, что жителей Шишова переулка в те времена велича6
ли голью перекатной. А наши переулочные шишовки, как всем известно, — са6
мые соблазнительные и самые смазливые в округе, прямо цацы ненаглядные,
цены бы красавцам не было, если б не полная бедность. На всех речных переул6
ках, что соседствуют с Андреевским рынком, беднее их не найти.

Невзирая на бедность, все равно они всегда были веселыми, любили поху6
лиганить и даже порою впасть в беспутство. Как всем известно, у шишей не было
признаков пола. Они все косили под мужичков, надевая на свое тулово портки
на лямках, похожие на наши комбинезоны. Но в игрищах и забавах часто наря6
жались в женские одежды, особенно невестины, и превращались в очень смаз6
ливых шишовок. Части шишей настолько нравилось изображать тетенек, что
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они оставались долгое время в женских образах, чем смущали добропорядоч6
ных вздыхательных мечтателей, а непорядочных сбивали с пути истинного.

Проблема на переулке существовала только одна — бедность. Добыть пол6
ный женский наряд в округе стоило огромных трудов. Его приходилось соби6
рать по частям. Представляете себе, ежели какой шиш имел для переодевания
одно платье, перешитое из старого, то туфельками на выход к нему владел дру6
гой, а шляпка, платочек, сумочка, духи, помада случались у третьего, четверто6
го, пятого шиша.

И если по жизненной необходимости одному из них требовалось выйти хоть
как6то прикинутым в качестве красотки за пределы переулка, недостаточные
вещи приходилось занимать у дружков6пирожков. Вот такая обстоятельная беда
существовала в нашей переулочной географии.

Но однажды, в начале майской весны, когда на нашем северо6западном
Шишовом переулке появилось долгожданное солнце и местные шиши с шиши6
ками очнулись от зимней спячки с хотимчиками на оголодавших личинах, они
вновь возмечтали о давно обещанном светлом будущем. А некоторые, нетерпе6
ливые, решили тотчас поправить свое настоящее. Три молоденьких, смазливых
шишика объявили переулочным, что пойдут на соседский Андреевский рынок
шабашить блудным делом, то есть зарабатывать на хлеб насущный телесным
грехом. Во как! На переулке раздалась тишина, шиши глубоко задумались и ре6
шили вскладчину переодеть своих красавцев в красоток, чтобы с достоинством
послать их на заработок, сопроводив двумя шмаровозами, выражаясь по6одес6
ски, или двумя прихахуями, говоря по6петроградски, для полной убедительно6
сти. Срочно во всех шишовых домах стали шуршать по сусекам и нашуршали
три полных женских наряда. В одном из Блошиных домов с чувством обрядили
шишей, по возможности оголив верхнюю часть тулова, в другом, Тараканьем,
доме, назначенном для полюбок, причесали, нарумянили, напомадили, наду6
шили «Ландышем» в честь весны, словом — ухорошили переулочный товар до
полной приятности. И отправили на родной древний рынок, именованный в
честь Андрея Первозванного, первокрестителя православных пращуров, грешить
всем, чем возможно грешить.

Три расписные красавицы, завитые, надушенные, нарумяненные, явились
на рынок да как пошли гарцевать по торговым рядам перед черноброво6усаты6
ми людьми гор и песков, перед акими6двоякими, как стали подмигивать да ста6
ном повиливать, обдавая их, аких6яких, розовым паром шишовой любви — ну
прямо6таки эксы6рексы и сексы6мексы. Клюнули акие6троякие продавцы тор6
гашные, горно6песочные и другие всякие на смазливую видимость наших ши6
шовушек. Возбудились на их призывно6охочие телодвижения в воздухе, отвеси6
ли множество купилок в карманы шишовых прихахуев и двинули за красавица6
ми. Идут, дыхом6пыхом попыхивают, любилки точат с мечтами поталиться
всласть на лежбищах в их родном переулке.

Не долго, не коротко, а совсем скоро оттопали за шишовками в Тараканий дом
в вожделенном хотении, скидывая в нетерпении с себя всю одежонку. Притопали и
давай припадать к ним да руками шуровать и щупаться с надеждой словить быст6
рее осязательный момент. Ан нет, оказалось, что кроме воображения да пустоты в
их волосатые, нетерпеливые пальчищи6ручищи ничего не дается. В глазах мере6
щится вдалеке где6то сладкая девичья видимость да некий розовый пар6туман, и
баста. Но ведь пар — это пар. Пустота, не более того. Что за черт? Ведь только что
все это красивое6хотимое, вроде бы, с ними шло, каблучками постукивало, дыхом6
пыхом попыхивало, и вдруг нет ничего. Куда же делась телесная видимость, куда
пропала цацкина сладость? Да только что была — вон6де, запах ландыша даже остал6
ся. Куда исчезли купилки? А? А где эти рукастые чичисбеи6шмаровозы — их тоже
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след простыл. И радости аких6всяких овяли, и ум затемнился. Сплошная темень6
невидимость в глазах настала. Только в ушах шорох какой6то раздается, как будто
сотни тысяч тараканов идут по гулким стенам и потолкам шишового дома и усами
ворочают. И все вокруг тыбнулось6мыбнулось.

Что делать? Как быть6позабыть?
Этими извечными вопросами нашей житухи закончились любовные полюб6

ки аких6всяких на нашем драгоценном Шишовом переулке, который находится
на самом большом и самым волшебном питерском острове — Васильевском, ря6
дом с Андреевским рынком. Но туда без кулаков лучше не ходить, в особенности
на полюбки. Да и помнить надобно: шиш — это все6таки НИЧТО, его не пощупа6
ешь. И кто к нам на переулок с шишом придет, тот от нас с шишом и уйдет.

ШИШИ ГЕРМЕСЫ*****

В конце пятидесятых — начале шестидесятых, в знаменитые года хрущев6
ского ренессанса, на нашем славном Васильевском острове и на его Шишовом
переулке вдруг вспыхнула карточная эпидемия. В эти достославные времена в
магазинах после долгого отсутствия снова появились в продаже колоды
игральных карт весьма приличного качества, что стало для многих островитян
большой неожиданностью. В воздухе запахло не то что свободой, нет, конечно,
но все6таки некоторым разнообразием. Почти все людские человеки сделались
картежниками. Вспомнили былые азартные игры, такие, как очко, бура, сека,
девятка, пьяница, и аристократические — преферанс, покер, кинг (для дам).
Играли в разных местах — прямо на улице, сидя на ящиках и поленьях во дворах,
на квартирах, лестницах, в вагонах поездов. Короче, всюду, где заставала страсть.

В любителей карточных игр, вслед за людишами, превратилось и шишовое
население острова, в том числе и нашего переулока, причем настолько заводных,
что их ярый азарт стал грозить полным падением нравов в шишовом сообществе.
На переулке открылось несколько тайных игровых клубов, из них два — шишовых.
Именовались они своеобразно: «Серебряный драбадан», знаменитый хорошими
ломберными столами и крепким рисованым спиртным, и «Золотой раздолбан», где
за картами в основном заседали блатные шиши. Шишовая публика, посещавшая
клубы, была разнообразной. В них мог попасть любой купивший за десять купилок
входной билет. Недоросшим шишам билеты не продавали, а пускали их в специаль6
ный зал, и они там резались в фантики, тоже на деньги, но малые.

Клиенты клубов играли на всякие гроши — рубли, купилки, валюту, если
им удавалось добыть ее у моряков на набережной Лейтенанта Шмидта. Проиг6
рав все деньги до копейки, картежники не останавливались, а продолжали игру
на входящего6проходящего шиша.

Такой памятный случай непотребной игры произошел в клубе блатных
шишей «Золотой раздолбан». Июльским жарким вечером банда из четырех ши6
шей, игравшая в буру: Мутило, Крутило, Мерзило и Творило, проиграв друг дру6
гу все купилки, стала ставить на входящих в клуб шишей. Причем проигранно6
го входящего приговаривали выкинуть прямо в окно на мостовую переулка вниз
тормашками.

Поначалу игроки продули давно вошедшего в залу и с интересом наблюдав6
шего игру шиша Шурика Шалого. Они схватили его, привязали ремнями к водо6
проводной трубе, решив обождать других желателей карточных игр, чтобы, про6
играв их, выкинуть всех скопом. Затем сели опять за карты — играть на следу6

*  Гермес — в Древней Греции бог промышленности и торговли, а также хитрости и
обмана, кражи и ложной клятвы. Гермес считался богом древнегреческих воров.
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ющих входящих. Но, на беду картежников, в золотую игральню ввалились два
бугая, известные шиши6воры — шиш Гер и шиш Мес, у которых как у натураль6
ных крещенных крестами шишей — черт в подкладке и сатана в заплатке.

Увидев вошедших в залу Гермесов, Шалый Шурик как заорет им: «Шиши
Гермесы, меня и вас проиграли в карты и сейчас выкинут в окошко — кац6бац6
ац!». Четыре картежных шиша — шиш Мутило, шиш Крутило, за ними шиши
Мерзило и Творило — мгновенно вскочили из6за карточного стола да как прыг6
нут на двух воров, Гера и Меса, брынь, дрынь, бац. А им хоть бы хны — в ответ
их черти с подкладок вдруг бросились на шишей да как стали их колоть рогами,
бить копытами, а сатана из заплатки свою харю высунул да как глянул на них
штифтом огненным, так они тут же оцепенели от таких адских атак, сшиблись в
кучку и задымились. А Шалый, с перепугу, стал свистеть и гудеть. Гермесы рас6
прягли его, а он, на всякий случай, сам взял да прыгнул в окно. А кто слыхал, что
шиш летал? Никто. Шалый Шурик плюхнулся — бац — на шляпу случайно про6
ходившего людвина, тот, почувствовав довольно заметный удар сверху по шля6
пе, сдернул ее с головы и вытряхнул Шалого на булыжную мостовую.

Вскоре в окно за Шалым Шуриком вылетели, один за другим, все четыре кар6
тежника. Вослед Крутилы летел Мутило, за ним Мерзило и Творило, причем летели
они без порток, абсолютно голыми. Летели с прицелом — верхней частью тулова
прямо в стену соседнего дома Мокрой мокрицы. Шарахнулись об нее так, что це6
лый слой штукатурки свалился вместе с ними со стены и засыпал полностью вы6
брошенных игроков.

Звуки полетов и шишовых ударов о стенку были настолько громкими, что на
шум из всех домишек вокруг сбежались соседние шиши с вопросами — что здесь
творится у вас такое6растакое, что6то трахнулось6бабахнулось6шарахнулось, трах6
драх6бах. Тщательно осмотрели проулок между домом Мокрой мокрицы и домом
Навозного жука, где находился клуб «Золотой раздолбан», но ничего, кроме кучи
обвалившейся штукатурки, не нашли. Решили уже уходить, как вдруг из этой кучи
раздался жалобный свист. Шиши вздрогнули в недоумении, остановились, свист6
писк повторился снова оттуда же. Видать, кто6то там, внутри, пищит6таится. Надо
попробовать разворотить павшую штукатурку. Что они и произвели всем скопом,
обнаружив засыпанных, абсолютно голых четверых шишей6прощелыг, изрядно
сплюснутых падением и сильным ударом о стенку, — известных в местных кругах
Мутилу, Крутилу, Мерзилу и Творилу.

Подняли прибитых пострадавших, поставили их на ноги и попытались вы6
ровнять поочередно, возвратить им былую форму тулова. Выравнивали, возвра6
щали, но до конца не смогли. Так и остались шиши6картежники какими6то щер6
батыми, кривоватыми, шишеватыми, былая сытая гладкость и упругость их ту6
лов пропала навсегда. Сходка соседей из жалости решила за общественные ку6
пилки сшить четверым шишам новые портки взамен отнятых у них Гермесами,
после чего отправить всех вместе в пункт реставрационного восстановления,
исправления и возобновления, под наблюдение медицинских научек.

После такого6этакого шиш переулочный, орденоносец Умнец обратился к
шишовой общественности с двумя памятными предостережениями:

«Шиши, прекратите заниматься азартной людской заразой»;
«Шиши, не делайте другим шишам того, что другие шиши могут сделать с вами».

ШИШКИНСКИЕ ШИШИ

Как и обыкновенные людиши, шиши тоже подвержены всяческим модным
влияниям, разнообразным авторитетным мнениям распространяющихся слу6
хов и прочим позитивно6негативным явлениям.
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Изменения, происходящие в материальной культуре людвы, обязательно
воздействуют на чувствительных шишей. Они начинают подражать человекам,
беря от них самое подходящее и выгодное для себя, а иной раз, наоборот, —
самое нелепое.

После огромной людской войны, в начале пятидесятых годов, некие город6
ские артели, чтобы украсить бедную серую житуху опущенного до предела на6
рода6богатыря и поднять его дух, стали штамповать сотнями репродукционные
картины с произведений русских художников прямо на холстах. Окантовывать
их в также штампованные золоченые рамы и продавать этот массовый пошив
искусства во всех возможных и невозможных лавках, вплоть до керосиновых, за
доступные рубли. Даже достаточно бедные семьи позволяли себе купить такие
известные картины, как: «Три богатыря» или «Аленушку» Васнецова, «Бурлаков
на Волге» Репина, «Неизвестную» Крамского, «Охотников на привале» Перова,
«Березовую рощу» Куинджи и многие другие. Почти вся людва города старалась
украсить после блокады свои пустые, бедные стены этим дешевым популярным
товаром для собственной душевной радости и приобщения к искусству.

Наиболее прославленным художником среди простых людей в ту пору был,
естественно, Иван Шишкин. Копии с его картин висели почти во всех ресторанах,
вокзалах, домах культуры, банях, парикмахерских и других людских заведениях.

Наши василеостровские шиши тоже заинтересовались произведениями ве6
ликого Ивана Ивановича. Тщательно ознакомившись с его замечательными кар6
тинами, впали в такой восторг, что через некоторое время посчитали его своим
сродником. А значительная часть шишей вообще уверяла всех, что Шиш6Кин, —
божественный певец природы, в которой растворяется шишовая мечта о красо6
те, гений пейзажной живописи, закончивший еще во времена царей островную
Академию художеств и поселившийся на 56й линии, — натуральный шиш с Васи6
льевского острова. Что отметили даже местные человеки, повесив на стену дома
номер 35, где он жил и работал, мемориальную доску зеленого камня, конечно
же, не без активного участия его потомков — малых невидимых островитян.

Постепенно потрясающе6вдохновенные художества Ивана Ивановича во6
шли в моду в шишовой среде, вплоть до того, что каждый порядочный шиш,
имеющий собственные портки, обязательно носил в кармане репродукцию или
почтовую марку с одной из картин Шишкина и, когда впадал в тоску, крепко
прижимал ее, любимую, к своему тулову.

В пятидесятых годах прошлого столетия в шишовой среде возникло обще6
ство фанатов Шишкина, которое раскрутило популярность художника среди
шишей донельзя и получило название «Шиш6Кин круг». На острове в те време6
на начались споры между шишами из6за принадлежности Мастера тому или
иному образованию шишей.

Соловьевские шиши, то есть шиши, по6нынешнему, с улицы Репина, счита6
ли Шишкина выходцем с их переулка, так как он находится рядом с Академией
художеств, где он обучался после Московского училища живописи, ваяния и
зодчества. А Днепровский переулок, или Шишов, по местному обозванию, ху6
дожника считал категорически своим и только. И по субботам ходил на Соловьев6
ский свистеть протест.

Восторженные Шиш6Кинцы изготовили себе длинные накладные бороден6
ки а6ля Шишкин, чтобы отличаться от других, не до конца почтительных к Ма6
стеру. В эти же времена почта СССР выпустила серию марок с картин Ивана
Шишкина. Они мгновенно разошлись по рукам. Половина досталась коллекци6
онерам, а другую у людей стибрили шиши. Они доставали их отовсюду. Крали
на почте, в ларьках Союзпечати, в коллекционных магазинах, отклеивали с по6
чтовых конвертов, покупали с рук у «жучков» и так далее.
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Из6за марок с его работами на острове происходили шумные шишовые по6
боища. За одну марку «Утро в сосновом лесу» можно было купить целое состоя6
ние или приобрести дюжину безмарочных шишей в услужение.

Это был такой период жизни шишни, когда купилки потеряли цену. Все по6
купалось или продавалось за шишкинские марки.

В дни рождения или смерти, а также в юбилеи Мастера Шиш6Кинский ост6
ровной круг организованным строем переправлялся поутру в залы Русского му6
зея и устраивал в нем ритуальную службу, построенную на коллективных глу6
боких восхитительных вдохах и коллективных выдохах, и наполнял свои тулова
рисованной Мастером энергией природы. В моменты экстазов шишей происхо6
дило сгущение воздуха перед картинами великого пейзажиста. Посетителям
бывало трудно сквозь эту невидимую пелену подойти ближе к картинам. Люди6
ши со слухом, находящиеся поблизости в это время, слышали какие6то шипяще6
свистящие звуки, возникающие в окружающем воздухе зала Шишкина.

Шиши, впавшие в транс восхищения, раскачивали холсты великого Масте6
ра, отчего смотрительницы хватались за свои седые головы, думая, что у них
скачет давление, и падали в обморок.

На выставке, посвященной 1506летию Ивана Шишкина, в Русском музее
шиши так сильно разошлись, что трех смотрительниц пришлось отправить в
больницу в сопровождении санитаров с диагнозом сильного ухозвонства в их
старых головах.

По городу пополз слух о неожиданной атаке шишей на Русский музей. Гово6
рили, что в Русском орудуют какие6то инфернальные типы, вроде барабашек,
выгнать которых смог бы только батюшка6священник, если прочтет соответству6
ющую молитву и окропит залы Шишкина святой водой. Но парторганизация му6
зея выступила категорически против такого мракобесия и предложила вместо
старых тетенек посадить в залы Шишкина молодых комсомолок. Их никакие по6
тусторонние чудеса, благодаря крепким атеистическим убеждениям, не смутят.

Мистические события в музее не испугали ничего и никого не боящихся
людишей города. Наоборот, народ повалил на выставку, у касс выстраивались
огромные очереди. Люди стали не только разглядывать картины Мастера, но
всяческими способами старались заглянуть за их рамы и узнать, что там проис6
ходит. Людиши подсаживали друг друга, светили китайскими фонариками за
рамы, пытаясь увидеть хоть какую6нибудь чертовщину. Но никто ничего худо6
го, подрывного, непутного не обнаруживал.

Шиш6Кинские шиши покинули юбилейную выставку великого Мастера в
Русском музее. Они вернулись на остров с хорошим наваром — стибренными с
лотков в вестибюлях в моменты людского ажиотажа репродукционными карти6
нами. Четыре из них — «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща», «Сосно6
вый бор» и «Бурелом» — водрузили на стены своего круглого зала заседаний в
доме Вечного шиша. Отныне шиши6заседатели получили возможность впиты6
вать в себя энергию хвойного леса, исходящую от картин великого пращура
шишей, непревзойденного знатока дерева, не имеющего соперников в изобра6
жении живительной природы. Оставшиеся картины Шишкина разделили меж6
ду собой, руководствуясь известными в блатной шишовой среде говорками: «У
шиша рука чиста, а дельце мохнато», «Шишу6вору картины Шишкина впору».

Со временем увлечение Шишкиным у шишей, как и у людей, стало вянуть.
Про сегодняшние дни нельзя сказать, что Шиш6Кинцы исчезли с переулка. До
сих пор на стенах съестной лавки шишей висят замечательные копии картин
Шишкина, выполненные местными художниками6едописцами. Но уже нет по
поводу Ивана Ивановича такого энтузиазма, возникшего у нас на острове после
войны, в усатые времена вождя6генералиссимуса, и продолжавшегося вплоть
до 806х годов прошлого века.
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ПРАЗДНИК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Из всех праздников василеостровской шишевни самым любимым и главным
был праздник Мыльных пузырей, отмечавшийся ежегодно в дни летнего солнце6
стояния. В эти дни белых ночей происходило единение всех шишей острова, на нем
воцарялись спокойствие и мир между шишовыми околотками, враждовавшими до
этого друг с другом. Прощались былые обиды, забывались противоречия и прочие
всякие бяки. Правда, лишь на три дня, но зато самые длинные в году.

Суть празднования заключалась в том, что со всех сторон Васильевского
острова, со всех его околотков, по трем основным проспектам проходило тор6
жественное шествие отрядов шишей6пузырников к Маркизовой луже, где по обе
стороны реки Смоленки, впадающей в залив, и происходило главное действие
Мыльного сабантуя — торжественный массовый запуск цветных мыльных пу6
зырей в сторону Финского залива.

Накануне солнечного парада Главшиш6Генералиссим объявил амнистию
всем непотребным шишам — творилам, шулерам, ворам6грабителям, шаромыж6
никам — и выпустил их на волю. На прощание освобожденным из6под стражи
шишам главный шишеписец и идеолог Умнец прочел последние нравоучитель6
ные лекции — «О значении шишовой цивилизации в истории волшебного Ва6
сильевского острова», «О моральном облике шиша на фоне людских безобра6
зий, воровства, подлянок и других проворств, на примере деяний выдающихся
предков», «О людском империализме и его разрушительной философии».

Шиши острова за много дней начинали тщательнейшим образом готовить6
ся к главному островному празднику.

Для изготовления пузырной основы — мыльной суспензии — требовалось
добыть качественное разноцветное туалетное мыло. Затем достать малые бу6
тылки для ее разлива и трубки для выдувания пузырей.

На специальном заседалове, в доме Вечного шиша, шишовая Ассамблея по6
ручила самое тяжелое — поставку мыла для праздника — голодайцам, извест6
нейшим на острове ворам6рецидивистам. Пустые бутылки из6под водки — че6
кушки — обязаны были собрать все шиши острова, и в первую очередь насель6
ники Кожевенной линии. В их околотке, в царские времена обзываемом Чеку6
шами, продавалась самая дешевая водка «Ленинградская».

Шишам с берегов реки Смоленки, соседям голодайских воров, велено было
разжиться трубками с завода имени Козицкого, бывшего завода Сименса.

За две недели до праздника на острове произошло три ограбления парфю6
мерных магазинов фирмы ТЭЖЭ. Из них исчезло только цветное туалетное мыло
высшего качества, причем все, что было в наличии, и подчистую. Но как воры
попали в магазин при нетронутых запорах и невскрытых контрольных замках —
прямо загадка.

Мыльную суспензию изготовили во дворе аптеки доктора Пеля, на Шишо6
вом переулке, в тазах и корытах, под руководством вездесущего Умнеца, вла6
девшего секретами самого лучшего состава для пускания мыльных пузырей.

В дни подготовки великого события только что опустошенные двухсотпя6
тидесятиграммовые чекушки из6под водки мгновенно исчезали из рук василе6
островских питухов, превращаясь в собственность островных шишей. В этом
промысле особо преуспели шиши Кожевенной линии, создавшие спецотряды
по приватизации мелких водочных бутылок. От их усердия пострадало и несколь6
ко магазинов в околотке. Из них унесли множество нераспечатанных коробок с
чекушками водки «Ленинградской». На Шишов переулок были переданы абсо6
лютно пустые бутылки. Куда испарился сорокаградусный наполнитель — нико6
му не известно.
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Смоленцы хвастались тем, что увели разноцветные импортные пластико6
вые трубки с завода через вентиляционные трубы и дымоходы за одну ночь.

Под руководством Ассамблеи в доме Вечного шиша была создана празднич6
ная гвардия. А из отборных двояко6выпуклых шишей для четкой организации
праздника Мыльных пузырей назначены адъютанты Главшиша и его наместни6
ков в околотках.

И самое важное дело Ассамблеи — создание фаланг пузырников из шишей
острова, которые за месяц у помощников Умнеца прошли мыльно6пузырную
муштру и приготовились к праздничным подвигам. Отличились и едописцы,
встав на вахту, — нарисовали громадное количество праздничной сьедобы. Рас6
писали скатерти для столов фантастически роскошной вкуснярой. Они же нака6
лякали несколько плакатов6лозунгов с мудрыми шишовыми говорками в честь
гранд6события.

К вечеру 21 июня все праздничные приготовления завершились. Бутылки с
мыльной суспензией разнесли по острову посыльные шиши. По обычаю, фалан6
ги шишей6пузырников со всех островных околотков, вооруженные суспензией,
появились на берегу залива за пятнадцать минут до восхода солнца и заняли
выделенные им места.

В те времена берега Финского залива Васильевского острова были абсолют6
но свободны от теперешних застроек и на протяжении огромного расстояния
заросли бурьяном, кустами ивняка, редкими березами и случайными липами.
Василеостровские бездачные насельники в выходные дни отдыхали там — заго6
рали, купались, устраивали пикники с кострами. Эти6то места со старинных вре6
мен шиши и облюбовали для своего мыльного ликования.

Под утро двадцать первого, когда еще людишины трамвайно6троллейбус6
ные механизмы отдыхали в своих парках и не шлендали по улицам и проспек6
там острова, отряды шишей со всех концов острова двинулись в сторону зали6
ва. Под бой деревянных колотушек, детских барабанов, в сопровождении охра6
ны гвардейцев шиши вышли на три главные перспективы — Малую, Среднюю и
Большую — и торжественно зашагали, подпрыгивая6подскакивая, к берегам Фин6
ского залива. Кроме портретов выдающихся чуров, они несли транспаранты с
обращениями и призывами: «Наши пузыри лучшие в мире!», «Шиш шишу — то6
варищ и шиш!», «Да здравствует шишизм!».

Первыми на Большом проспекте появились фаланги Шишового переулка.
К ним присоединились объявившие на три дня мир бахарные шиши Соловьев6
ского переулка, за ними шишовня со всех линий Невской стороны острова и
набережной Лейтенанта Шмидта, бывшей Николаевской. Во главе колонны
шагал Великий Генералиссим — островной повелитель, грозный Главшиш. По
Малому проспекту топали фаланги шишей6пузырников Тучковой и Смоленской
набережных. В их ряды вливались шиши с линий, примыкавших к Малому, а на
176й линии к ним примкнули блатные голодайские шиши с длинными опасными
ручищами6хваталками, с плоскими фалангами грапок, сотворенных столетиями
воровских занятий. Их отряд украшали известные островные воры в законе:
Воруй нога, Красный зоб, Циклоп, Пашка паук, Голиаф и Волчий хвост. Это они,
знаменитые голодайские воры, добывали мыло для великого праздника
Мыльных пузырей.

Имеющие уши могли услышать, как шиши на всех трех проспектах сканди6
ровали под шагающий ритм и бой барабанов и колотушек праздничные говорки:

Мы, шиши, идем, идем,
Песню с присвистом поем,
Про шары воздушные, мыльные, искусные.
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Стук, стук, стук,
В сотни рук
Приударим, братцы, вдруг.
Стук, стук, стук, БАЦ!!!

Вдоль берега залива, по обе стороны реки Смоленки, главшишовые пикеты
встречали прибывающие с острова отряды пузырников и выстраивали их в шах6
матном порядке, чтобы во время мыльной атаки они могли меняться местами,
обеспечивая беспрерывность работы по методу английских лучников. Длина
шеренг, выстроенных вдоль залива, составляла двести пятьдесят один метр —
равная длине Шишового, то есть Днепровского, переулка. К тому же каждый
шиш6пузырник из своей чекушки выпускал по двести пузырей в сторону зали6
ва. Можно представить, какой в результате возникал запоминающийся эффект.

Торжество началось с колотушного боя. Сто пятьдесят шишей6колотушни6
ков лупили в разного рода деревяшки, железки и барабаны в течение двух ми6
нут и мгновенно оборвали этот страшенный шурум6бум6бум. В полной тишине
с пня6трона встал Великий повелитель островных шишей и, обратившись к по6
строению пузырников, на древнешишовом языке произнес рацею:

Айнэ6дэву,
Рики6факи,
Торба6ерба,
Он дэсмаки,
Турба6урба,
Сенти6браки,
Геус6деус,
Шахма6беус,
БАЦ!!!

Толмачи6ассистенты переводили его старинную феню на доступный для всех
язык:

Здравствуйте, шиши разные,
Пузырные и праздные,
Друзья сердечные,
Шиши запечные.
Начинайте гулять,
Пузыри пускать,
Цветные и нескушные,
Мыльные, воздушные.
Ац, хац, драц,
Дзуба, дзуба — БАЦ!!!

Во время скандирования виршей толмачами правый адъютант подал Гене6
ралиссиму деревянную киянку, левый подставил блинную сковородку. Перво6
главный на слово «БАЦ» с размаху ударил по ней, и в воздух взлетел самый боль6
шой мыльный шар6пузырь красного цвета, произведенный орденоносным ши6
шовым бойцом, и за ним пошло6поехало. Вокруг священного пня Генералисси6
ма в небо поднимались букеты красных, синих, зеленых и перламутровых пузы6
рей, а за ними, по всей длине построения фаланг по заливу, одновременно в
воздух взлетели тысячи разноцветных мыльных шаров. Поднимаясь вверх, они
подсвечивались встающим на востоке солнцем, и возникало абсолютно волшеб6
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ное зрелище — становилось так прекрасно, что береговые вороны от удивления
необыкновенной красотой замолкли напрочь и уже не каркали, а вшивые чай6
ки в испуге прекратили пикировать на воды залива. Все, что летало, бегало, пол6
зало, шевелилось, — остановилось и более не двигалось, чтобы не мешать фан6
тастической мыльной красоте.

Пузырники, соревнуясь между собой, старались во всю мочь. От преданного
усердия и напряжения внутренних атмосфер некоторые, самые рьяные, лопались,
разлетаясь в пух и прах. Строй фалангистов смыкался. На места лопнувших героев
вставали следующие. А цветные шары все взлетали и взлетали, повисая над водами
Финского залива и реки Смоленки, во множестве отражаясь в них.
Поднимающееся солнце превращало на время мыльно6шаровую завесу в
фантастику, какая могла только присниться. Редкие влюбленные человеки, за6
стрявшие с вечера в кустах ивняка, не веря глазам своим, смотрели на
возникающее в воздухе огромное количество прозрачных шаров, переливающихся
всеми цветами радуги, как на странное диво, в испуге думая, что на их остров
высадился десант инопланетян и наступил конец утехам человеческим. Они,
согрешившие, восприняли пузырную фантастику как предупреждение о
наказании свыше за грехопад. Только один6единственный древний островитянин6
алкаш, лежмя лежащий на берегу после вчерашнего пьянского возлияния,
проснувшись от брызг и хлопанья мыльных пузырей, подумал — все, допился до
белой горячки, пора сдаваться лекарям или старой Маре с косою.

А с кронштадтской стороны вахтенные дежурные со спящих кораблей, уви6
дев огромное количество цветных шаров, вздымавшихся над берегом залива,
решили, что наконец6то начальство города дало денег для достойной встречи
белых ночей. Правда, отсутствие людей, машин, спецтехники на берегах Васи6
льевского острова сильно поразило их и превратилось в загадку, которую никто
не смог разгадать.

По окончании любимого пузырного празднества все шиши6участники еще
до просыпу островитян вернулись в места своей прописки. И, отдышавшись, в
двенадцать ноль6ноль собрались на Шишовом переулке, где ассамблеево
начальство устроило для них пир. В этот знатный день дома шишей на переулке
распахнулись для братьев6подельников из разных мест острова. Всюду в их дворах
стояли столы, накрытые рисованой вкуснярой, сотворенной едописцами в честь
солнечного праздника. За ними бравые бойцы6пузырники, помянув лопнувших
героев, поглощали едалово в огромных количествах и часто объедались до того,
что сами становились пузырями. Хотя на стенах жилищ висели плакаты, преду6
преждающие, что жадность может сгубить не только фраера, но и шиша6обжору.

Тем временем на берегу залива проснувшиеся гаванские питухи6бухарики,
дрободаны, бомбилы, блудяги, чекушники с огромными, «случайно захвачен6
ными» из магазинов мешками из6под сахарного песка, совершали рейды по бе6
регу залива, собирая многочисленные чекушки из6под «Московской» и «Ленин6
градской» водок, вымытые набегавшей волной Финского залива. Тяжеленные
мешки со стеклянной тарой волокли в пункты приема посуды на Гаванскую или
Наличную улицы. Некоторые несчастные от непосильного перегруза и по при6
чине пьянского износа организмов падали, оставаясь лежать на дороге. Они не
смогли прочесть говорки шишовых плакатов, висевших на острове: «Шиши,
берите с собой столько, сколько сможете унести».

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ШИШ

Я, недоученный царскосельский шиш Кентий, цац, ин, бац, по домашней
обзовухе просто Кеша, в девятнадцатом веке был направлен нашим василеост6
ровским шишовым начальством на работу с человеками в знатное место по тому
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времени, Царское Село. С повелением из Дома Главного шиша, что находится
на Днепровском переулке Васильевского острова, жить6помогать моему тезке
Иннокентию, поселившемуся у некоего Пампушки, в двухэтажном доме на ули6
це генерала Захаржевского, героя войны с Наполеоном. Таким образом, еще при
царях, задолго до всяческих войн и заварух, стал я жить поначалу на первом
этаже у хозяина, Пампушки, а затем перекочевал на второй, с тремя печками и
замечательным балконом, единственным в доме. Иннокентия6тезку я страстно
полюбил за необыкновенную совестливость. Мой новый хозяин, Кеша, оказал6
ся великим учителем и поэтом людвы, даже я, шиш, тайно и незаметно многому
научился у него.

Обитал я у Иннокентия в большой, бело6зеленого кафеля печке, стоявшей в
прихожей. Зимою, когда ее сильно топили, мне приходилось перебираться в
мышиного цвета старую шляпу хозяина, жившую на гардеробной полке и удоб6
ную для гнездования. Надобно вам признаться, что мы, шиши, уважаем в люд6
ском жилье тепло. Мы очень чувствительные и с наступлением холода ищем6
рыщем в доме теплое местечко для согрева и в нем пристраиваемся. Бывает, что
забираемся к хозяину под одеяло, но только с краешку, чтобы не помешать спя6
щему и не обнаружиться. Я полюбил замечательный звук шуршания страниц
перелистываемых им книг, от этих звуков получал истинное удовольствие. Не6
сколько раз мне довелось разбирать на его столе рукописи — интереснейшее
занятие, только оказалось, что я их ему перемешивал. Он страшно ругался, не
понимая, кто такое мог натворить.

Жил я у поэта Иннокентия припеваючи, постукивая6побрякивая, как шишам
и положено, но в меру. Он же ежемесячно выставлял мне у печки угощение —
плошку с крепким белым вином.

И вдруг ты, бац, крац, хац, мой тезка, возвращаясь домой из Петербурга в
нашу Софию, на царскосельском вокзале рухнул и скончался от сердечного уда6
ра. Я в тот момент на Захаржевской почувствовал внутри себя такое невозмож6
ное жжение, что адски свистнул, и от свиста моего из окна кухни нашей кварти6
ры вышибло и вдребезги разбило цельное стекло. Кухарка с испугу содрогну6
лась и закричала: «Ой ты, Матушка Божия, свят, свят, то к смерти кого6то, к смер6
ти!». Вишь, как мы вместе с ней почувствовали трагедию, происшедшую с хозя6
ином. А через некое время привезли тело почившего поэта из Петербурга в Цар6
ское Село. Омыли, обрядили, отпели, сделали все, что полагалось по их людско6
му обычаю, и декабрьским зимним днем похоронили моего тезку на старом Ка6
занском кладбище. Я, Кеша, присутствовал при всех действиях опечаленной люд6
вы и сопровождал до конца обожаемого Иннокентия в последний путь.

От гибели моего любимого учителя и человека я так расстроился, что ре6
шил покинуть этот мир, покинуть Царское Село и уйти до времени в никуда.
Итак, с зимы 1909 года я, шиш Кешка, трах, бах, крах, исчез в полное отсутствие
из дома Пампушки, что на генеральской улице бывшего военного городка Со6
фии. Целых восемьдесят лет не было меня в этом мире. И слава Богу, что я не
стал свидетелем кошмаров. В эти годы взбеленившаяся людва занималась ис6
треблением друг друга во всяческих войнах и революциях.

В 1989 году время разбудило меня, Кешу, цап, цаца, бац, и я оказался снова в
родных краях, только мой царский городок назывался теперь Пушкином, в честь
другого великого поэта людвы. А дом на Захаржевской, Пампушки, стал просто
домом номер семь и уже не о двух этажах, а с надстроенным третьим, густозасе6
ленным разной людвой. Квартиру, в которой жил Иннокентий Анненский со мной,
Кешею, поделили пополам. Я устроился в той половине, где остался старый бал6
кон после перестройки дома, в семье добрых людишей — художников. Привлек6
ли меня в их жилище дивные запахи разнообразных красок, всяческих разбави6
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телей, пиненов и лаков. Я сразу полюбил эти запахи и принялся с интересом ис6
следовать их источники.

Художники поняли, что к ним поселился домовой, но, слава Богу, меня не
погнали, а даже наоборот, стараются баловать, подкармливая клюквенным ком6
потом. Живут они весело, без гордыни и ни на что не претендуют, кроме красоты.
Я хоть не вижу красоту, но сильно чувствую ее внутренним нюхом и умом, оттого
они мне, Кеше, симпатичны. Прошлым Новым годом под нарядную елку с лам6
почками, что красовалась в главном зале, на подоконнике выставили для меня
плошку отличной водки со сладким послевкусием. Как здорово! Я был растроган
таким вниманием, даже подпрыгнул от удовольствия, а когда хозяева угомони6
лись от праздника, сразу же ее уговорил. Теперь жду опять нового события, вдруг
еще поставят плошечку, как в Новый год.

Самое интересное и загадочное, что художники изначально называли меня
Кешею. Удивляюсь, откуда они вытащили старую зовутку. Пампушек ведь дав6
но нет, а сами художники слишком молоды, чтобы помнить о происходившем
столько лет назад. Про поэта Иннокентия знают из книг, а я познакомился с ним
в той, прошлой, жизни, уже имея обзовуху Кеша. Видать, хитрые эти господа6
художники, нутром почувствовали во мне кента.

В их доме устроился я жить в камине, поставленном в прихожей вместо ка6
фельной печки. Хотя камин сложен по всем правилам печной науки, нижние и
верхние соседи не позволяли пользоваться им — завидовали, очевидно. Все равно
художники по праздникам, несмотря на запреты, разжигали его. Иногда в нем
устраивали композицию из множества разновеликих цветных свечей и зажига6
ли их, усаживаясь подле камина за малым столом с чаем. Как это красиво у них
получалось. А я, Кеша, чувствую красивое, особенно люблю наблюдать, как они
рисуют всякими красками, замечательно у них выходит. Говорят, что мы, шиши,
слепые, да — слепенькие, но зато настоящее чувствуем и видим душою.

Стены нашей квартиры украшало множество разнообразных картин и этю6
дов. Не понимаю разницы между ними. Те и другие пахнут одинаково. Меня
страшно заинтересовало, как делаются эти малевания. Стал наблюдать — ока6
залось, очень просто. Ставят холсты на деревянные приспособы, обзываемые
мольбертами. В правую руку берут кисти, в левую — палитру с красками. И с
нее смазывают выдавленные краски на холст. Макают кисти в банки с краска6
ми, смешивают их и мажут. Иногда отскакивают в сторону, смотрят, что полу6
чается. Интересно6то как, прямо дух захватывает. Решил — обязательно попро6
бовать! Уверен, у меня выйдет не хуже.

Однажды в их отсутствие обнаглел и осмелел помалевать хозяйскими ки6
стями и красками на их же бумаге. На верстаке, как они обзывали рабочий стол,
стояло множество аккуратных банок с яркими красками, на нем же в глиняном
кувшине торчало более десятка заграничных кистей, а подле него на столешнице
лежала замечательная стопка бумаги, называемая ватманом. Я забрался на
верстак, разложил листы бумаги, свинтил крышки с заморских банок с красками
и, войдя в раж, хватанул из горшка самую большую кисть, какая там торчала,
чтобы набрать на нее побольше краски и махануть по листу ватмана. Но
случилась беда. Неловко я — шиш6тяпыш6ляпыш — это сделал. Произошла
трагедия. Горшок свалился на столешницу и кособоко покатился по ней, зацепив
по дороге несколько открытых банок с красками, и, оказавшись на краю стола,
нагло рухнул на пол, разлетевшись на черепки. Верстак, бумагу, пол — все облило
разноцветными красками. Кошмар! Страшно6то как! Что будет? Что станет со
мной теперь? Меня, Кешку, отволтузят художники и погонят веником из
квартиры. Слава Богу, что нет у них метлы, а то палкой, палкой бы меня
употребили. Я заметался в ужасе, только скрытность, трынь6брынь, защита

4. «Знамя» №8
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шишей. Надо найти место, куда сныкаться. С испугу забрался я на верхнюю
розетку фонаря, висевшего в прихожей, схватившись за цепь, затихарился там,
сижу, весь дрожкою дрожу, дзынь6брынь, жду.

Вернувшиеся из Питера художники, увидев страшный разноцветный кавар6
дак, подумали, что кто6то посторонний проник через балконную дверь или окно в
квартиру и специально набедокурил в ней, не стырив ни одной вещицы. Прове6
рили окна, двери — абсолютно все закрыто. Еще более расстроившись, бедные,
сели на диван с думою — кто бы мог такое учинить, какой враг? Но никаких вра6
жин у них нет, так кто же все6таки? Думали, думали и догадались — только шиш6
домовой, Кешка, сукин сын, мог так наговядить. Боясь их гнева, я прицелился
уже скакнуть с фонарной розетки на верх камина. Но они почему6то не стали меня,
шиша, преследовать веником и бить тапками, а крепко отчихвостили всякими
русскими словами, в том числе серомудом, запиндяем и хреном полосатым. Я
потом долго думал, что такое серомуд? То, что я хрен, это понятно, я похож на
него, но почему полосатый? Им же меня не видно. По забывчивости хотел даже
спросить у них, но я ведь глухой и немой, могу только свистеть да гудеть. Самое
неприятное во всей теперешней истории то, что с сегодняшнего дня мои хозяева
лишили меня довольствия, а о плошке с водкой приказали забыть на всю жизнь.

С тех пор я, шиш Кеша, тише воды ниже травы. Водворился на место в свой
камин и там иногда погуживаю от тоски. А если выхожу из логова, то на цыпоч6
ках и только чтобы узреть надежду. Возможно, рисовальные художники чуток
отойдут и простят мне мое безобразие, сотворенное ради красоты. Поймут на6
конец, что я их искренне люблю и что невнимание для моей личности тяжко.
Виноват, видать, постарел, и хваталки мои потеряли ловкость. Но каждый день
с надеждой думаю, что скоро простят они меня, маленького. А своему началь6
ству на Васильевском острове сообщать о случившемся негодяйстве не буду, не
то сошлют меня в какую6нибудь тмутаракань.

А в голове ежеминутно барахтается сладкозвучное слово «водочка». Наде6
юсь первого января Нового года увидеть опять плошечку с горько6сладкой меч6
той моей на кирпичном приступе камина, фрекс6пекс6шмекс.

Человек ведь велик, а мы, шиши, маленькие.

ШИШ ТРИШКА И ГАНЬКА ТОРОПЫШКА

Я, трынь6брынь, домашний шиш Тришка, обитаю в питерской семье Иоган6
сенов уже пятое поколение. Направлен к ним был с Шишового переулка Василь6
евского острова еще до так называемой людвой Октябрьской революции. Пона6
чалу поселился к ним на 56ю линию в семикомнатную квартиру с двумя выхода6
ми: парадным и черным, с лепными потолками, по которым я путешествовал,
кафельными печами и хрустальными люстрами.

Глава семьи старый Иогансен происходил из петербургских шведов и слу6
жил инженером на Николаевской железке. Сын его — врачебный лекарь желез6
киной больницы, жена сына — медицинская научка, той же лекарни. Их дочь,
ца, ца, ца, очаровательная тетенька, — училка, муж ее — военный эскулап. В
начале двадцатых годов семью старого Иогансена сильно уплотнили и вместо
семи комнат оставили им одну.

В пятидесятые годы, после большой людской войны и блокады, уже извест6
ным в городе врачам Иогансенам удалось получить большую по тем временам
трехкомнатную квартиру в сталинском доме на Гаванской улице. В нее, как я
помню, мы все вместе весело переселились. Из старой мебели забрали с собой
только большой платяной шкаф красного дерева, письменный стол и дедово
кресло — как память о нем. Первым переехал старый шкаф, занявший место в
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прихожей. Наверху его находилось мое гнездовище. С него видно мне все — и
кухню6столовую, и входы в комнаты. Для меня, любопыта, очень удобная пози6
ция.

Семья Иогансенов знала о моем обитании у них, но никогда не гоняла меня,
не обижала, а наоборот, подкармливала. Я тоже их всех любил и помогал им в
их снах видеть только хорошее и красивое. Иогансены, поначалу перевезя шкаф,
выставили подле него плошку с водочкой для меня — между прочим, поступили
прямо по6крестьянски, очень грамотно. Поутру проверили — плошка оказалась
пуста — значит, я, шиш Тришка, переехал вместе со шкафом на их новое поселе6
ние. Убедившись в моем присутствии на новом месте, стали перевозить осталь6
ной скарб и устраиваться.

Рано утром, после завтрака, все семейство уходило работать. Даже мелкие
сынки очаровательной — ца, ца, ца — тетеньки Натали топали учиться6рабо6
тать в школу. Я, шиш Тришка, становился хозяином Иогансенова дома, но нена6
долго. Для уборки квартиры семья наняла помоганку на два дня в неделю —
чистоплотную дурнушку6хохлушку из6под Полтавы — Ганьку Торопышку по се6
мейному обозванию. Кликуху такую получила она из6за борзости во всяческих
проявлениях. На уборочную работу приходила иногда со своей собачкой — суч6
кой шпицовой породы, доставшейся ей по наследству от умершей знатной ста6
рухи, прошлой ее хозяйки.

Как только Ганька со своей сучкой под мышкой появлялась в прихожей,
шпицовка поднимала на меня страшенный лай, выставляя свою злобную мор6
дочку на шкаф. Ее прямо сводило от ненависти ко мне. Видать, чуяла меня маля6
ва. Лаяла и визжала до тех пор, пока Ганька не относила эту мерзавку в даль6
нюю комнату. Но и там вшивка продолжала рычать из6под двери.

По дому Ганька работала очень честно, и все происходило спокойно, если
не считать сучку6шпицовку, пока Иогансеновы внучары не похвастались ей, что
в доме обитает домашний шиш Тришка и что кормится он сладким киселем.

Как раз в это время семья приобрела пылесос. Они только что появились в
городе, и этими чудищами стали постепенно обзаводиться все жители острова.
Наше шишовое сообщество возопило от ужаса, но нас ведь не слышно, а челове6
кам необходим прогресс. Уборка квартиры с помощью пылесоса — война с нами,
шишами. Шишу приходится спасаться, иначе он, как муха, попадет в трубу пы6
лесоса. Пылесос — самое страшное изобретение людвы в двадцатом столетии.
Чего стоит только один кошмарический звук, издаваемый этим мерзостным
механизмом. От такого звука целиком сводит тулово, соображаловка тупеет и
тормозится. Я, несчастный шиш, во время уборки квартиры с помощью пылесо6
са цепенею от ужаса и, потеряв над собою управление, могу всосаться в трубу.
Что однажды со мной и произошло.

Ганька, получив в руки такую страшную машину и узнав о существовании
шиша в доме, стала из хулиганства охотиться на меня, пользуясь тем, что в квар6
тире, кроме нее и меня, никого не было, да и пожаловаться людишам я не умею —
глухонемой. Вот Ганька6то и разошлась. Преследуя меня, она приговаривала: «Вот
сейчас я тебя, домовичок, пылесосиком погоняю, а то и всосу. Тогда повеселюсь
всласть! Всосу тебя, как муху, так ты у меня в банке6то и засвистишь на всю ка6
тушку! Ну, берегись, Тришка!».

Однажды так и произошло. Впустила она свою сучку, та лаем и навела ее на
меня. Я, спасаясь от них, замешкался, а она это подловила и наставила на меня
трубу пылесоса. И я, Тришка, мгновенно оказался в банке, окруженный огром6
ной компанией пакостных помятых кухонных тараканов. Они стали наступать
на меня со всех сторон и нагло требовать, чтобы я вывел их на волю, да еще вдоба6
вок показал им места кормлений, как будто я какой6то столовский начальник.
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Через некое время я был высыпан из банки вместе с пылью и тараканами в по6
мойное ведро с крышкой. Вы представляете, какая гадость находиться среди во6
нючих нечистот, да еще в компании агрессивных, бешеных тараканов, домовому
шишу — Тришке.

Я просидел в ведре целых два часа. Когда хозяйка подняла крышку, чтобы вы6
бросить яичную скорлупу, мне посчастливилось из ведра выпрыгнуть. За мною сразу
ринулись таракашки, но хозяйка, увидев их, захлопнула вовремя крышку. После
чего быстро сбегала за страшно вонючей прыскалкой и опрыскала ею мусорное
ведро с тараканами. Буквально тут же все прусаки задрали лапки. Мне сильно
повезло, что я вовремя смылся из ведра, не то бы надышался их мерзкой удушкой.

Про тараканов я вам скажу, что они страшно древние отвратительные со6
здания. Пользы на этом свете никакой не приносят. Только едят, пьют и сово6
купляются, производя себе подобных усачей со страшенной быстротой. Люди6
ши уничтожают их разными способами, но таракашки снова возрождаются, и с
ними никак не справиться.

Но вернемся опять к Ганьке Торопышке. Как только я не ругал ее, не обзы6
вал нехорошими словами. И херобякой, и мурьей, и простипомой, шалавой лету6
чей, майней и хайней — ничего не помогало. После пребывания в пылесосе и
мусорном ведре вместе с тараканами я оборзел и решил ей ответить, ан6дран6
бран, бякой.

Все шиши с Шишового переулка знают про меня, что я умею через сны вну6
шать человекам разные разности. Ганька Торопышка после обеда минут трид6
цать отдыхала прямо на кухонной скамье, часто засыпая на ней. Вот этим мо6
ментом я и воспользовался. В начале ее сна напрягся и проник внутрь ее засы6
пания. И Ганьке, с моей подачи, приснилось, что она прогуливает свою против6
ную сучку по большой улице. Та, увидев на другой стороне улицы мелкую шав6
ку, стала неистово лаять на нее, вырывая поводок из рук Ганьки. В конце концов
вырвала и бросилась через дорогу к врагине. Но, не добежав до шавки, попала
под троллейбус и, как говорят в людском народе, отдала концы.

Ганька проснулась чрезвычайно расстроенной жутким сном, перекрести6
лась, сказав: свят6свят6свят, и, выпив в задумчивости чаю, попыталась снова ра6
ботать, но не смогла.

Следующей пятницей она не пришла на Гаванскую. В субботу за завтраком
старшая Иогансен объявила всем, что у Ганьки крупное несчастье. Ее шпицуху
задавил троллейбус. Узнав эту нежданную весть, я сильно свистнул и даже под6
прыгнул на своем шкафу. Такого мрачного окончания вражды с Ганькой и шпи6
цовкой я не хотел. Произошло совершенно случайное стечение обстоятельств.
Иогансены за вечерним чаем помянули Ганькину собачку. А Ганька после ее
смерти больше не шаловала со мной. Наоборот, раз в неделю выставляла для
меня подле старинного шкафа плошку с киселем.

ГРАФСКИЙ ШИШ

Кондратий Феодосийский, а точнее, Кастратий Феодосский, как звали его
приятели6алкаши по василеостровским пивнухам. Соседи же по огромной ком6
мунальной дыре из восьми комнат, располагавшейся на втором этаже старого
графского особняка, величали его просто Пердедом.

Занимал он первую от парадной двери комнату с роскошной кафельной
печью6камином, полку портала которой поддерживали темного мрамора атлан6
ты с давно отбитыми носами. Кроме этого памятника былому, с прокопченной
лепной розетки на потолке свисали остатки многорожковой бронзовой люст6
ры. В правом углу, против печки, находился дедов тюфяк на большом, шарового
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цвета рундуке. Старик уверял всех, что это ящик из6под корабельных снарядов.
Подле камина стояли стол и два разномастных стула. Этот стол в старину обо6
звали бы столом для прислуги. В коридор или, наоборот, — из коридора в ком6
нату, вела большая двустворчатая филенчатая дверь со следами многолетней
тяжелой житухи, украшенная врезными замками.

Квартирные жильцы, одни — отсидевшие в Крестах, другие — еще не поса6
женные, но уже готовые сесть, располагались в остальных семи комнатах этого
мрачного обиталища. По центру обширной кухни громоздилась огромная пли6
та. Видать, прежние владельцы квартиры уважали обильное столование и име6
ли своих поваров. В теперешние тощие годы по периметру плиты стояли восемь
разных средств для готовки жратвы, как именовали в те годы постояльцы свою
съедобу. Четыре примуса, три керосинки и один керогаз, только что появившийся
в обиходе.

В ванной комнате с окном, выходившим на глухой простенок, находились
два чугунных чана — взрослый и детский. В них насельники квартиры мылись
по расписанию, стирали и отмокали от пьянских подвигов. Коммунальные сва6
ры происходили в основном из6за этого удобства.

Наш первокомнатный обиталец, вдовствующий Кондратий Феодосийский,
стариковал сдавна в этой, когда6то богатой, а ныне вконец запущенной кварти6
ре. Стариковал и пикировался со своими криминальными соседями.

В пятидесятые годы, в особенности по смерти своей жены — детей у них не
получилось, — он овладел высоким искусством потребления алкоголя и всю соб6
ственную немалую пенсию тратил на питье с разными кандыбасами. Домового
шиша, изгнанного из камина графской столовой новыми жильцами6злыднями,
старик приютил в своей печке, отнесся к нему с пониманием и постепенно при6
учил к ежедневному угощению «Московской» водочкой. С этого все и началось. В
результате они подружились и употреблять стали родненькую в совместном си6
дении за стариковским столом. Их застольные беседы друг с другом были весьма
любопытны.

Кондратий. Иногда вижу тебя, а иной раз нет. Явись передо мной, как лист
перед травой! Вишь, я налил тебе, Шишко, в плошку водочки. Давай выпьем! У,
хорошо6то как пошла... А скажи, почему ты на меня похож, а? И бороденка вро6
де моей, и волосня кудловатая6кудреватая, да и шарабан смахивает на мой. Толь6
ко шеи я у тебя не вижу — куда6то дел ее? И кадыка нет. После третьей давай с
тобою покалякаем, только в обязательном порядке. Слышишь, сам хозяин сверху
приказал — не то грех случится. Короче, гокнемся по6вашему — гок, чок, бух,
хлоп, стук, бряк, шлеп...

К о н д р а т и й . У тебя начальники есть, а?
Молчишь — значит, есть. А как они к тебе относятся, а?
Ш и ш к о . Ац6хац6драц...
К о н д р а т и й . Значит, вшиво они к тебе относятся... Ты от рук отбился, с

пьянским Кондрашкой повязался и пошел — трынь6брынь6растропынь — свои
шишовые законы нарушать. Да... Вишь, Шишко, твои дела плохи.

Ш и ш к о . Хац, драц, бац!
К о н д р а т и й . Но ты не жалься, Шишко, не жалься. У всех свои передряги.

Дружок, видишь, я тебе плошку налил, выпей, хорошо станет, успокоишься...
Нечестно, братанушка, ты не допил. Вылижи до конца плошку свою, тогда и

начну с тобой калякать.
Во, погоди, слышишь? Нас подслушивают, да и подглядывают! Смотри — в

замочной скважине глаз блестит. Глядят — удивляются, кому это дед6попердун
в своем гробовике шарабан морочит? Вроде, никто к нему не приходил, а он
вслух что6то волдычит и волдычит.
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Ш и ш к о . Торба, ерба, деус, бакс...
К о н д р а т и й . Правильно, Шишко, я сейчас этот глаз шилом проколю!..
Глянь — вот и все! Нет его, исчез. Шишко, ты же все помнишь — покажи,

где старая графиня6кикиморка свое богатство заховала? Я же знаю, что бога6
тейкой она была и страшенной жадиной. В революцию я ж вместо своей Феодо6
сии в Питер с фронта попал. Завербован в ЧК был. В охране на Гороховой слу6
жил, у самого Урицкого. Страстей насмотрелся. Однажды, в восемнадцатом году,
назначен был в отряд специального назначения по реквизиции награбленного
богачами и аристократами. С этим6то отрядом я прибыл сюда, на Васильевский,
ко владелице квартиры и дома — старой графине6ведьме. Шманали мы весь день
ее квартиру. Забрали позолоченную бронзу, картины какие6то, дорогую мебель,
серебро столовое. Искали драгоценности, перевернули все, но ничего не обна6
ружили. В вечеру графиньку взяли под грудки, засунули в автомобиль и отвезли
на Гороховую к самому Урицкому. Там старуха вскоре отдала концы, так и не
раскрыв, где прятала свои семейные сокровища. Тогда в этой же квартире меня
и оставили постоянным наблюдателем, хранителем6ключником при местном
богатстве. Так я всю революцию в ней и жил один, с ружьем. Другими днями
чекашники остаточную мебелюху и прочее вывезли незнамо куда. Солдатики
говорили, что прямо на квартиру к Моисею Соломоновичу, что находилась близ6
ко, на восьмой линии. В двадцатые годы домовой комитет заселил все осталь6
ные комнаты. А я, как оставался дежурным наблюдателем в гостиной, рядом с
парадной дверью, так до сих пор и живу6дежурю. Всю свою житуху в охранах
чекашных, гэпэушных, энкавэдистских заведений притирался.

Ты, Шишко, местный ведь, служил при барыньке6графине и все знаешь, все
видел. Чего закряхтел6то, пивани еще плошечку водицы пьянской да расскажи
мне про твою бывшую хозяйку. Говаривали когда6то, что была она чарая, вроде
колдуньи. Правда ли это, а, Шишко? Чего молчишь, я с тобой как с побратимом
беседую. Вон, вся квартира изгнала тебя, а я, наоборот, пригрел и водочкой кор6
млю6ласкаю. Сказывали про старуху, что самому Моисею Урицкому скорую
смерть наклюкала за свои мучения. Так ли, Шишко? Ну что зацокал?

Ш и ш к о . Тац, буц, чец, хлоц...
К о н д р а т и й . Правда, значит, чувствую я, что и квартиру свою она тоже

заговорила. Из роскошной, видишь, превратилась в черную дыру с дьявольским
людом в нутробе своей. Вот так6то, Шишко, трынь, брынь.

Давай6ка еще чуток с тобой выпьем, по два глотка, голубчик. В пьянском
деле не следует торопиться. Это тоже наука — водочку познавать постепенно
необходимо.

Ш и ш к о . Ухц, духц, пухц!
К о н д р а т и й . Вот и хорошо — понемногу забирает, значит. Да ты, гляжу,

разойтись хочешь? Давай, чеши, гокай, чокай, хлопай, брякай. Ну вот, молодец,
наконец6то заплясал!

Ш и ш к о . Ранзы, дванзы, тринзы, инзы...
К о н д р а т и й . Как ладно6то у тебя выходит. Ты ведь не фигня6мигня, а граф6

ский шиш! Голубая кровь, аристократ, одним словом. Сейчас я тебе, Шишко,
припевать6прихлопывать начну:

Чигарики6чигарок,
Повалился шишок,
С дуба на пенье,
На сыро коренье.
Прилетели мухи,
Мухи6цикотухи…
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Молоток ты какой, Шишко. Так мы с тобой и гроши могли бы зашибать,
ежели бы специально тренировались. Ты — пляшешь, в одной руке у тебя яркий
петушок, в другой — бела курочка. Тебя ведь не видно, только они в воздухе
дрыгаются. Я же тебе музыку делаю на расческе или какой свистульке. Вот бы
гнали деньгу на водочку без проблем!

Всё, остановись, Шишко! Видишь, в двух ключных скважинах соседские глаза
возникли. Мучаются, бедные, от любопытства, кто это у дедки пляшет на столе,
что за чертовщина? Они, Шишок, на нашу с тобой комнату претендуют. Меня
давно бы в дурдом или в стариковскую богадельню сдали, если бы я не был вете6
раном органов. А тебя бы, несчастного, изгнали с графской квартиры, и бродил
бы ты сироткой неприкаянной по нашему острову.

Ш и ш к о . Ках, мах, цах, драх?
К о н д р а т и й . Да, да — вот так, как я тебе сказал. Ну ладно, нехай шпионят,

телеги пишут на нас, что я, старый вдовец, в своей комнатухе каждый день с
кем6то невидимым выпиваю да разговариваю, а иной раз частушки пою да пля6
шу под стук ложек. Знали бы они, что беседую я с тобой, графским шишом, быв6
шим хозяином всего этого дома, покровителем старинного знатного рода!

Цыц, шантрапа коммунальная, таракашки, букашки, комарики...
Ну, хватит на сегодня. Давай на сон грядущий заведем мою любимую пла6

стинку. Во, слышишь, как замечательно поет... Особенно я люблю вот это место:

Когда я пьян, а пьян всегда я,
Ничто меня не устрашит.
И никакая сила ада
Мое блаженство не смутит…

Правда, как прекрасно, Шишко?
Все, давай угомонимся, спать пора. Ты, пожалуйста, повтори мне сон вче6

рашний. Уж больно хороший сон был, сладкий, про мою Любаху6женушку, цар6
ство ей небесное.

Ш и ш к о . Ах, трах, карапах, бабах!
К о н д р а т и й . Ну извините, ваше высочество, с вами только грешить мож6

но... А все6таки, Шишко, сон6то подаришь?
Ш и ш к о . Гох, хоц, роц, капоц.
К о н д р а т и й . Ну, спасибо тебе, спасибо. Что6то я сегодня надрался снова.

Уже три замочные скважины вижу, и в каждой — глаз блестит. А четвертая —
вон в воздухе гуляет6подмигивает. Все, концы, валюсь...

К о н д р а т и й . Ну, Шишко, уже утро настало, вставай! Сколько годков в этом
городе живу, а привыкнуть к нему никак не могу. То весь день темный, то светло
совсем, и ночи нет!

Ш и ш к о . Фуц, куц, муц, гуц.
К о н д р а т и й . Ну, чего гуцаешь, а? Чурбан болит? Сколько вчера плошек вы6

лакал — признайся! Чего молчишь, дзинь, брынь? Говори — отчитывайся перед
солдатом революции! Я ведь тоже — вон, смотри — сижу6пошатываюсь. Вчера
три бутылки за один вечер выдули! А сегодня похмелиться нечем, кроме воды. Я
за ней сейчас на кухню сползаю. А ты сиди, чего валишься6то? Пьян еще, что ли?
Во дает! Ну погоди, водицею похмелимся — помогает, когда в организме осадок
есть.

Вот и принес, целый ковш! Пей, давай в себя приходи, еж твою шиш.
Глотанул, да? Теперь не шевелись — сиди, осознай растворение накоплен6

ного, ты ж у меня опытный, пьем6то вместе множество лет.
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Ш и ш к о . Вух, кух, тух, пух.
К о н д р а т и й . Вкусил, значит, водицы? Молодец! Скоро лучше станет. Сиди,

жди меня. Я грошиков посшибать сбегаю. Не то шамать и угощаться не с чего.
Высокопоставленные бражники дать в долг до пенсии обещали. Ты ж графинь6
кин клад распечатать не хочешь, оттого мне приходится добытчиком быть. При6
нес бы хоть один камушек — могли бы с него много дней гудеть6тарабанить.

Ш и ш к о . Фук, кук, гук, мук.
К о н д р а т и й . Что снова фукаешь? Лентяй, пьяница, дармоед! Зарабаты6

вать отказываешься, а водку плошками пьешь! А я, старый, бутылки собирай да
в долг рублевки бери...

К о н д р а т и й . Шишко, куда ты пропал? Я снедь принес, целую кошелку да с
бутыльем родненьким. Вон, глянь, и пивко есть! С него6то и начнем повышать
градус! Чего задрожал? Не терпится? Погоди, я стол приберу да выставлю все к
пированию красиво, чтобы паскуды6соседи завидовали!

Вот, уже хорошо. Все по местам своим расставлено. Водочка во главе, затем
килька, огурцы, капуста, хлеб. Прямо — цари, не хочу. Давай начнем гулять6
пировать по6новой. Ты что, Шишко, к водке6то тянешься? Мы договаривались с
пива начинать. Смотри, я тебе в твой поильник пивка налил. Пей пивко, выти6
рай рылко! Веселись, закусывай!

А теперь, после пива, и беленькую уважим. Вот так, постепенно, все обой6
дется, как положено. Ты что, Шишко, не закусываешь? Нельзя так. Выпей хоть
соку капустного!

Ш и ш к о . Хец, брец, мец, нец.
К о н д р а т и й . Ну, как желаешь, силовать тебя не буду. Давай лучше чок6

немся! Твое бессмертное здоровье!
Во, молодчага, сразу лаканул. Давай, повело! Пить — так пить, сквозь годы

мчась!
Чу, слышишь, шевелятся тараканы усатые. Скоро зенки свои в дверные сква6

жины выставят.
Они лезут в комнату к нам каждодневно, через все щели, дырки! Прикон6

чить надобно их, вражин проклятых, прикончить до конца!
Давай глотанем еще по порции огненной и за дело!
Смотри, смотри — размножаются, на верх дверей полезли. Ужас, сколько

стало их, тысячи, тысячи! И все зырят, зырят на меня!
Бить их начинай, Шишко, слышишь, бутылками, бутылками — у нас их

много!
Помоги мне, помоги, Шишко! Вон, глянь, как я их «Московской» — хрясь, и

вдребезги! Вишь, как они сразу исчезли, гадины!
Других бей, со всей силой, чтобы не блестели, суки!
Опять, опять, Шишко, в щели просочились и на меня глядят!
А ну, сволочь, по одному, лицом к стенке становись!
А мы с тобой бутылками давай бить прямо в затылок, в темечко, и чтоб вдре6

безги! Вдребезги!
Шишко, куда ты делся, Шишко? Они меня зазырят, зазырят окончательно...
Шишко, где ты?..
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любезные коллеги из палаты

* * *
действительности не было и нет
следи число пророчеств и примет
когда отыщутся тринадцать с половиной
придёт повестка почтой муравьиной
заставят сторожить секретный сад
где яблоки латиницей горчат
счастливая судьба — трещотка и двустволка
и ереси классического толка

* * *
не успеваешь проглотить лекарство —
ломается и мнётся потолок
по штукатурке трещинами пишут
о чём — того уже не видно
ещё не чёрный шум
но треск и слышишь
как дышит ил в аквариумной банке
и по доске идёт6качается бычок

* * *
все молчали
палачи одетые врачами
и ненастоящие врачихи
медленно губами шевелили пели
в этот час таинственный расстрельный
тихий

* * *
и ближе к полднику, когда сиделки глухи
ползёт на стену заяц солнцебрюхий
не подходи, не стой к нему спиной
вонзит в висок мизинец слюдяной
неумолимый, лёгкий, узловатый
любезные коллеги из палаты
призвали то ли бога, то ли медсестру
ну вот, сегодня, видно, не умру



ЗНАМЯ/08/14106  |  МИХАИЛ КВАДРАТОВ ЛЮБЕЗНЫЕ КОЛЛЕГИ ИЗ ПАЛАТЫ

* * *
у медсестрицы крючковаты пальцы
на пальцах два кольца, украшенные мёртвою смолою
такие здесь не очень6то и к месту, и лак неравномерен на ногтях
а цвет приятный, мягкий, что за цвет, как называется такой — не вспомнит
но вспомнит шприц
игла рвёт кожу, но чуть6чуть, не больно
кристаллы камфары, распущенные в персиковом масле
уже под кожею (внимательно: не задевать сосуды)
ну вот, тепло, ещё теплее, горячо
похоже — будет жить

* * *
нет друзей на земле у жильца кристаллических сфер
только может быть тот, иванов, говорили — из бывших, потерявшийся
пенсионер
он сидит у ручья, что дымится и льётся из чрева горячего теплоэлектроцентрали
там невольники стройки и рынка с утра моют тело, полощут бельё, размягчают
сандалии
а приятель второй — на коне6альбиносе куда6то летит, некрылатый
выше самой высокой трубы за заборами тэц — двадцать пятой
третий — в светлой пещерке невидимый друг
зверь6бурундук

* * *
У нас в подъезде всё теперь совсем как у людей.
На лестнице сошлись с утра злодей и добродей.
Зовут соседи докторов, судью и караул.
Я утром встал, потом поел, потом опять уснул.
И вот меня в четвёртый раз за стенкой будит крик.
Я раньше был готов к борьбе, затем почти привык.
Терпи, терпи! У них таков был изначальный план:
На чердаке парит Ормузд, в подвале — Ариман.

* * *
по вечерам сосед
реанимирует кларнет
он трогает мундштук и трость испытывает тоже
он знает, как смирять подобное похожим
нацелится — хвощом скребёт бамбук
губами пробует, готовит верный звук
ему звучать в оркестре похоронного отдела
мол, жизнь вертелась под ногами, отлетела
а тело, наконец, нашло приют
и глину почве предают

* * *
дитя, досадуя, топтало
старинную конфетную жестянку
жестокое — что для него чужая память
на крышечке теперь не разобрать —
был в верхней трети нарисован ангел
внизу — собачки, берта и гаруда
застава, трюфельный завод
народ и воля
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* * *
дурачок болеет старенький
умолкает, опять напевает, тихо тает
пчёлы, бабочки слетаются
старый путает цвета, смешно называет
(помнишь, были его пальцы стальные
близко горло твоё — потом ещё ближе)
стали пальчики теперь карамельные
смерть оближет

* * *
поутру заря пылает
поджигатель и дантон
просыпается в сарае
прежний мир приговорён
вот он исчезает старый
только дождик молодой
моет моет тротуары
кипячёною водой

* * *
Кровохлёб6трава стоит одна
на газоне каменном зелёном;
крашеным питательным бульоном
туго наливается луна.
За окошком тявкает волчок,
кашляет за стенкой морячок.
Ну, давай, давай, волчок, поплачем
о нелепой доле вурдалачьей.

* * *
розовое яблоко упало
закатилось тихо под лавочку морвокзала
сквозняком понесло потом фруктовый скелетик
но где6то лет через двадцать, видимо, этим летом
а меня с того вокзала возили
пассажирские поезда, подержанные автомобили
скоростные трамваи (собака) самолёты резервных отрядов
теплоходы практически нет, и не надо

* * *
классический беглец, небыстрый, недалёкий
в конце главы найдётся где6то на востоке
пока живой — глядит во все глаза
селянки, склянки, лесополоса
движенье мелкое, обёртки от конфет
кружатся на ветру, на башнях рвутся флаги
из праздничных газет, из траурной бумаги
а счастия и здесь, похоже, нет
вот только хороша туземная весна 
однако, говорят, весенние цветы на четверть ядовиты
он счастлив — капает последняя слюна
страница мокнет, меркнут знаки алфавита
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Происхождение
рассказ

Когда свершится будущее, где6то там, на другом конце жизни, девочка Яна с
удивлением обнаружит себя одинокой старухой, надевшей новый байковый
халат (синие цветочки на коралловом фоне) к приходу разносчицы пенсий. По6
жмет плечами, отвернется от своего непрошеного отражения в оконном стекле,
продолжит мысленный разговор с Шурой6из6собеса, женщиной недалекой, но в
целом неплохой (старший сын таксист, дочка разведена). За умеренное вознаг6
раждение Шура вымоет полы и сходит в магазин. Хочется шоколадных батончи6
ков. С орешками. И с вафельной крошкой. Впрочем, Шура будет еще нескоро.
Будущего у Янки много, невообразимо много.

* * *

Читать надоело.
Из окна пахнет листьями.
Зубы, действительно, кривые. Придется соглашаться на пластинки.
Туман расползается, как молоко в чае. Когда добавляешь по капле.
Папа не любит, когда — по капле. «Хватит цедить. Налей сколько нужно!».
Ужинать велено самой. Родители заскочили в гости.
На заборе сидят мальчишки, над забором сорока в матовой пустоте машет

черно6белыми флажками.
Родители придут нескоро, а когда придут, будут допытываться, что ела.
Вымазала нож в масле, положила в мойку. Скажет, что съела бутерброд.
В Доме творчества травят тараканов.
Жанна Дмитриевна, репетитор немецкого, заболела гриппом.
И вдруг выяснилось, что свободное время — та еще головоломка. Куда6то

его нужно деть.
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Однажды, давно, Янке было лет пять или того меньше, они с мамой
переходили в тумане дорогу, а прямо на них ехала машина. Фары, казалось, вот6
вот вылупятся из дрожащего света. Янке стало страшно. Но мама держала ее за
плечо и шла не спеша, как ни в чем не бывало. Фары лизнули у самых ног. Янка
вырвалась, пустилась бегом на другую сторону. Перебежала, обернулась. Взвизг6
нув по6щенячьи, машина остановилась перед переходом. У водителя было
круглое спокойное лицо и пушистые белесые брови. Совал в рот незажженную
сигарету и смотрел на маму. Запомнился зачем6то. Мама подошла и
пробормотала рассеянно, думая о своем: «Смотри, юбку заляпала». Янка
посмотрела — и запомнила это тоже, свою заляпанную на подоле юбку.

Травят тараканов, а разбегается гипсовый инвентарь: посреди холла на полу
и на ящиках столпились ступни, голени, головы, руки, люди по пояс и целиком.
Будто бросились бежать и остановились в последний момент: куда бежать6то, в
эдаком виде?

Дружить не с кем.
Родители обещают перевести ее в другую школу, хорошую. Там у нее долж6

но появиться много друзей.
У родителей много друзей.
На прошлый Новый год одежда гостей не помещалась в шкафу, ее склады6

вали на кровать в спальне. Вырос высокий пестрый холм. Здесь гладкий, там
мохнатый. Рукава, будто норы. Когда за столом стало совсем шумно, ушла в спаль6
ню расселять по норам цветных змей: отрываешь кусок от конфетти, рисуешь
фломастером два глаза, готова змея. Кто6то подглядел в дверную щелку и ска6
зал, отходя:

— Нормально. Играет. Я на стреме.
Мама иногда курит. От Янки скрывает, прячется на балконе.
Обычно Яна не прочь посидеть в родительской компании. Все интересней,

чем со сверстниками — с одноклассниками или с дворовыми. Но лучше в сто6
ронке. Устроиться на кухне возле горшка с драценой. Прихватить что6нибудь
вкусное. И чтоб ее не замечали. Особенно — чтобы не замечали те, кто норовит
посюсюкать с хозяйским ребенком.

Папа часто рассказывает о том, как он целый год жил во Владивостоке и
пережил там жуткий потоп. И про заграничные машины, которых во Владиво6
стоке — каждая вторая.

Мама любит вспоминать про свой прыжок с парашютом, про недолгую уче6
бу в хореографическом училище и про то, как папа за ней ухаживал.

Мамины подруги жалуются на своих детей и хвалят Янку, а мама, хоть и
гордится, каждый раз делает строгое лицо: «Хватит. Сглазите мне дочку».

Кроме сглаза мама верит в рассыпанную соль и в то, что нельзя кудыкать
под руку, когда она куда6нибудь собирается.

Еще бывает интересно, когда приходит папин друг Юра и они сначала по6
спорят о чем6нибудь политическом, а потом поют под гитару.

Зовут старуху сложно и красиво: Кочубей6Кугушева Н.П. Красивым почер6
ком с завитками и хвостиками это прописано на металлической табличке, при6
винченной к облупившейся двери.

«Н.П.» — Надежда Павловна.
Но для всех она просто Кочубейша.
— Слушай, а Кочубейша6то жива еще! — весело кричит папа из прихожей. —

Я думал, отмаялась. Ан нет, живехонька.
— Да, я тоже видела ее недавно, — отвечает мама с дивана и, отложив кни6

гу, потягивается с хрустом, вытягивает руки вверх, так что рукава халата пада6
ют к плечам. — Ужинать будешь?
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— Обязательно.
Янка смотрит на мамины руки, белые и тонкие, слушает, как папа разувает6

ся: снятые ботинки шлепают басовито, устало, упавшие под ноги тапки шлепа6
ют громко и радостно, — и пытается вспомнить, видела ли она недавно Кочу6
бейшу. Жива ли старуха и для нее тоже.

Подпертый костылем силуэт, седая макушка.
Вдалеке, на заднем плане.
Ковыляет по узенькому скособоченному дворику. Сидит на площадке на6

ружной лестницы, на специально вынесенном табурете.
Соседские дети забавляются, выкрикивают в мешкотную шаткую спину со6

виное «ку6гу». И с ноги на ногу переминаются, как совы на ветке. Молчит, чер6
тит костылем, как циркулем.

Вот, собственно, и все. Мало ли на свете старух.

В тот день Янка возвращалась из художки мимо кирпичного дома, и захоте6
лось подняться на второй этаж, к огромной сосульке, отросшей от крыши до
асфальта. Сосулька была крепкотелая, ноздреватая, с бурым от натеков ржавчи6
ны нутром. Через дорогу, возле Янкиного подъезда, малыши лепили снеговика.
А получалась пирамида. Янка весело и небрежно погладила и похлопала выпук6
лый хребет сосульки, вспомнив, как поглаживают и похлопывают крупных со6
бак, и, машинально поправляя на плече лямку этюдника, оглядела веранду.

Квартиры налево пустуют, на дверях и окнах решетки. Квартиры направо в
таких же решетках. Таблички прикручены: «Не входить!», — и череп с костями.

Жильцов в кирпичном доме немного. Потому что он ветхий. Трещина че6
рез весь фасад. Несколько раз в году к ветхому дому подъезжает такая же ветхая,
кашляющая страшным железным кашлем белая «Волга», из нее выходит молча6
ливая щекастая тетка. Постоит перед трещиной, посмотрит. Заклеит бумажной
полоской с синими печатями и уезжает.

На первом этаже — пьяница Коля, огромный, как столб, и его собутыльни6
ки, которых Коля, случается, колотит и прогоняет. С матерными криками, с бе6
готней и добавочным мордобоем на посошок, если успевает догнать. Есть еще
злобная престарелая парочка Вова и Марина. Если остановиться у них под ок6
ном, могут плеснуть чаем или бросить что6нибудь гадкое. Яичную скорлупу,
например. Или картофельные очистки. Склизкие, несвежие. Бррр…

На дальнем краю веранды Янка заметила тень. Пока гадала: сугроб или че6
ловек, — тень шевельнулась. Кто6то стоял за углом. Притаился? Шпионит? Янка
подалась было к лестнице, чтобы скорее бежать домой. Но вспомнила, что дома
опять — пустые комнаты, не политая с понедельника герань с укором щурит
подсохшие цветочки, на кухне моргает красным огоньком автоответчик. На6
жмешь на кнопку, мама скажет с усталым вздохом: «Ты опять где6то веешься.
Звоню, звоню. В холодильнике суп. Разогрей. Не бездельничай. Почитай что6
нибудь. Звони», — гудок, и красный огонек погаснет. Передумала бежать. В об6
щем6то, и страшно было совсем немного. Все6таки еще светло, возле многоэта6
жек полно людей, и лестница — рукой подать.

По расхлябанному полу веранды крадучись двинулась вокруг, хитро заходя
тому, кто прятался за углом, со спины.

Кочубейша стояла возле перил и трогала снег. Рука дрожала. Рвалась тонкая
ледяная корочка, покрывавшая пухлую снежную полоску, порхали сверкающие
на солнце струйки. Юбки и кофты, надетые одна поверх другой. Костыль присло6
нен к перилам. Валенки с резиновой подошвой, следы елочкой. Кочубейша расто6
пырила темные шишковатые пальцы и, подцепив ломоть снега, поднесла ко рту.
Укусила, пожевала. Челюсть ходила потешно, сбивчиво — будто успевала заблу6
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диться на своем коротеньком пути, тыкалась наугад во все стороны. Крякнула
тихонько, принялась месить в кулаке снег. Капли мочили край рукава.

Янка наблюдала, затаив дыхание.
«Думал, отмаялась… ан нет, живехонька…».
Вряд ли папа здоровается с Кочубейшей при встрече. Вообще6то он только

дома, со своими, такой искристый и веселый. Снаружи, с посторонними — ста6
новится молчаливым, суровым. Будто в маске. Выйдет и сразу надевает. И идет.

Этюдник гулко боднул перила. Янка ойкнула. Кочубейша повернула к ней
маленькую седую голову, и складка кожи, висящая над залежами воротников,
качнулась. Янка скривила губы: противно… Хуже родинки Жанны Дмитриевны
или кровавых заусенцев Кати Родионовой, с которой пришлось сидеть за одной
партой в прошлой четверти. Хуже даже, чем потные прыщавые громадины за
пазухой у Юленьки, маминой сотрудницы: когда папы нету дома, Юленька лю6
бит расстегнуть пуговицы и обмахивает, промокает себе там платочком, не пре6
кращая разговора.

— Не вижу против света, — проскрипела старуха. — Кто6то незнакомый.
Янка подумала, что пора уходить. Поглазела и ладно. К тому же раз тебя не

видят, то и грубости нет никакой в том, чтобы развернуться и уйти.
— Кто6то мелкокалиберный, — добавила Кочубейша, и Янка услышала ти6

хий смешок, похожий на птичий клекот.
Вспомнилось, как дворовые дети кугукают ей вслед… а Кочубейша на сову

не похожа… нет, на какую6то другую птицу.
— Здравствуйте, я тут гуляю, — брякнула вдруг Янка, вместо того чтобы уйти.
— Ааа, — одобрила Кочубейша, обращаясь к пустоте значительно левее

Янки. — Я тоже вот гуляю. Прекрасный день. Хрустальный.
Она наконец нацелила подслеповатый взгляд на Янку.
— Солнышко, снег. Да.
Янка глянула в позолоченную синеву промеж высоток.
— Да, тихо. Но еще же все в школе.
— А ты что же?
— Я во вторую смену. К часу.
Янка никогда не была такой болтливой с незнакомыми людьми. Но какая

же Кочубейша незнакомая?
Мама рассказывала, что, когда Яна только6только училась ходить, они вышли

на пятачок возле памятника, мама вынула ее из коляски и поставила рядом: иди,
доча. Яна стояла, держалась за коляску. Не решалась отчалить. Заметила на дру6
гой стороне улицы старуху с костылем и, тыча в нее пальцем, принялась воз6
бужденно что6то объяснять на тогдашнем своем не ведавшем слов языке. «Не
иначе, требовала предоставить опору, — шутит мама. — Костыль ребенка явно
впечатлил». Папа добавляет: «Уже тогда была смышленой и ленивой», — и нра6
воучительно качает головой.

Встрепенулось и выплыло из полумраков забытого одно за другим.
Про блошиный рынок сначала: пока могла дойти до остановки, старуха во6

зила на блошиный рынок какие6то старые вещи.
Ее обворовали — она даже в милицию не позвонила.
Кажется, она дворянских кровей. Точно. Папа что6то такое рассказывал Юре,

тот увлекается всяким таким дворянским.
Кочубейша выронила спрессованный снежок. Щурясь и покряхтывая, сде6

лала два шажка. Костыль воткнулся под правую руку, фигура обрела знакомые
очертания.

— Что это у тебя такое большое на боку?
— Этюдник.
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— Ах вон что! — пискнула радостно Кочубейша. — Этюдник! Какая интерес6
ная девочка забрела в мои катакомбы. Обычно сюда мальчишки бегают. Покри6
чат, Колю рассердят… слушаешь потом рулады. Что же ты сегодня рисовала?

— Натюрморт.
— Натюрморт?! А какой, позволь узнать?
— Ваза, камень и груша.
— Чудно. Ваза, камень — и груша.
— Но груша восковая.
— Чудно, чудно… Желтая или зеленая?
— Зеленая. С черешком.
— Прекрасно.
Улыбка на изжеванном, обляпанном коричневатыми пятнами лице… Но

Янка перестала морщиться. С каждой фразой Кочубейши, то скрипучей, то писк6
лявой (возвышая голос, она попискивала, как дошколенок), Янке делалось все
интересней. Неприятное переставало цеплять. Повеяло вдруг уютом с
обледеневшей веранды. Захотелось сказать что6нибудь такое, что вызовет
ответный интерес этого скукоженного существа, мимо которого она могла пройти
понизу несколько минут тому назад, не заметив. И старуха наверняка не заметила
бы ее с веранды — против света. Вон какие глаза — кожистые, тусклые. Не
смотрят — ощупывают. Разве что услышала бы шаги. И что6нибудь хорошее
подумала бы об этих шагах. «Легкие», — например: «Какие легкие шаги». И звук
Янкиных шагов присоединился бы к вкусу проглоченного снега и ко всему тому,
что старуха насобирала за сегодняшнюю прогулку. Потом к звуку Янкиных шагов
присоединилось бы что6то следующее, потом еще, и еще — пока старуха не
устанет низать свое ожерелье.

Можно про грушу еще сказать. Здорово намучилась Янка с грушей.
— Груша труднее всего была. Тени пока прорисуешь…
— Да6да, — согласилась Кочубейша. — Понимаю… Я тоже когда6то рисо6

вала.
— Правда?
— Очень давно… А вчера ветер кусался, как собака, носа не высунуть. У

меня так в форточке свистало, на разные голоса. Концерт!
— Рамы рассохлись?
— А? Да, рамы… Я газетой затыкаю. В прошлом году проигрыватель сло6

мался. Раньше, когда ветрено, я пластинки ставила. Милое дело… Да.
Сердце у Янки заныло. «Одиноко ей», — догадалась. Но тут же подумала

завистливо, что старуха, похоже, умеет с этим справляться. Без всяких друзей,
сама. А она, Янка, не умеет.

Пока старуха кряхтит в сортире, приходится ошиваться неподалеку. Для
соседских глаз, которые могут подглядывать из провалов распахнутых окон, Янка
делает вид, что она сама по себе: ходила6гуляла, заглянула вот в кирпичный дво6
рик. Чего б не заглянуть. Мимоходом. К тому же здесь тень. «Фух, какая жара»,
— время от времени картинно машет на себя ладошками. Старательно изобра6
жает обычную дворовую девочку, которая не застала во дворе подружек. Пока6
чается на липе, нацарапает крестики6нолики в подсохшей луже. Посмотрит на
муравьев, снующих в кирпичной трещине. Как они тащат в темноту, в невиди6
мую потайную глубь, травинки и соринки — свои муравьиные кирпичики. Ин6
тересно и немного жутковато — смотреть и представлять, как внутри человечье6
го дома, поперек всего, над головами, под ногами у жильцов, кипит невидимая,
неслышимая стройка. Растет новый муравьиный дом. И когда6нибудь прорастет
насквозь. Стены рассыплются. Вывалятся мебель, одежда, телевизоры, посуда
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побьется вдребезги. Сами жильцы будут лежать вперемешку с мебелью и битой
посудой, в неудобных вывернутых позах, как куклы на помойке.

Но старуха, конечно, спасется.
Янкин папа говорит, что даже находиться возле кирпичного дома смертельно

опасно.
— Это же смертельно опасно, как ты не понимаешь?! Совсем не понима6

ешь, да?! Инвалидом хочешь остаться?
Ругается, велит маме запретить Янке сюда ходить.
Но мама перестала делать то, что велит ей папа. Без всяких ссор. Просто

взяла и перестала, и все. Так даже лучше. Когда они с папой ссорились, ходили
потом с покореженными лицами, и каждый норовил Янку побаловать: то вкус6
ного принесут, то книжку почитают. Папа «Тома Сойера», мама «Алису в стране
чудес». Янку ни вкусности эти, ни книжки не радовали. Потому что было это —
ненастоящее. А в ненастоящем хуже всего то, что после него даже самое настоя6
щее как будто слегка привирает.

Теперь родители не ссорятся. Книжки так и лежат недочитанные, высунув
закладки, как языки. У «Тома Сойера» зеленый, у «Алисы» желтый.

Главное, не прозевать, когда старуха заворочается в щелястой кабинке, за6
скребет костылем и, тараща водянистые глаза, высунется в солнечный свет.

— Яночка, — протяжно зовет она, не находя перед собой протянутой руки. —
Яааночка.

И тогда всем, кто прячется за окнами обступивших Янку многоэтажек, ста6
новится ясно, что она здесь вовсе не сама по себе, а как раз таки со старухой.
Привела ее, стало быть, в туалет. Сейчас поведет обратно. Вниз по горбатой тро6
пинке, вверх по железной лестнице — медленно, долго, с бесконечной передыш6
кой на площадке между пролетами.

До лестницы дотягиваются ветки липы: просовывают изумрудные листики
в решетку ступенек. Янка со старухой ступают прямо по листьям, оттаптывают
их нещадно. Узловатые скрюченные пальцы — когтистые корешки — крепко
обвивают Янкино запястье. На запястье остаются синяки. Заметив их, мама учи6
нила допрос, откуда синяки, кто наставил. Янка подумала и соврала — не было
настроения рассказывать правду. Сказала, что на перемене играли в ловитки, и
кто6то схватил ее, спрятался за ней от лова.

— Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо, — не переставая, нашептывает ста6
руха, переставляя непослушные ноги.

Будто колдует. Как будто, стоит ей замолчать, Янка исчезнет. В тыкву пре6
вратится или в мышь.

Без подмоги поход в туалет для Кочубейши — тяжкое испытание. В послед6
нее время, когда Янка стала забегать к ней чуть не каждый день, старуха
дожидается ее прихода, терпит. Встречает просящей гримасой:

— Деточка, отведешь?
Жалость тут ни при чем. Жалость быстро закончилась. Поначалу Яна даже

расстраивалась, что она такая черствая. Но потом решила: ну и ладно, какая есть.
Что и говорить, водиться со старухой непросто. Не так представляла себе

Янка дружбу.
Во6первых — вот, путешествие к сортиру.
Во6вторых, приходится помогать ей с обувкой. Ох.
В6третьих, одноклассники стали воротить от Янки носы. От приставучего

старушечьего запаха. Дразнят трупяшкой.
— Нашла себе подругу, — удивилась мама, когда узнала. — Осталось толь6

ко вшей принести. Позора не оберешься.
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Правда, запрещать не стала. Заставляет каждый раз проветривать на балко6
не одежду: не настираешься!

Янка думала забросить Кочубейшу. Ну а каково все это?
Не смогла.
Заскучала без волшебного аттракциона — когда сидишь в обшарпанной

комнате с обвислым ковром во всю стену, смотришь на старуху, как она смот6
рит в окно, или, нахмурившись, дремлет в кресле после бессонной ревматичес6
кой ночи, или посасывает ложку с овсянкой, дергая длинными седыми волоска6
ми над верхней губой, — и перебираешь в уме истории, в которых она — не она,
а та смуглая глазастая красотка с желтоватых обтрепанных фотографий. От не6
соответствия, от ослепительного этого контраста перехватывает дух. Всего6то и
нужно — глядя на старуху, подумать о той, молодой, с бровями6арками и чел6
кой, складчатой смуглой волной сбегающей к правому виску. Или даже о той, из
детдома: косы, галстук, лобастые сапоги из6под юбки.

Игра захватывает Янку.
Ей, конечно, хотелось бы понять, почему так. Почему захватывает. Но это

может и подождать, это не к спеху.
— Милая, — просит старуха. — Нарисуй мне фонтан. Поняла какой? Тот.
Яна рисует.
Тот фонтан втиснулся между окнами, вплотную к фасаду. Надюша просы6

палась под его журчание. Задумчивая женщина в хитоне льет себе под ноги воду
из наклоненной амфоры. Увидев однажды такой фонтан на экскурсии с детским
домом, вспомнила и разревелась. Хватило ума не сознаваться воспитателям, по
какому поводу слезы. Понимала уже, чего от нее ждут.

Рисовать тот фонтан несложно. В Доме творчества женщины с наклонен6
ной амфорой — гипсовые, карликовые — расставлены в каждом классе.

Шуршит карандаш, обшарпанная комната ползет по швам.
Отец был военврачом. Сослуживцы подарили ему белую бурку, Надюше раз6

решали с ней играть. Бурка пахла зверем и табаком. Отец набрасывал ее, когда
выходил покурить на крыльцо.

Мать, прежде чем отправиться с Надюшей в сад после занятий, снимала
кольца. С чеканным увесистым стуком выкладывала кольца на комод. Девочка
считала: раз, два, три… Как только на комод уляжется последнее, мать распах6
нет объятья и бросится ловить хохочущую улепетывающую дочку. Колец ровно
восемь. Иногда мама жулит, незаметно снимая два кольца за раз.

Остальное размылось и выветрилось. Даже лиц не различить.
Бурка и кольца.
И еще горстка разрозненных осколков.
Белый кружевной фартук, колючие пяльцы, марширующий по улице ор6

кестр, лестница в чулан, Рождество, ссыпанные в ведерко столовые приборы с
запахом нашатыря, арбузные ломти, к которым не добраться из6за пчел, ходи6
ки, патефон, люстра с ажурными бронзовыми гирляндами — опущенная на пол
и обмякшая.

Убитыми их не видела. Ее сразу забрали, на следующее утро.
В детдоме была лучшая ученица. Грамот — пачки.
Выносила знамя на торжественные линейки. Знамя тяжелое. Древко при6

стегивали лямкой через плечо, конец вставлялся в петлю, висящую на ремне. По
бокам другие отличники, держат салют. Пока дойдут под барабанный бой и гор6
ны до трибуны, вся взмокнет, хоть выжимай.

Мраморные колонны в зале белили.
Сандалии тоже надлежало натирать мелом, чтобы выглядели белей и новей.
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У повара жил попугай Фря. По выходным повар разрешал кормить его тем,
кто хорошо себя вел в столовой. Однажды попугай клюнул Зину в плечо, и повар
рассмеялся, что эта Фря умеет спутать корм и кормильца.

— Готово, Надежда Павловна. Смотрите.
Пока карандашный фонтан отплясывает цыганочку в руке Кочубейши, а та

пытается поймать его лупой, как муху стаканом, Яна продолжает листать пере6
сказанную ей давнишнюю жизнь, отыскивая в нездешних картинках какую6ни6
будь особенно яркую, подходящую на сегодня.

Платье, сшитое из бывшей занавески.
Газетные папильотки на ночь.
Гигиенический осмотр. Ужас.
Острый запах библиотечной пыли.
Летучий фонарик со свечой внутри, посреди ночи вплывший в окно девичь6

ей комнаты. Визг, беготня. Фонарик ткнулся в потолок и погас. И рухнул на пол.
На выпускном два брата по очереди признались в любви. Кидали жребий,

кому признаваться первым.
Комендант общежития тайком бегал в церковь, просил за больную жену.
С чердака можно было разглядеть корабли в порту.
Использованные пробирки лежали на подоконнике и делали радуги. Захо6

дишь в лабораторию — снопы радуг тебе в лицо.
Закончить химфак экстерном не удалось: посоветовали не высовываться с

таким происхождением.
От нечего делать научилась читать египетские иероглифы.
Зазубрила рецепты ста блюд. Некоторые даже готовила на общежитской

кухне.
Наука казалась спасением.
«Наука, деточка, казалась спасением. Я так загорелась».
Влюбилась безответно, отчего пришлось отказаться от аспирантуры. Он был

младший научный сотрудник. Сказал, что мог бы воспользоваться, но как чест6
ный человек и ответственный сотрудник обязан сознаться: любви с его стороны
нет и не предвидится.

Через много лет, после войны, встретились: заматерел, стал руководителем
кафедры. Подарил гвоздики, приглашал заходить без церемоний. Она не реши6
лась снять пальто, под которым был фронтовой китель с медалями. Так и не зашла
ни разу.

Медали унесли воры, восстанавливать не стала. Перед кем хвалиться?
В Бессарабии ели лошадь.
— Замечательно фонтан у тебя получился. Так и лопочет.
— Я могу еще что6нибудь. Я сегодня не спешу.
— Нарисуй, Яночка.
— А что?
— Да что хочешь.
Съеденная лошадь, как ее ни отгоняй, возвращается. Если уж вспомнилась,

так на целый день.
После боя пришли местные, сказали, что в болоте лошадь раненая увязла.

Передние ноги перебиты. Все равно сдохнет. Попросили разрешения добить и
съесть. Командир разрешил, но бойца не послал: давайте сами как6нибудь. Сами
они добить не сумели. Не смогли, наверное, до шеи по трясине добраться. Реза6
ли мясо с задней ноги. Лошадь было слышно в дальних окопах. Мясо коптили в
воронке, пряча тлеющие угли под плащ6палаткой — для маскировки. На тех же
углях пекли картошку, и те, кто ел только картошку, не пострадали. А тех, кто ел
лошадь, ужасно несло.
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«Всю ночь топотали, бегали в кусты».
Янка вынимает из папки новый лист бумаги и принимается набрасывать:

верхушки леса, взрывы, багры.
Переправлялись ночью через реку, многие утонули. Местные с берега цеп6

ляли баграми тех, кто доплывал, вытаскивали.
Надю зацепили за ворот, когда уже выбилась из сил.
После переправы приказали выпить спирта. Не стала. Совсем не пила, не

переносила спиртного. Сосед по строю шутки ради доложил командиру — сабо6
таж, дескать, Кугушева не пьет. Командир подошел и вылил ей спирт за шиво6
рот мокрой гимнастерки. А потом влез туда рукой и стал растирать. «Всем, кто
не пьет, растираться!» В первый раз ее так нескромно касался мужчина. Бежали
потом километров десять. Пар клубился над спинами.

С Витей встретилась в передвижном госпитале. Угодила туда после оско6
лочного ранения. Ранило пустяшно, навылет в мякоть плеча — но рука нерабо6
чая, и командир отослал подлечиться в тыл. Жалел ее всегда.

Судьба отвела ей на Витю лишь несколько дней.
Познакомились на танцульках. Поезд стоял вторые сутки на разъезде под

городком Яссы, и прямо на платформе приключились танцульки под гармонь.
Надя танцевала со всеми, кто приглашал, Витя, с зашитым животом, плясал

вприглядку. Улучив момент, подошел, решительно оттер намечавшихся кавалеров.
Сиренью пахло до оскомины.
Артиллерист. Красавец. До войны работал на метеостанции.
«Любовь была такая, что казалось — война закончилась».
До городка Яссы было несколько километров. В Яссах можно было бы рас6

писаться. Витя даже разузнал, где там комендатура.
Но перед отправкой на Яссы Надю из госпиталя выписали.
«Всегда заживало на мне, как на собаке. Вот и в этот раз».
Вернулась в корпус. Вскоре поняла, что беременна. Решила: при первом же

удобном случае скажу командиру. Но на очередном марше началось кровотече6
ние. И ребенка не стало.

Чтобы нарисовать танцульки, Яна расспрашивает, как выглядела станция,
как сидел баянист, где сирень росла, про фонари уточняет.

Шуршит карандаш, расползаются швы.
— А мы с Витей где же, Яночка?
— Вон, двое, под фонарем, видите?
— Ах да, вижу. Вижу. Вон они мы. Беседуем. Обо всем сразу. О войне, о том,

кто что успел до войны. О чем мечтали. Моментально стали родными. Никаких
тебе вступлений. Так бывает, девочка, так бывает… И рука у меня на перевязи,
да… Он порой забывался, как притиснет, у меня искры из глаз… а я молчу, и
целоваться…

О том, что Витя погиб в Румынии, узнала только через полгода. Все это вре6
мя ждала от него весточки, сама выискивала, бегала встречать почтальонов.
Получила письмо от его однополчанина: «Уважаемая Надежда, поскольку Вик6
тор был мой верный боевой товарищ, с прискорбием сообщаю…».

Рисовала старухе ее воспоминания и не заметила, как повзрослела.
Когда6то ждала с нетерпеньем, караулила, как праздник.
Никакого праздника.
Легче не стало.
Мальчишки смотрели по6новому — одни гадко, другие задумчиво. Гадкие

донимали пуще прежнего, добавив к обычным шпилькам шуточки, вгонявшие
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Яну в краску. Задумчивые, напротив, переставали при ней материться (на боль6
шее мало кто решался).

Родительские друзья вдруг сплошь потускнели. Разговоры их, одни и те же,
растянувшиеся на много лет, невозможно стало слушать.

Хотелось грубить по любому поводу.
Жанна Дмитриевна раздражала так, что к концу занятий начинала болеть

голова.
Любимое домашнее дело — помечтать у окна — забыто напрочь.
Папа первым подвел черту. Оглядев пришедшую из школы Яну, сказал:
— Пора бы уж подлиннее юбки носить, — и чиркнул в воздухе ладонью.
Всмотрелась вслед за ним: так и есть, и в зеркале другая Яна, и в мыслях.
Ужиться бы с ней, с другой.
Родители вдруг спохватились, что Янка со старухой — уж слишком далеко

зашла.
— Растет без бабушек6дедушек, — сказала мама. — Вот и прибилась.
Папа хмуро промолчал. Но вскоре после этого мама звонила своей маме,

бабушке Люде, и уговаривала ее приезжать, общаться с внучкой.
Других бабушек6дедушек Яна не знала. Ольга Панкратовна, бабушка по па6

пиной линии, умерла, когда Яна пошла в первый класс. Мамин папа, Федор Ва6
сильевич, вообще умер молодым: на заводе упал в коллектор. Про дедушку по
папиной линии известно только, что жив — но далеко, где6то за Уралом. Бросил
семью еще в папином детстве. Не звонил, не писал. И поэтому как бы не в счет.

С бабушкой Людой тоже не все гладко. У них с Янкиным папой конфликт и
разрыв отношений. Но мама поговорила с ней основательно как никогда, при6
крикнула даже и всплакнула. И однажды воскресным утром, родители еще не
вставали, бабушка действительно нагрянула. С плетеной корзинкой фруктов на
локте. Вымыла фрукты «в трех водах», промокнула полотенцем, усадила Яну за
стол. Сидели, бабушка предлагала попеременно то персик, то виноград, расспра6
шивала, как у Яны с учебой. Янка футболила по тарелке отвалившуюся виногра6
дину, через силу отвечала, ждала окончания. Проснулась мама, заглянула на
кухню. Бабушка сделала ей замечание, что та спит до полудня и с утра пораньше
выглядит так, будто воду на ней возили. Мама, не успев спросонья собраться,
огрызнулась. И понеслось.

Думала, что сама6то Кочубейша ничем удивить не может. Старуха представ6
лялась ей заколдованным коконом, из которого время от времени — и только
для глаз, готовых увидеть, — вылупляется в кровавых сгустках прошлое, чтобы
мелькнуть, завораживая мощью и запредельностью полета, и погаснуть.

Ошиблась.
Перед Новым годом пили чай с лимоном, когда заявился тот гражданин в

шикарной меховой шапке и потертом пальто.
Поздоровался певучим баском, отвесил поклоны.
Кочубейша узнала пришедшего сразу. Как6то вся собралась, приосанилась.

Спрятала за коробку рафинада чашку с блюдцем, полным пролитого дрожащей
рукой чая. Яна и не знала, что старуха может так прямо разогнуть спину. Что
дряблые мешочки и лоскутки способны сложиться во вполне понятный, безо6
шибочно узнаваемый сарказм.

Казалось, и бровь выгнулась аркой, и подбородок проступил острей.
— Позвольте? — поинтересовался гражданин и осторожно дотронулся до

шапки.
— Слушаю, Сергей Петрович, — ответила Кочубейша таким упругим голо6

сом, что Яна забыла отпить чай из поднесенной ко рту кружки. — Чем обязана
снова?
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Сергей Петрович помялся, демонстративно покосился на вешалку возле две6
ри. Но старуха молчала, таращась на него в упор, и он остался в пальто. Уселся
на стул, стоявший напротив Яны, нахлобучил шапку на колено.

Яна смекнула, что этому гостю чаю предлагать не нужно. Принялась смач6
но отхлебывать и отдуваться у него над ухом.

— Как и обещал, пришел справиться, не переменили ли вы своего решения,
дражайшая Надежда Павловна.

Он улыбчиво замолчал. Старуха, помедлив и как будто не сразу поняв, что
от нее ждут ответа, развела руками.

— Помилуйте, Сергей Петрович. В четвертый раз об этом спрашиваете.
— И в пятый, Надежда Павловна, если придется, кротко и терпеливо спро6

шу. И в двадцатый.
— Ой! — испугалась она. — В двадцатый?!
— Вы, как всегда, в своем духе, — гость в пальто махнул на старуху шапкой,

глупо рассмеялся и тут же сделался нарочито серьезен. — Имею сообщить вам,
Надежда Павловна, что у нашего собрания теперь есть постоянный спонсор. Пока
инкогнито, но весьма, весьма достойный человек. К дворянству, правда, ника6
кого отношения не имеющий, но человек, поверьте мне, очень достойный. Рас6
скажу подробней, как только вы почтите нас своим визитом. И непременно пред
ваши светлы очи представлю.

— Сергей Петрович, я же вам русским языком сказала… Вот ведь чудак, ей6
богу.

— Надежда Павловна, но подумайте вот о них, — не без раздражения он
кивнул в сторону Яны, с причмоком и сопеньем допивавшей чай. — С вашим
происхождением и, так сказать, при нашей поддержке… Ведь собрание могло
бы стать, вы подумайте, указующим маяком…

— Фу ты, — старуха поморщилась, пробурчала себе под нос. — Указующим
маяком…

— Что, извините?
— Я говорю, к истории вашего… э6мм… дворянского, так сказать, собра6

ния я, древняя, но из ума не выжившая старуха, не имею никакого, ну ни малей6
шего отношения. Да, впрочем, я вам уже говорила. Вы ведь не слушаете.

— Да как же…
Он повозился с пуговицей, достал из рубчатых шерстяных недр беленький

конверт, внимательно оглядел стол.
— Вот, — выложил конверт на самый угол — видимо, клеенка там была

почище. — Здесь официальное обращение к вам членов уездного отделения.
— Правда?
Сергей Петрович подозрительно помолчал.
— Члены уездного отделения просят вас его возглавить. Поверьте, милей6

шая Надежда Павловна, вы не пожалеете, все будет сделано в лучшем виде. Че6
рез пару месяцев…

Снова поморщилась, перебила его.
— Сергей Петрович, позвольте заметить, что «пара» обозначает два одно6

родных предмета, составляющих целое. Пара перчаток, пара брюк.
— Да я просто…
Он неопределенно повел плечами, осмотрел зачем6то свою шапку.
— Ладно. Пара, да… я понял, — сказал он упавшим голосом и скользнул

взглядом по пузырчатым обоям над головой старухи.
Запал его сошел на нет.
— Телефонщикам, кстати… то есть, к слову… телефонщикам мы уже на6

правили запрос. На предмет изыскать возможность телефонизировать вас от
ближайшей точки. Пока не ответили.
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Кочубейша плавно, почти без трясучки, скрестила пальцы, откинулась на
спинку и вздохнула.

Яна жадно запоминала, как это выглядит: как расправлены цыплячьи пле6
чики, как голова наклонена, чтобы смотреть несколько исподлобья. Как черне6
ет складка в уголке рта. Каждую черточку старалась высмотреть и запомнить:
наверняка пригодится.

— Нет, правда, так нельзя, — бормотал Сергей Петрович. — Такое необъяс6
нимое, простите, упрямство.

Старуха молчала.
— Может, вам все6таки что6нибудь нужно? Там… утвари, предметов пер6

вой необходимости. Хотя бы. Мы могли бы.
Попыталась постучать подушечками пальцев друг о дружку. Не вышло.

Убрала руки на кресло.
— Вот вы отказываетесь постоянно. Отказываетесь…
— Сергей Петрович, — она снова его перебила. — Неотступное вы мое дежа

вю, хватит ко мне ходить. Перестаньте. Это, в конце концов, смешно.
И он потопал к двери.
Как только вышел, старуха ссутулилась с заметным облегчением, водрузи6

ла локти на стол.
— Вот прицепился, — проскрипела она. — Прощелыга.
— Телефонизировать от ближайшего колодца! — азартно подхватила Яна.
С приторно6патетическим выражением, как когда6то стишки о Первом сен6

тября, она читала официальное обращение членов Уездного Дворянского собра6
ния к Кочубейше, смеялась вместе с ней — не столько над витиеватым текстом,
сколько над старушечьим смехом, похожим на бесконечный чих, — и чувство6
вала себя избранной: с потешным Сергем Петровичем Кочубейша своей жиз6
нью не поделилась. Ни за какие коврижки. А ей — дарит по собственной воле.
Самые душевные подробности.

— Вы, стало быть, такая знатная? Они вас так обхаживают.
— Ооох, — выдыхала старуха остатки смеха, выдавливая кулаком слезы из

уголков глаз.
Досмеялась, развела руками — дескать, ну да, такая. И потащила к себе

остывший чай, ухватившись за краешек блюдца.
Ничего, кроме этого «ох» в затихающем смехе да мимолетного жеста, Яна

на свой вопрос не дождалась и о знатности больше не спрашивала.

Весной пришлось выбирать специализацию в художественной школе: жи6
вопись или скульптура, — и Яна никак не могла выбрать. Сегодня решительно
остановится на холсте и кистях, завтра на глине и гончарном круге. Особенно
если мама в очередной раз решит агитировать против скульптуры: мозоли, как
у мужика, глина под ногтями. Но, как ни ершилась, выбрала все6таки живопись.
Лепка давалась ей хуже.

Летом впервые отдыхали на Черном море. Круглосуточный гомон, горячая
вода по расписанию, на пляже в непосредственной близости чужие пупки и под6
мышки.

Пока были на море, из старухи вышел почечный камень. Неделю провела в
больнице. «Скорую» вызвал какой6то прохожий, до которого докричалась Кочу6
бейша. На столе поселилась коробочка с лекарствами, костыль обзавелся парой:
остался после кого6то в палате, и медсестра, провожая, по ошибке отнесла в ма6
шину: возвращали Кочубейшу тоже на «скорой». Врачица устроила.

Яна стала бояться всего подряд: то ночью воры влезут, то в школьной булоч6
ке яд или волос. Мама сказала, у нее в этом возрасте тоже было.
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Папа и бабушка Люда кое6как примирились, та продала, наконец, свою че6
тырехкомнатную в центре — и на выделенную «матьпомощь», как называли это
родители, была куплена новая трехкомнатная квартира. Просторная, с окнами
на бульвар.

В новой школе, куда Яну перевели, действительно оказалось хорошо.
Поначалу сторонились, присматривались. Вадик Семиглазов, признанный

острослов класса, пробовал новенькую на зуб — но быстро сообразил, что себе
дороже.

Задружила. Сначала с Вадиком, потом с Леной и Мишей. Потом примкнули
две Татьяны, Боброва и Миленкова, и к концу осени — впервые в жизни — Яна
очутилась в центре бурливой компании, которая все тащила и звала куда6то даль6
ше, за новый поворот. Дискотеки по субботам. Прогулки после уроков. Школь6
ное «Что? Где? Когда?», позволившее почувствовать себя восходящей звездой.
Миленкова ревновала к Мише, в которого была влюблена с третьего класса. Это
смешило. Но и вдохновляло одновременно: Миша считался красавчиком.

Вадик по дороге из школы сделал ей первый в жизни — и такой неуклюжий
комплимент: «Слушай, ты здорово выглядишь». Огорошил: куда только подева6
лось тренированное острословие?

Подстриглась. Начала делать маникюр.
Да, с ровесниками бывает интересно.
К старухе наведывалась реже.
Редко.
Далековато, да и времени не стало совсем.
Что поделаешь, обстоятельства.
— Деточка, — сказала старуха, когда Яна пришла к ней после особенно

длительного отсутствия. — Я тебе так признательна. Позволь мне сделать тебе
подарок.

Яна легкомысленно согласилась, ожидая какой6нибудь безделушки старин6
ной или трофейной, уберегшейся от пресловутых воров, — колечка или костя6
ного гребешка… или что там бывает такого. Вдогонку мелькнула несимпатич6
ная мысль, что выглядит это так, будто Кочубейша ее подкупает: ходи ко мне,
деточка, как раньше ходила, буду подарки тебе дарить. К подобным огорчитель6
ным мыслям, которые витают в эфире, как мусор по тротуарам, Яна успела при6
выкнуть. Не нужно даже спрашивать себя: правда ли, насколько правда. Хочешь
— хватай и тетешкайся. Нет — позволь мусору дальше лететь.

Старуха доковыляла до комода, костылем выдавливая из досок знакомые
щелчки и стоны. Достала из ящика что6то небольшое, спрятала в карман халата,
чтобы не выдавать прежде времени. Пересекла комнату в обратном направле6
нии, уселась за стол и, пристроив после долгой возни костыль к подоконнику,
застыла. Не дождавшись, когда старуха заговорит, Яна подсела рядом, пропела с
шутливой торжественностью:

— Та6даам!
Старуха по6прежнему медлила, и Яна, зажмурившись, протянула раскры6

тую ладонь.
Что6то легкое легло. Прямоугольник тонкого картона с обрезными фигур6

ными краями. Узнала, не открывая глаз: фотография Нади. Та, на которой у нее
волнистая челка.

— Бог весть какая ценность. А все же хочу тебе подарить.
— Спасибо.
Старуха поправила ей волосы шершавой ладонью.
— Милая, возьми, пожалуйста, — попросила она. — Мне важно, чтобы ты

взяла.
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— Конечно, что вы… Спасибо.
Яна вконец смутилась. Продемонстрировала, держа небольшое фото обеи6

ми руками: вот же, взяла же.
Старуха затолкала ей за ухо последнюю упорствовавшую прядку, грустно

улыбнулась.
Яна помолчала, сказала на этот раз без суеты, осмысленно:
— Я сохраню, Надежда Павловна. Обязательно.
Дома прятала и перепрятывала подаренную фотографию по самым потаен6

ным местам. Боялась, что найдут и пристанут с расспросами: что да как, да по6
чему ей такое подарено. Снова бабушку Люду подсунут.

На Кочубейшу совсем не стало времени.
Нет, подарок ни при чем. Просто наваливалось.
Взрослость разрасталась, как снежный ком, становясь все увесистей и не6

преодолимей.
Одни физиологические новшества чего стоили. И каждый раз, гори оно

ясно, — повод вспоминать о старухе. Про ее ночной переход.
Возможно, мама бывает иногда права. Когда говорит, что ни в чем не стоит

заходить слишком далеко: «Слишком далеко — всегда не в ту сторону».
Размер ноги тридцать восьмой. Господи, вот бы на этом и остановился.
На лбу случаются прыщики.
Снова полюбилось читать.
Обнаружила у себя отсутствие музыкального слуха и долго по этому поводу

переживала.
Всерьез раздумывала, не покраситься ли в блондинку.
Несколько акварельных работ отобрали на большой московский конкурс.

Про Яну написали в городской газете. Через месяц с конкурса прислали грамоту
«За участие».

Родители снова начали ссориться, но дочку вспышками сепаратистской ро6
дительской любви больше не донимали.

Снова напялили зубные пластинки: довыправить верхний резец.
С завучем наметилась вражда из6за того, что Яна отказалась рисовать стен6

газету.
Миленкова лишилась девственности с Мишенькой и принялась изводить

Яну своими исповедями и страхами. Звонила вечерами, вызывала во двор.
Устала от Миленковой.
Увлеклась лепкой кукол.
Сама шила для них костюмы. Донжуаны в плащах. Напудренные дамы с

мушками.
Кукол охотно принимали в комиссионке при магазине «Художник». За пол6

цены, зато сразу на руки.
Первые деньги. Слишком ранние, считала мама и советовала откладывать

на зимнюю куртку. «Учись копить».
Пришлось кукольное производство законспирировать: хранить все в тум6

бочке и при родителях не вынимать.
Полученные делом, которое вряд ли стоило называть трудом, деньги радо6

вали неожиданно чистой, поэтической радостью. Рука не поднималась распо6
рядиться ими практично или обыденно: копить на куртку, транжирить в школь6
ной компании, осваивающей сигареты и пиво под песни «Ласкового мая».

По секрету от всех, изредка, чтобы не попасться, Яна прогуливала нелюби6
мую физкультуру или биологию — с шиком и размахом. Обедала в пафосном
ресторане с кланяющимися официантами и меню, утонувшим в толстенной ко6
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жаной папке. Или отправлялась на конную прогулку в загородный парк «Дер6
би», полный развязных богачей с хлыстиками и шпорами. Особенно хорошо
вышло с дельфинарием возле «Дерби», в который забрела случайно в неуроч6
ный час. Представлений в тот день не давали, но охранник — он же кассир —
согласился впустить ее за обычную плату. Зрительские ряды были пусты. Яна
уселась в самую середку. Дельфины мирно плавали в бассейне от борта до бор6
та, гоняя тихую невысокую волну. Яна видела их грифельные спины, выписы6
вавшие гибкие петли в водной толще, плавники и мордочки. Вода пошлепывала
по кафелю, из каморки смотрителя доносился бубнеж телевизора. На поверх6
ность высунулся дельфин, скомкал водную гладь. Покусывая воздух мелкими
белыми зубками, посмотрел на Яну.

Если бы можно было оставить все так, как оно сложилось в тот год.
Жизнь легка и податлива.
Внутри светло.
Новое одиночество, самовольное и обустроенное по вкусу, исполнено

смысла.
Остаться повзрослевшей, никогда не становясь взрослой.
И жить припеваючи, сбегая с нелюбимых уроков.
Первая любовь состоялась тогда же. С Вадимом Семиглазовым.
Он вдруг отдалился, торжественно притих. Обжигал ее взглядами. Пова6

дился провожать из школы, но прямо признаться в любви не решался. Смешно
подступал издалека. Говорил, что Яна нравится ему больше всех девочек в клас6
се, в школе, вообще больше всех, кого он знает. Всегда нравилась. Яна опеши6
ла. Никогда не думала о Вадике как о возлюбленном. Да и вообще, любовь
ожидалась попозже, в других декорациях. Порывалась сказать ему: «Вадька,
ну ты и выдумал!». Но потом что6то где6то случилось. Стали интересны его руки6
ноги, походка, поворот головы, смех его немедленно сделался заразительным,
а в глазах усматривалось то, от чего кожа покрывалась мурашками и в горле
таял медовый ком.

Было несколько иначе, чем себе представляла. Проще. Но и вкусней, по6
жалуй.

Разговоры как6то сразу не задались. Все то, о чем разговаривали до сих пор,
пока были друзьями, казалось пустым. О сокровенном получалось сумбурно.
Вадим рассказывал, что уже пять лет болеет за «Барселону», что однажды чуть
не попробовал дурь, но его стошнило от первой затяжки, про родителей своих
рассказывал, как они его донимают учебой. Яна больше отмалчивалась. Все ее
сокровенное почему6то не поддавалось пересказу. Запах листьев из окна, пер6
вый нетронутый снег — рано утром, и чтобы твои следы были первыми. Солнце
сквозь дождь, луна под вуалью облака. И всё это мимолетные подарочки, кото6
рые нужно успеть заметить и ухватить. Что там еще? Ласковая печаль, которая
приходит не пойми откуда, которую, бывает, ждешь. И еще старуха, под чутким
взглядом превращающаяся в Надю, в Надюшу. Не рассказывать же Вадиму про
старуху.

Научились обходиться горсточкой слов.
Самыми важными стали: «за школой, у наших качелей».
Блаженный угар прикосновений и поцелуев.
Вечера взахлеб.
Ах, надо же, тело полно сюрпризов.
Отыскать в округе темноту для поцелуев бывало сложно. Слонялись по квар6

талу. В плохую погоду или когда все укромные уголки возле школы и в соседних
дворах оккупировала местная гопота, оставались только подъезды — место не6
надежное, чреватое допросами и криками бдительных жильцов.
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Хотела спросить у него: «Что дальше?». Но каждый раз одергивала себя: «Что
за глупый вопрос».

Вадик подрался из6за нее со старшеклассником.
Вадик поклялся, что ради нее всего в жизни добьется.
И бросил курить.
Теперь, когда одиночества не стало совсем, Яне его не хватало. Те крохи,

которые перепадали, расходовались на странную расплывчатую мысль: я не умею
жить… Спроси ее кто6нибудь, почему ей так думалось, Яна ни за что бы не объяс6
нила. Но отделаться от этой мысли не могла — как от лошади, которую съели в
Бессарабии.

Пришло время, и прикосновений стало недостаточно. Они больше не насы6
щали — дразня впустую, заманивая к запретному.

Вадик снова обжигал взглядами. Уверял, что уже пора и все будет хорошо.
Яна оттягивала. Делала вид, что ей страшно. На самом деле прислушива6

лась к внезапному, столь некстати грянувшему отрезвлению. Развеялся угар, все
схлынуло куда6то, возвращая до дыр знакомый, ничуть не изменившийся берег:
вон универмаг, вон парковка, жбаны, спортплощадка, аптека, лужа, качели, го6
пота. За приблизившейся чертой ворочался, опасными громадинами перекаты6
вался взрослый мир, которому Яна чувствовала себя почему6то ровней. А Вадик
был еще такой маленький, такой желторотый.

Дальше? Нет, кажется, ничего. Дальше пока не предусмотрено.
Впервые была себе невыносимо противна.
«Не слышала разве, дура, что нельзя экспериментировать на людях?»
Однажды вечером пришла из Дома творчества — живописью она занима6

лась теперь во вторую смену — и столкнулась в прихожей с отцом Вадима. (Ка6
жется, Дмитрий Иванович.) Напротив него плечом к плечу стояли ее родители.
Лица вытянуты. Взгляды строгие.

— Но нам все6таки наедине лучше, — уныло сказал Дмитрий Иванович,
прерывая унылую паузу, в которую вторглась Яна.

Так и не поздоровавшись с Яной и на нее не глядя, взрослые уединились в
гостиной, за хлипкой филенчатой дверью. Пожала плечами, отправилась мыть
руки. Только закрыла кран, услышала сдавленные мужские голоса.

— Ваша дочка…
— Ваш сынок…
И голос мамы, то шикающей и призывающей не устраивать базар, то всту6

пающей в базар возмущенной тирадой.
— У него и так две тройки. Выпускной год.
— Да почему вы нам это говорите?
— Шшш!
— Не менять же из6за этого школу.
— При чем тут школа, не пойму?
— Да что вы от нас6то хотите?
Перешли на рычащий шепот, отчего стало казаться, будто ссору транслиру6

ют по старенькому радио.
— Ничего не боятся! А если как у Миленковых? А? В шестнадцать лет аборт.

И если бы тайком удалось, так нет!
— Вы на что намекаете?
— Я вам прямо говорю.
— Совсем сбрендил.
— Нет, вам это надо? Нам нет.
— Вот и делай мозги своему сыночку. Ненормальный.
— Сделал уже, не волнуйся. Ты теперь вертихвостке своей сделай.
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Еще несколько реплик, и голоса заклокотали, потом резко оборвались —
послышалось странное копошение с шарканьем ног и дребезжанием двери. Яна
выглянула в прихожую. Они пихались за матовыми прямоугольниками стекол,
по6прежнему — по инерции — стараясь делать все как можно тише.

Янкин папа победил. Вытолкал Дмитрия Ивановича за шиворот в прихо6
жую.

— Ненормальный, — шептала Янкина мама. — Чокнутый. Пшел вон вообще.
Яне было сказано, что если еще раз, хотя бы раз, увидят ее с Вадимом — то

пусть она, Яна, не обижается.
Наутро Вадим сказал с заговорщицким видом, что им придется залечь на

дно. На какое6то время. Ради их же будущего.
Путаный внешний мир, как обычно, распутывал себя сам.

Витя приснился несколько раз. Артиллерист. Красавец. Просыпалась с тре6
вожным чувством: к чему бы это?

Старуху вспоминала целыми днями. В школе на уроках, за мольбертом в
Доме творчества. Представляла, как они идут с ней рядом. По красивой аллее.
Тень под деревьями плотная, с синеватым отливом.

А лучше — не со старухой идут, а с красоткой Надей. У обеих осиные талии,
спины стрункой. Надя может быть и в военной форме. С медалями. В кокетливо
заломленном берете.

Может быть, не с Яной даже.
В струящемся платье, с шаловливым шарфиком на шее, который пришлось

увязать на два узла, чтобы не улетел.
Каблучки стучат. Ветер перебирает листвой.
Витя вышагивает рядом, то и дело отступая чуть в сторонку, чтобы разгля6

деть свою женушку получше, охватить ее счастливым взглядом всю.
Пигалица моя. Видишь, сбылось.
Лежала на кровати, смотрела в потолок, наблюдая, как по белой плоскости

струятся чужие мечты, у которых не было ни малейшего шанса.
Когда Вадим и всё, чем он закончился, было изжито и вернулось упрямство

жизни, настаивающей на продолжении, Яна купила на «кукольные деньги» виш6
невый пирог в кондитерской «Интуриста» и отправилась к Кочубейше.

Вокруг дворика6пенала появился синий жестяной забор. Окантовал старый
кирпичный, частично осыпавшийся. Ворота полуприкрыты.

В трещине вместо муравьев поселились осы. Полосатая жужжащая свора.
Липу спилили и сожгли вместе с сортиром.
Смрадные эти уголья, в общем6то, объяснили все как нельзя доходчивей, но

Яна делала вид, что ничего не понимает, беззаботным шагом поднимаясь вверх
по решетчатой лестнице, без липовых веток снизу сделавшейся непривычно скво6
зистой и ненадежной.

Дверь была заварена. На решетке табличка с черепом: «Осторожно!».
Яна подержалась за ребристый прут, еще не ржавый, маслянистый.
«Вот так, вот так, вот так, — монотонно застучало в висках. — Вот так. Вот

так».
— I could say bella, bella… even say wunderbar…
Из всего вороха воспоминаний выхватила, наверное, самое неожиданное.

Кочубейша стоит посреди комнаты, выплюнувшей из пыльных недр своих до6
щатый овощной ящик. Пыль кувыркается в солнечном луче. Ящик пуст. Хранив6
шиеся в нем пластинки, одни голые, другие в квадратных цветастых конвертах,
рассыпаны по столу. Над столом, приставив к груди черный круг пластинки, сто6
ит Кочубейша и, зажмурившись, размеренно бурчит — напевает:
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— Each language only helps me tell you how grand you are.
Она заметила Яну, помолчала.
— Обожала эти мелодии.
Смотрела издалека. Оттуда.
Яна сконфузилась. Показалось: будет бестактно удивиться тому, что услы6

шала от Кочубейши иностранную речь — ух ты, вот так номер! Доложить, что
поняла услышанное, показалось хвастовством… Перемудрила, словом.

Внизу, на лавочке перед кирпичным домом, парень лет двадцати, лузгал се6
мечки. Яна подошла.

— Простите, вы живете поблизости?
Смерив ее надменным взглядом, парень бросил в рот семечку, сплюнул под

ноги шелуху.
— Ч6че?
— Не знаете, что стало с женщиной со второго этажа? Там старая женщина

жила. Надежда Павловна.
Он пожал плечами, бросил в рот семечку. Сплюнул.
— И че?
— Там решеткой заварено. Не знаете, что с ней стало?
— Я откуда знаю?
— Простите.
Яна двинулась к своему бывшему двору. Кто6нибудь должен знать. Кто6ни6

будь должен.
«Вот так. Вот так, Яна. Вот так».
— А! — крикнул парень ей вдогонку. — Их же расселили.
Яна вернулась.
— Расселили?
— Ну. И Коляна6великана, и остальных.
— Расселили?
Он хмыкнул, дернул головой.
— Расселили их, — сказал громко, как для тугоухой; и руками махнул у себя

над головой в разные стороны, показывая, мол, расселили.
— Спасибо.
— Ага. На здоровье!
«Расселили, Яна, расселили», — сменился рефрен у нее в голове.
Шла домой пешком, повторяя про себя одно и то же, стараясь, чтобы звуча6

ло повеселей.
Качалась на бечевке коробка с пирогом. Рассматривала узор с колосками и

бубликами и воображала, что у нее сегодня праздник.
Старуху6то расселили!
Родители, как обычно по четвергам, задерживались на работе, чтобы не за6

держиваться в пятницу, у Яны было время, чтобы почаевничать основательно,
не спеша, как когда6то у Кочубейши, подогревая и подливая чай.

— Вы опять не едите, Надежда Павловна. Опять я все сама стрескаю.

* * *

Все6таки полное отсутствие честолюбия — серьезный изъян. Нужно хотя
бы немного. В качестве фермента.

И ужас перед банальным глуп. Сколько искреннего и живого — кровь с мо6
локом — упустила, виртуозно уклоняясь от банальности. Чтобы однажды дога6
даться: жизнь, Яночка, банальна; хоть ты тресни.

Долго не решалась сесть за руль.
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Вовремя отказалась от тихой дизайнерской работы в рекламном агентстве.
К безденежью привыкла легко. Режим был, как в монастыре. Работа, рабо6

та, работа — внешняя и душевная.
И вдруг как прорвало: одна за другой две премии, персональные выставки,

заказы. Иллюстрации к серии «Детям о взрослых» неожиданно сделали ее зна6
менитой. Разумеется, в узких кругах. Но где нынче круги пошире? Выставки шли
одна за другой: только из Москвы, зовут в Прагу.

Успехом своим наслаждалась со стороны, как хорошим, ладно скроенным
фильмом.

И к тридцати восьми годам, когда завистливые взгляды перестали сначала
радовать, а потом и раздражать, созналась: все ее победы — обман.

Театрализованные триумфы, золоченое папье6маше.
Не мое, не так, не настоящее.
Гейнц, немецкий агент, отобрал пятнадцать картин, обещал заняться ею

всерьез, пробиваться в Лондон.
Этот пробьется.
Но теперь непонятно, что делать с успехом. Который вломился без преду6

преждения, когда у нее такой кавардак.
Наверное, все закономерно. Можно было бы сказать: по плану, — если бы

был план.
Мужчин всегда хватало. С мужчинами сложилось вполне.
Теперь был с ней Володя. Гитарист, работающий по приглашению с рос6

сийскими звездами. По совместительству — товаровед в магазине музыкальных
инструментов. Яркий, но не капризный.

Замуж не ходила, от брачных предложений отказывалась дважды. Могло
быть больше. Но в ней как6то сразу распознавали ту, что гуляет сама по себе:
можно мило погостить — затевать семью бесперспективно. Или она сама на6
училась выбирать таких, которые не спасаются от одиночества постоянством,
не паникуют, когда их не зовут быть рядом навечно. Рано подметила, что в орга6
низме ее отсутствует тот специальный орган — присосочки такие или, может,
крючочки, которыми женщины прикрепляются к мужчинам. Ну и ладно, реши6
ла. Не беда. Можно делить с ними лучшее — оставляя худшее женам.

Пока живы были родители, приходилось изображать нормально нацелен6
ную на замужество, но патологически невезучую особь. Водила тех, что задер6
живались подольше, на смотрины.

— Попробуйте салат с черносливом, Коля. Попробуйте.
— Замечательный салат, Галина Степановна, я уже пробовал.
Володю пришлось предъявить ни много ни мало трижды: отношения затя6

нулись.
Затянулись так, что успела подзабыть: навсегда никого не бывает.
Но всему свое время. И Володя вот6вот закончится. Та, что будет после Яны,

уже пришла, уже оставила первые метки: на одежде волосы ее, рыженькие, длин6
ненькие. Володе не то чтобы все равно — просто не замечает. Мелкие детали
для него существенны только тогда, когда записаны на нотных листах. Редкие
вечера на бегу и ворох эсэмэсок: не смогу, не успеваю, позвоню, буду в среду,
прости. Уйдет, конечно. Он не из тех, кто и тут, и там. Он любит сосредоточен6
ность.

Есть вероятность, что пополнит список тех, кто возвращается — с кем быва6
ет сладко предаться ностальгии: а помнишь? а ты помнишь?

Уйдет.
И ей впервые страшно оттого, что мужчина уходит.
Возраст, видимо.
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Будет другой, напоминает она себе. Непременно будет другой.
Жаль, стали редко попадаться сухопарые. А Яна любит сухопарых. Поджа6

рых. Поджаристых. Жилистых. Стало надежней с содержанием — содержание
оправдывает ожидания, промашек почти не бывает. Не то что в сумбурной мо6
лодости. Но оболочка оставляет желать. Ровесники — увы, раз за разом попада6
ются оплывшие, свисающие по6над ремнем. Яна смотрит на себя: никакой склад6
чатости. Чуть мягче здесь, чуть тяжелее там. Но юбка студенческая впору.

Ну да ладно, привыкла и к упитанным.
Будет другой. Лучше бы не сразу после Володи. Сразу после случаются те,

которые проходные. Сквозняк от них и чувство вины.
Другого, который будет после Володи, уже не нужно предъявлять родите6

лям, вводить в курс дела, инструктировать, как отвечать на вопросы о планах на
будущее.

Родители ушли.
Умирали трудно. Измучились.
Сначала отец, от рака легкого, следом мама, от сердечной недостаточности.
Как только скрутили их болезни, жить стали душа в душу. Никогда так не

жили. По крайней мере Яна не помнила. Слиплись, как новобрачные. Как пере6
пуганная детвора. Сидят или лежат по своим углам, и — то один, то другая спра6
шивает: «Тебе ничего не надо?». Чаще всего не нужно было ничего. Но все рав6
но спрашивали. Перекликались напоследок. Носили друг другу таблетки и воду
на крошечном подносе. Стояли, взявшись за ручки, на балконе. Дышали возду6
хом. Накрывали скатертью стол, ждали к ужину непутевую дочь. Такое себе при6
думали дело — ждать к ужину непутевую дочь.

Как только родители слегли, Яна переехала к ним.
Кирилл от переезда отказался наотрез.
«Мама, у меня учеба. Мне о будущем нужно думать».
Навещал, правда. Притом весьма пунктуально, каждую субботу. Дежурные

полчаса: расспросы о самочувствии, что6нибудь о себе, — и на выход.
«Мне пора. Не болейте».
Сын.
Да, сына упустила.
Сын: отличник, стипендиат, вот6вот соавтор научной статьи (что6то про

методы вычленения целевых групп) — проигран вчистую.
Не любит ее — но тут все честно и справедливо. Она тоже не любила роди6

телей. Вот только под конец, ухаживая за ними дома и по больницам, глядя, как
скрупулезно стараются додать друг другу то, чего не умели дать раньше, жалкой
своей заботой больного о больном расплачиваясь сразу по всем долгам, — толь6
ко тогда испытала жгучую, удушливую жалость. Но равна ли жалость любви?
Пусть даже дочерней. Неясно.

Как бы то ни было, бодрилась Яна, любовь дело наживное. Мало ли на свете
нелюбимых родителей. Каждый рано или поздно получает хоть что6нибудь. Не
этим удручал Кирилл. К своим девятнадцати был он меркантилен неистово,
карикатурно. В поступках пошловат, в словах расчетлив. Ничто не мешало ясно6
сти ради обвинить во всем его отца, который всегда щеголял своим цинизмом,
уверяя протестующих близких, что цинизм для предпринимателя — вакцина от
сумасшествия. Но Димкин цинизм подкупал изящностью. Не искал грошовой
выгоды, не был зол — и, главное, знал меру.

С Кириллом все не так.
Он края не видит.
Терпеливой осадой добивался права ухаживать за Томой Осокиной, барыш6

ней, вызывающе тупой, неумело спесивой — зато приходящейся приемной до6
черью новому мэру.
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К исходу второго курса добился.
Просил Яну написать ее портрет. Яна отказывалась. Ко всему прочему пи6

сать предлагалось по фотографиям: портрет должен был стать сюрпризом То6
мочке на день рождения.

— Мама, ты так брезгуешь всем, что связано со мной… Ты зачем вообще
ребенка заводила? Отец, полагаю, предлагал аборт? Уверен. Он по крайней мере
был честен.

Что было делать? Чувствовала себя загнанной в угол. Оконфузившейся на
весь мир.

Промолчала. Как всегда, когда он так с ней говорил.
Смотрела в его удаляющуюся спину, спешила ускользнуть в тот день, когда

при виде двух сакральных полосочек на тесте вдруг сорвалась и полетела… по6
няла, что мечтает стать матерью — давно мечтала: вон сколько любви успела
накопить к этому червячку… задохнуться… Не пожалела ни разу. Ни мамины
рыдания: «Одиночка, на шею себе, да так рано, так рано! Зачем?», — ни тяготы
и лишения незамужнего материнства не замылили, не омрачили. Но упрека от
него боялась с самого начала. Отсюда и вечная забота, чтобы мальчик поддер6
живал отношения с отцом. Что было непросто с учетом пристрастия папы Димы
к перемене жен.

Вот мальчик вырос. И попрекнул.
Не разговаривал с ней неделю. Звонил молодой мачехе Вике, демонстра6

тивно любезничал. Старался ужалить еще больней: эту мачеху Яна приручала
особенно трудно, терпеливо объясняя и доказывая, что к Диме она давным6дав6
но равнодушна, что общаться с детьми своего мужа от предыдущих женщин —
признак цивилизованности, уровень… если угодно, стиль.

Яна уступила, как всегда. Согласилась писать портрет Томы. Попросила толь6
ко познакомить с моделью — разглядеть, уловить линии. Что за портрет с фото6
графий? Не творчество это, механический эрзац.

В сложносочиненные планы Кирилла, однако, знакомство матери с Томой
не вписывалось.

— Мама, мы не на той стадии, чтобы вас знакомить.
— Погоди. Но ты ведь к ним ходишь?
— Я хожу. Но вас знакомить рано.
Было решено, что Кирилл приведет Тому в кафе, где в творческой засаде

притаится Яна.
Так и сделали. Прикрывшись ноутбуком, она умудрилась изрисовать целый

блокнот.
Сидела к ним слишком близко, слышала, о чем говорят. Потом, приступив к

работе, никак не могла отстраниться от этих блеклых куцых разговоров. В по6
пытках приукрасить реальность испортила несколько пачек бумаги. Наконец,
плюнула, вписала гагаринскую улыбку в некрасивое пустое лицо и за ночь отра6
ботала маслом.

Вернувшись со дня рождения, Кирилл чмокнул ее в щеку. Выглядел окры6
ленным.

— Все в восторге, мама. Вот теперь можно думать и о знакомстве. Но лучше
немного подождать. Поверь, я знаю, что делаю.

Вскоре посыпались заказы от Томочкиной родни. Методику дистанционно6
го портрета Кирилл усовершенствовал, заменив наблюдения из засады на ви6
деосъемку: пикники, семейные торжества.

Уступив раз, Яна решила не капризничать. У Гагарина больше не воровала.
Но без шутливого плагиата не обошлось — нужно же было чем6то себя раз6
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влечь. Мэр получил взгляд с автопортрета Дюрера, его супруга — изгиб Царевны6
Лебеди.

Яна просматривала съемки безвкусно6зажиточной жизни, в которую так
рвался ее Кирилл, морщилась от ухваток свежеобретенного барства — и уже
понимала, что все, никаких шансов. Кирилл промелькнул несколько раз по кра6
ешку кадра. Подчеркнуто благожелательный, трезвый. С глазами элитного ма6
жордома. Она останавливала, откручивала назад, нажимала «пуск». Будто жда6
ла, что включит — и не застанет его в кадре. Или увидит другого Кирилла. Со6
всем другого. Своего. Смешно прищурившегося, в растянутой майке с пестрым
пятном во весь живот.

— Кирюша, ты что рисуешь?
— Еще неизвестно.
Увидит в кадре десятилетнего героя, который посреди ночного ливня, ког6

да рвануло в электрическом щитке, растолкал ее и скомандовал собирать вещи
на случай пожара, — вместо вот этого, выпрашивающего себе приличное ме6
стечко под чужим солнышком.

«Когда это случилось, Яна? Где ты была, на что разменяла?»

Ездила на кладбище к родителям, меняя время от времени маршрут: то по
центральной аллее, то с восточного въезда. Вела медленно, пробегала глазами
фамилии на мраморе. Притормаживала, вчитывалась… Хвостики и завитки,
растянувшиеся на дверной табличке, стояли перед глазами.

«Столько лет прошло. Ведь казалось, уже и забыла о ней. А теперь почему6
то скучаю».

Позже отыскались слова поточнее. Тяготила ее Кочубейша — старуха, умев6
шая превращаться в Надю с бровями6арками. Недосказанностью тяготила, ко6
торую не досказать уже никогда.

«Было хорошо. Мне было у нее хорошо. Было вот что — чувство своего ме6
ста. По пальцам перечесть, когда пережила это чувство потом, после нее».

Бывало, задумывалась: хотела бы она — повторить, срисовать с Кочубей6
ши?

Коротенькая любовь, каждую черточку которой будешь вспоминать, пере6
бирать лилейно перед смертью, — украденная у войны, вписавшаяся «от» и «до»
в остановку медицинского эшелона где6то на разъезде под Ковелем, в притор6
ных зарослях сирени… Перетерпеть что угодно. Продолжать жить. Победить. И
ничего не дождаться в награду. И не ждать ничего…

Яна точно знала ответ: нет, не хотела бы. Но продолжала себя об этом спра6
шивать.

Сходила в кладбищенскую контору. Сказали: «Нет такой». Сказали, могли
кремировать, но крематорская база в прошлом году накрылась, сломался жест6
кий диск.

— Идите в загс. Может, они помогут.
И правда, помогли. В загсе Яне дали новый адрес Кочубейши. Старуху, дей6

ствительно, успели отселить. Прожила в благоустроенной хрущевке чуть боль6
ше месяца.

Жильцы на этаже успели смениться дважды. Нет, никто такую не помнил.
Что вы, столько лет прошло! Прожила всего месяц? Так что вы хотите?

Разыскала Сергея Петровича.
Уездного Дворянского собрания, разумеется, простыл и след. Бывший Пред6

водитель Сергей Петрович Измайлов нашелся с первого клика «В контакте». На
детальное письмо Яны с просьбой встретиться, рассказать ей о Надежде Пав6
ловне, с которой она была близка в далеком детстве, отозвался не сразу, зато по

5. «Знамя» №8
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существу: «Могу передать Вам собранный мною архив. Он невелик, поэтому сто6
ить будет недорого, десять тысяч рублей».

Они встретились в разгар буднего дня в «Пить кофе». Сергей Петрович не6
много опоздал: из6за первого снега пробки в самых неожиданных местах. Яна
узнала его, как только вошел. Никакого диссонанса в одежде, который уловил
когда6то подростковый въедливый глаз. Прилично одетый средней руки граж6
данин. Куртка, брюки, нестарые ботинки. Вожделенная для Яны папка спрята6
на от непогоды в цветастый пакетик.

Помахала ему из6за столика: здесь, сюда.
Он разоблачился у ближайшей к столику вешалки, одернул темно6серый

костюм — пожалуй, излишне педантично: полы, рукав, лацканы. Залысины в
полголовы, мешки под глазами. Лет, и впрямь, прошло немало.

Подошел, завис перед столиком.
— Великодушно извините. Пунктуальность в этом городе — непозволитель6

ная роскошь. Пришлось бы выезжать каждый раз часа за два. И ведь не угада6
ешь, попадешь в пробку или нет.

— Ничего, я бы дождалась.
Сел. Уложенный на стол пакет ушасто оттопырил ручки.
— Уже звонить вам собирался.
Неловкие секунды. Нужно бы сказать что6нибудь пространно6вежливое в

ответ, понимала Яна. Зарифмовать мизансцену. Но вместо этого лишь кивнула
ему на книжечку меню.

— Благодарю, ничего, — отказался Сергей Петрович, глянув в ее опустев6
шую кружку.

«Интересно, — подумала Яна, — помнит ли он, с каким остервенением де6
вочка с зубными пластинками отхлебывала чай у него над ухом?»

Возрастом своим Сергей Петрович пренебрегал. Молодился и держался бод6
рячком. Это там, у несговорчивой старухи, не предложившей ему раздеться, он
терялся и не мог побороть волнение. С нынешней ситуацией — с Яной, пере6
гнавшей его тогдашнего годами, справлялся играючи.

— Итак, решили разузнать о Кочубей6Кугушевой? — Сергей Петрович сам
перешел к делу.

— Да. Решила. Многое упустила тогда. Не понимала. Глупая девчонка.
— Все мы упустили, дорогая моя, — сказал он, с нескрываемым удоволь6

ствием смакуя ироничное «дорогая моя», и улыбнулся.
Выдержал полновесную паузу, в которой так и звенел невысказанный уп6

рек: «Отказала — а что ей стоило?». Будто поддаваясь нажиму очевидного, Сер6
гей Петрович покачал головой:

— Приодели бы. Отвезли6привезли. Мемуары издали бы. Спонсор уже был.
Эх, с таким6то происхождением!

И замолчал. Компактненько уложился.
«Дело прошлое, моя дорогая, — договаривал его одновременно скорбный и

деловитый взгляд. — Таких, не понимавших, видано6перевидано. Впрочем, что
дальше?»

Вглядываясь в подчеркнуто бодрого, с негаснущей искоркой в глазах Сер6
гея Петровича, Яна хотела уже только одного: скорей бы уж все это кончилось.
Соображала, как бы ей расплатиться: выложить деньги на стол? протянуть ему?
ждать, пока не напомнит?

— Здесь все, что я сумел найти, — сказал он, потыкав пальцем в пружиня6
щий пакет. — А я, поверьте, искал. Но информации крайне мало. Не слишком
заметный род, надо признать.

«Спросить, что ли, чей он потомок? — размышляла Яна. — Потрафить. Что
мне стоит».
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— Ветвь Кочубей6Кугушевых, осевшая в свое время в Петербурге, отмети6
лась в модных литературных салонах. Но так, знаете, по мелочи. Кое6кто из дво6
юродных расстрелян с красновцами. Братьев6сестер не было.

— Вот, — Яна вынула приготовленные купюры, положила перед Сергеем
Петровичем.

Он взял молча, кивнул, не снимая улыбки с лица.
— Надежда Павловна работала в книжной сети, торговала пластинками.

Да вы, верно, знаете. Я было прошелся, но… ничего. Дескать, помним, замеча6
тельный человек, на пенсию провожали всем коллективом. Но так, чтобы близ6
ко…

— Может, все6таки чаю? Кофе?
— Спасибо6спасибо, — заторопился Сергей Петрович. — Побегу. Обращай6

тесь, если что.
Ушел. Так и не спросила о корнях.
Взяла еще кружку капучино, принялась просматривать папку.
Досье, как и предупреждал Сергей Петрович, было худенькое. Несколько

перестроечных статей, подписанных бароном Измайловым. Генеалогическое
древо с пробелами, справки и отписки из архивов.

В истории, что жила в этой стопке бумаг, старуха была не более чем эпило6
гом, беглым и несущественным.

С непривычной для газет сентиментальностью — в девяностые Яна газет не
читала — выцветшие «Комсомолка» и «Спид6Инфо» поведали о княжеском роде
караимов Кочубей6Кугушевых, последняя представительница которого сконча6
лась в возрасте семидесяти семи лет, большую часть своей трудной незаметной
жизни прожив в полубарачной развалюхе без удобств и телефона. О родителях,
получивших блестящее образование в Петербурге, знавшихся с Гиппиус, щедро
жертвовавших на театр и живопись и застреленных неизвестными неподалеку от
своего особняка в девятнадцатом году, написано было пространно — дефицит
фактов восполнялся сентенциями Сергея Петровича о людоедской эпохе. В справ6
ке архива Министерства обороны о рядовой Кугушевой сообщалось, что служить
начала в 1942 году при медчасти 56го кавалерийского корпуса, впоследствии, слу6
жа в 46м гвардейском кавалерийском корпусе, за проявленную в боях храбрость и
в связи со знанием немецкого языка часто откомандировывалась к разведбаталь6
ону. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер6
манией», орденом Красного Знамени. Две записи в трудовой книжке. Четыре бо6
евые награды. Так и воевала — нарасхват: то при медиках, то в разведке.

Кратенький список упоминаний Кочубей6Кугушевых в исторических источ6
никах.

Справка с силуэтом скорбящей женщины: квартал 25В, захоронение номер
1452.

Сердце у Яны заныло, когда на картонном донышке с приклеенной ткане6
вой завязкой она наткнулась на фотографию старухи.

Кочубейша стояла на фоне весенней липы. Верхушка костыля выглядывает
из6за спины. Левая рука подпирает локоть правой, пальцы которой веером
расправлены на ключицах. Прячет обвислый подбородок. Яна и не знала, что
она его стеснялась. Прячет неумело, как и костыль. Сергей Петрович рядом впол6
оборота, чуть пригнув голову, чтобы быть поближе к низкорослой княгине.
Улыбается сдержано, не забывая сохранять благородную меланхолию во взгляде.
Когда запечатлелся? Возможно, в первый визит. Пока не успел еще утомить
старуху уговорами возглавить галерею выживших отпрысков.
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Вечность после детдома, института, после переправы через Буг и сирени под
Ковелем — целая вечность прошла, прежде чем девочка Яна стала наведываться
в гости к Кочубейше. Долгая6долгая жизнь. Какая?

Пусть без семьи. Без детей. Но ведь были те, кто умел любить ее основатель6
нее и дольше раненого артиллериста. Были? У нее не могло не быть.

Но — ни словом, ни разу.
Ни о чем.
Ну да, девочка Яна легковесна была и разбросанна. Не умела расспраши6

вать. Спрашивала про сирень, про баяниста. Но что6то подсказывало нынешней
Яне, что старуха вряд ли сумела бы рассказать ей про другое — про долгую6дол6
гую жизнь. Старея, забывала не то, что прожила давно, а то, что прожила туск6
ло. Сбрасывала мертвые чешуйки — собиралась в последний полет.

* * *

То лето было обильно холодными обложными дождями. Залило пол6Евро6
пы. Куда ни приедешь — течет, капает, моросит. К счастью, без жертв. Яна
выписала серию акварелей: люди под тучами, на фоне предгрозового неба. Про6
веряют зонты, чинят дорогу, обнимаются. Критика встретила сдержанно. Гейнц
взял на пробу несколько работ, но тоже был не в восторге. После первых про6
даж на Сотбис он ждал от нее продолжения: кипучие полотна с надломанной
перспективой, рваная реальность, причудливо склеенная по прихоти худож6
ника. А тут — бытовые, в общем6то, сцены. Зачем6то прихлопнутые пасмур6
ным небом. Яна сказала Гейнцу, что перерабатывает собранный материал. На
самом деле кипучее и причудливое давно ее покинуло и возвращаться, похоже,
не собиралось.

В Киеве, где Яна сняла до конца октября студию в мансарде на Андреевском
спуске, не работалось вовсе. Часами простаивала у окна с чашкой чая, как в дет6
стве. Добросовестно рассматривала сценки, предлагаемые перекрестком внизу
и крышей дома напротив.

Прогулялась по Крещатику с фотографией Нади в кармане. Посидела на тер6
расе неподалеку от Лавры с видом на Днепр.

Вернувшись в мансарду, фотографию сожгла. Выдула пепел на покатую кры6
шу, и глупые голуби приняли его за корм. Слетелись, оглушив крыльями, замо6
лотили клювами по железу.

— Вот дурни, — сказала она голубям. — Сейчас хлеба насыплю.
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Об авторе | Александр Сергеевич Калужский родился 26 августа 1958 года на Чукотке, в
Свердловске окончил факультет иностранных языков пединститута. Преподавал в вузах
Свердловска и Иркутска, работал в геологических экспедициях и строительных артелях:
Памир, Эвенкия, Прибайкалье, Урал; в конце 806х был менеджером рок6группы «Наутилус
Помпилиус», выступил сценаристом фильма «Сон в красном тереме» — о «свердловском
роке». Ныне гражданин США, преподаёт английский язык и литературу в университете
Сан6Диего. Перевёл на английский пятьдесят хрестоматийных стихотворений Лермонто6
ва. Книга стихов «Невозвратные глаголы» вышла в Екатеринбурге (2012). Живёт в Сан6
Диего,  юг Калифорнии.

Александр Калужский

Траве в ответ

Вторчермет

Под утро державная кварта
динамик рвала за стеной.
Окно крестовиной Декарта
впивалось во мрак торфяной.
Когда наконец рассветало,
уже начинало темнеть
в краю, где усталость металла
влилась в оркестровую медь;
где смесью мартеновской сажи
и хлопьев небесных белил
похмельный художник пейзажи
писал, потому что любил:
— Ну что мне, в натуре, Гекуба?..
бывало бормочет в ответ
на окрик: «Вставай, большегубый!
На выход! Кольцо. Вторчермет».

1964
Б. Рыжему

Мне Вторчермет запомнился другим:
пойдём потопчем землю, поглядим,
потешим память давешним житьём —
на полстолетья стрелки отведём…

…Раздвинь листвы зелёное рядно,
увидишь новостроек домино;
меж ними — неказистые дворы
заходятся от шума детворы;
из кругляка и приводных ремней,
скрипит качель, и сорванцы на ней
уходят вверх, где в клочьях облаков,
их ждёт воздухоплаватель Титов.



ЗНАМЯ/08/14134  |  АЛЕКСАНДР КАЛУЖСКИЙ ТРАВЕ В ОТВЕТ

А нам с тобой на юг. Через квартал
весь город вышел, будто не бывал:
кусты, пустырь, стоячая вода;
мостки, бараки — словом, слобода;
малосемеек всплеск за озерцом
трамвайным замыкается кольцом.

Отсюда мы возьмём к востоку; там
блистательный индустриальный хлам:
подшипники, стальные трубки, вар —
среди мальчишек — ходовой товар;
там залежи деталей и литья,
в делах обмена — первая статья!..

…Сейчас проскочим дымный коридор,
и — на лесной сквозняк с Уктусских гор,
где высится мослатый исполин,
рассудок помрачающий трамплин…

...Мы на вершине. Кончился поход.
Тебе отсюда ближе перелёт…
А мне все эти лестницы с трудом…
Я отдышусь, и ставший с каплю дом
сорвётся вниз с ресницы напослед —
ты там появишься через пятнадцать лет.

Redhead Revisited
Б. Рыжему

Жаль, что я тебя не застал,
в город наш вернуться не смог,
где ты вторчернуху метал,
послеперестроечный Блок;
где рванул ты на пьедестал,
табурет брыкнув из6под ног.

Потащило... без дураков,
словно в безуёмной игре —
вроде тех «гигантских шагов»,
что взлетали в старом дворе;
прыгнул да и не был таков,
и горите все на костре!

Может, над округою взмыв,
приобщился тайны какой,
словно смерть саму посрамив,
не смолкаешь, скальд слободской,
а вкруг горла — собственный миф
стягивает жизнь со строкой,

так и норовя захлестнуть,
редкой пробы голос пресечь...
Слушай же, как прерванный путь
краткой строчкой комкает речь,
как разлука давит на грудь
тяжелее прочих невстреч.

* * *
сквозь густеющий сумрак река наполняет покои
перекличкой буксиров, медлительных волн переплеском,
перебежкой огней по затихнувшим заводям, кои
вторят промельку их лёгким отблеском по занавескам;
и, конечно же, запахами: свежепиленным тёсом —
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скажем, лиственничным или, может быть, даже кедровым... —
в это время легко уходить, по течению, плёсом,
оторвавшись от хвори под благоуханным покровом.
перевозчик наляжет на вёсла бесшумно и рьяно,
указав безучастным кивком на скамью на корме, и
понесётся челнок в темноту, к заполярным полянам,
к енисейским полям унося6увлекая Орфея.

Кавказская овчарка
Памяти М. Ю.

От завес комарья, от густого репья,
от бурьяна в Палёном логу
полыхает под струпьями шкура моя,
и хребтину согнуло в дугу.

Чую: невмоготу разгребать духоту
и натужный кузнечиков порск,
от плешин Машука до подножья Бешту,
и обратно в жару в Пятигорск.

Он исчез без следа, и валилась вода
улетавшему наперерез —
кабы ты оградила его, Кабарда,
от гонцов ненасытных небес!

короткая суббота

метёт низовой, неуёмный с кромешных полярных задворок
вдоль Пушкинской улицы тёмной и метит за ворот;
влетают незримые спицы за шиворот ли, в рукава ли
и гонят — скорее укрыться в том полуподвале,
где плещется свет на ступени от лампы над притолкой низкой,
где густо дымятся пельмени в дюралевых мисках,
и сонно сочится истома, как белая пена с шумовки;
и мнится: отец уже дома из «командировки» —
что все здесь по случаю встречи пируют, не зная заботы,
и что не закончится вечер короткой субботы.

Траве в ответ

— Что ты делал там? — спросит трава, поменявшись местами со мной.
— Подбирал в путь6дорогу слова, чтобы помнить о доле земной;
чтобы к свету от этих корней, когда тело моё станет тлен,
поднимались напевы о ней в полный голос на девять колен.

птичья вишня

словно в кинокартине давнишней, свет был тёплым и падал внаклон
от прибрежных кустов птичьей вишни до парома на остров Ольхон,
озаряя повисший отвесно между ней на пароме и мной,
между хлябью морской и небесной неожиданный дождь проливной.
и, глазея на толщу покрова, что валился сильней и темней,
я внезапно почувствовал: снова мне уже не увидеться с ней.
всходит август, и впору заплакать, забрести с колотушкой в тайгу,
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и плодов её вяжущих мякоть позабыть на чужом берегу,
где обкатана временем галька, и следы куликов на песке...
«птичья вишня», английская калька, шрамик6памятка на языке.

* * *
оставлял её в густую рань,
закрывал калитку за собой;
терпкий аромат её — герань —
воровал небритою губой...
в стужу по льду, летом по мосткам —
словно мошкара на свет лампад —
пробивался к белым лепесткам,
собирал их терпкий аромат.
а за стенкой — слободская брань;
а в портфеле — на плацкарту бронь...
— эх, цвети@ети твою герань!
— ох, реви@рыдай, моя гармонь!

* * *
пойди пойми: совсем другой табак,
и воздух здесь не северный, прогретый,
а смачный дым от первой натощак,

казалось, исходил от сигареты,
которую добыв с большим трудом
безлюдным утром пасмурного лета,

ты целовал двадцатилетним ртом,
пуская дым, приправленный виною
за то, что всё6таки оставил дом,

с его диван6кроватью раздвижною,
с его застольями до хрипоты,
прыжками на Парнас и в паранойю —

со всем, что уж навряд ли вспомнишь ты,
на три десятка вспять перелетая;
а впереди — петляют сквозь кусты,

овраг рябой да пойма холостая.

княжна

щиплет лёгкий мороз поутру; сыплет золкой древесною дым
и уносится на Ангару с Колорадо; и я — вслед за ним.
а в Иркутском остроге — апрель; и сверкает, как из6под резца,
благородной лазурью шпинель неоглядных чертогов Творца.
а на шумном подворье княжна в епанче из густых соболей;
скинет жаркую шубу она, станет белого света белей.
заструятся в ладонях шелка; позабудутся брашна и мёд —
у княжны за спиною река заходящее солнце несёт...
и дробится оно наугад по волнам, будто сердце моё…
не к добру я заснул на закат!.. — да и что мне добро без неё!

Ранняя Пасха в Сибири

На небе тьма и пурга: местных метеорологов сводки
не обманули — метель разыгралась по полной программе.
Ночью, в Страстную субботу, в иркутской рабочей слободке,
в тщетной попытке тебя отыскать в переполненном храме,
в море бесчисленных спин, заслоняющих спины другие;
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на монастырском дворе, где сечёт по щекам непогода;
на берегу Ангары, погасившей хоры литургии,
я потерялся в пурге по скончании крестного хода;
то есть я знал, где я был, но я ведать не ведал, куда мне,
окоченевшему, деться от этой сырой круговерти,
с этого гиблого берега, где на заснеженном камне
пел искупитель иной накануне мучительной смерти* ...
Наледью блещущий крест, уходящий в небесные шири, —
место слиянья двух рек — заливается алым с востока;
вот уж воистину, брат, ранняя Пасха в Сибири —
экий знобящий размах! экая жертва до срока!

* * *
отцу

ты припал к стеклу заплаканным лицом —
там закат своей прощальной красотой
поделился с провожающим отцом,
а тебе — катиться прочь сиротой.
а тебе, незвану к отчему двору, —
помнить копоть на задраенном окне
и последний луч, упавший в Ангару
и дрожавший, словно жар в головне...
а тебе — шептать ночами в пустоту:
«мы увидимся; ты только доживи!» —
ощущая привкус копоти во рту
от обугленной сыновней любви.

* * *
рождённого средь вечной мерзлоты
знобит — чем глубже в ночь, тем ощутимей;
сны тягой неуклюжей налиты,
как лес во время сплава на Витиме.
жизнь растеклась в погоне за теплом,
и русло утром благостно и ровно,
покуда одиночество багром
не шевельнёт притопленные брёвна.

* * *
Если надумаешь ехать сюда по железной дороге,
дай мне заранее знать, чтобы я тебя встретил в Ангарске.
И от порта можно тоже добраться, и это немногим
более часа на «тачке», да, только на «тачке» — по6барски...
Помнишь, как ты шестилетним сюда приезжал, в Суховскую,
как мы на пару с тобою ходили «в бурятские гости»...
Жаль, что ни бабка, ни дед... впрочем, сам я пишу и рискую,
прежде чем свидимся здесь, оказаться на том же погосте.
Нет, ты пойми меня правильно: я тебя не упрекаю
и не пытаюсь — там как6то разжалобить — дело не в этом —
просто здоровье действительно швах, да и что Суховская
после Европы?.. к тому же проблема, ты пишешь, с билетом...
Так и живём эту жизнь... кабы знать, что же это такое,
кабы спросить напоследок: а было ли предназначенье...
Скоро совсем рассветёт, и густые клубы над рекою
скроют немого Творца, уходящего вниз по теченью

*  Адмирал Александр Васильевич Колчак, расстрелянный в ночь на 7 февраля 1920 года за
стенами Знаменского монастыря в Иркутске, на берегу реки Ушаковка, при её впадении
в Ангару.
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Алексей Конаков

Приближение к Чуковскому
филологическая повесть

дочери

ПРОЛОГ

История моего внимательного чтения сказок Корнея Чуковского завязалась
довольно неожиданно. В шуме кропотливой кабацкой пьянки, посвященной рожде6
нию дочери, речь каким6то случайным образом зашла об интертекстах Иосифа Брод6
ского. Этот (модный и ныне) вид филологического спорта уже настолько привычен,
что все связанное с ним запросто стирается из памяти, но одна из находок того вече6
ра поразила6таки меня прямо в сердце и крепко6накрепко засела в голове. Изощрен6
ный собеседник прочитал замечательные своим вульгарным реализмом стихи о пе6
ревернутом в мартовский день стуле: «Но максимум что обнажится — дно. / Фане6
ра. Гвозди. Пыльные штыри. / Товар из вашей собственной ноздри», и торжествую6
ще заявил, что И. Бродский цитирует в них — Чуковского. На хор недоуменных воп6
росов последовало и разъяснение: «Ну а как же! Вы разве не помните знаменитую
строчку: “козявки / выползают из6под лавки”?!» Дело закончилось хохотом, но кра6
сота хохмы оставила что6то в возбужденном водкой мозгу.

А спустя еще немного времени мне приснился Робин6Бобин из переведенной
Чуковским английской песенки. Он аппетитно поглощал продукты, описанные в
стихотворении: «скушал сорок человек, / и корову, и быка, / и кривого мясника», а
меня словно бы подкинуло на кровати. Растолкав жену, я заявил ей тревожным ше6
потом: «Робин6Бобин сидит на “кремлевской диете”! У него в рационе чистое мясо!»
Недовольная супруга пробормотала в ответ: «Ага! А “волки от испуга скушали друг
друга” — это описание принципа талиона!» Хихиканье перешло в поцелуи, заодно с
которыми и были съедены еще какие6то попутные соображения.

Однако за всеми этими — нарочито нелепыми! — интерпретациями просвечивала
уже какая6то парадигма, которую хотелось зацепить и вытащить на белый свет. Так
пришла довольно простая мысль прочесть стихотворные сказки Чуковского как единый
текст, делая при этом упор на выявление действующих в них законов и не гнушаясь
никакими — в том числе заведомо нерелевантными — толкованиями. В принципе,
если даже анекдотическое сопоставление «рыжего и усатого Таракана» с Иосифом
Сталиным столь прижилось, что стало притчей во языцех, то почему бы не
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фантазировать и дальше? Кроме того, всегда есть надежда на то, что простое
развлечение обернется полезным остранением и позволит узреть что6то до сих пор
ускользавшее от внимания читателей, воспитанных на стихах Чуковского.

Одной из сторон такого подхода должно было стать максимально серьезное
прочтение тех строк, которые обычно считаются штампами и списываются на инер6
цию стихосложения. В качестве примера приведу монолог Мухи6Цокотухи, угодив6
шей в лапы Паука: «Дорогие гости, помогите! / Паука злодея зарубите! / И кормила
я вас, / И поила я вас, / Не покиньте меня / В мой последний час!» Завершающую
строчку проще всего счесть обычным клише, но можно предположить, что Чуков6
ский, будучи опытным литератором, умел6таки избегать банальностей, и перед нами
разворачивается потаенное, двусмысленное послание, только маскирующееся под
штамп. Противоречие строфы в том, что Муха уверенно называет свой час «послед6
ним» — то есть она уже смирилась со смертью и не надеется спастись. Зачем же
тогда кричать на помощь гостей?! Логичный ответ только один — Муха и не просит
выручить ее жизнь, она просит отомстить Пауку за свою смерть.

Так в детских стихах объявляется опасная амбивалентность, а сама история
разворачивается вдруг весьма неожиданной стороной. Довольно отчетливо, напри6
мер, начинают звучать разнообразные «достоевские» обертоны, особенно в сцене
пленения Цокотухи: «Вдруг какой6то старичок / Паучок / Нашу Муху в уголок / по6
волок — / Хочет бедную убить, / Цокотуху погубить». Здесь налицо и фирменный
зачин Ф. Достоевского — слово «вдруг», и характерная топология — «уголок», и сама
фигура погубителя — не опереточного злодея, но «какого6то старичка». После этого
даже на вакансию предмета, которым следует «зарубить» Паука, невольно начинает
напрашиваться вовсе не абстрактная сабля Комара Победителя, а вполне конкрет6
ный топор философствующего интеллигента.

Наконец, раз уж мы стали рассматривать на просвет текст «Мухи6Цокотухи»,
нельзя не отметить и главной странности: после спасения Мухи из лап Паука, сде6
ланного Комаром предложения руки и сердца и начала свадебных торжеств сказка
заканчивается следующим утверждением: «Сапоги скрипят, / Каблуки стучат, — /
Будет, будет мошкара / Веселиться до утра: / Нынче Муха6Цокотуха / Именинница!»
При чем тут, спрашивается, «именинница», если празднуют свадьбу?! Да, именинни6
цей Муха была в начале сказки, но теперь6то она — невеста! Видимого противоречия
можно избежать, только предположив, что цитированная выше фраза принадлежит
не автору, но кому6то из насекомых. Фокус в том, что пришедшие на именины жуки и
червяки разбежались при появлении Паука, и потому вся история с появлением героя,
сражением и последующей помолвкой оказывается им неизвестна — вернувшись
спустя какое6то время на пирушку, они думают, что здесь по6прежнему продолжается
праздник Мухиных именин! Движение взгляда в финале сказки оказывается, таким
образом, почти кинематографическим: от общей панорамы огромного праздника
оператор переходит к средним планам отдельных танцующих групп, а потом вдруг
совпадает со зрением одного из рядовых персонажей, чьими глазами и фиксируется
счастливый финал истории.

Вот, собственно, примерно такой — деланной и чуть пьяной — походкой я и
предлагаю читателю прогуляться вместе по произведениям Корнея Ивановича Чу6
ковского. Не исключено, конечно, что кто6то сочтет планируемый маршрут необос6
нованным и нахальным вторжением взрослого дяденьки в детскую комнату. В свое
оправдание замечу, что ведь был уже Вадим Руднев, обстоятельно анализировав6
ший «Винни6Пуха» в качестве текста зрелого европейского модернизма, да и вооб6
ще — так называемые «детские произведения» чересчур хороши, чтобы целиком
отдавать их на откуп нашим чадам.

АМБИВАЛЕНТНОСТИ ЧУКОВСКОГО

Читая ребенку «Мойдодыра» или «Айболита», всегда необходимо помнить: Чу6
ковский далеко не невинен. Его сказки могут казаться совершенно нездешними и



ЗНАМЯ/08/14140  |  АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ ПРИБЛИЖЕНИЕ К ЧУКОВСКОМУ

вневременными (недаром одним из постоянных топосов является Африка — конти6
нент, на котором движение веков заметно менее всего), но в действительности там
обнаруживается довольно много примет современной Чуковскому эпохи. Причем
приметы эти даются зачастую неявно, а в придачу ко всему еще и осмысливаются в
совершенно парадоксальном ключе.

Так, например, феномен послереволюционного перераспределения собствен6
ности нечувствительно изображается Чуковским в постоянных, почти навязчивых,
картинах бегства вещей: «Одеяло / Убежало, / Улетела простыня, / И подушка, /
Как лягушка, / Ускакала от меня», «Вот и чайник за кофейником бежит, / Тараторит,
тараторит, дребезжит», «Из окошка вывалился стол / И пошел, пошел, пошел, по6
шел, пошел» и т.п. Отметим, что почти все предметы заволновавшегося вдруг быта
весьма хороши и недешевы: объемистые самовары, фарфоровые блюдца, дорого6
стоящие в ту пору книги. Революционная волна безжалостно вымывает их из мно6
гокомнатных, роскошно обставленных мещанских квартир. И даже загадочное имя
акулы Каракулы, утонувшей «со страха», кажется лексическим субститутом какой6
нибудь каракулевой шубы, в буквальном смысле слова «сплывшей» в разразившей6
ся буре времен. И вот странное место в самом начале «Мойдодыра»: «Я хочу напить6
ся чаю, / К самовару подбегаю, / Но пузатый от меня / Убежал как от огня». Анекдо6
тическое заявление о самоваре, бегущем огня, типологически подобно, например,
рассказу о машине, боящейся бензина. Кажущаяся неувязка более чем красноречи6
во комментирует ситуацию: оказывается, прочь убегают не только чулки и башма6
ки, сапоги и утюги, кушаки и пироги, но даже сам здравый смысл! («Рехнулась,
старушка Рассея?» — напишет позже другой поэт.)

Юмор Чуковского вообще довольно остр. В другом описании сорвавшейся с мест
домашней утвари — «Федорином горе» — есть такие строчки: «И зарыдало корыто:
/ “Увы, я разбито, разбито!”». Образ разбитого корыта незамедлительно отсылает к
знаменитому финалу «Золотой рыбки», но если у А.С. Пушкина корыто было пас6
сивной вещью, простейшей приметой общего положения дел, то в версии Чуковско6
го оно проявило активность, самонадеянно ушло от бабушки Федоры в поисках луч6
шей жизни и жестоко за это поплатилось. Таким образом, логика революционных
изменений бытия и здесь подвергается тонкой, ядовитой критике.

Интертексты Чуковского можно исследовать очень долго и плодотворно, но са6
мое главное, что почти все они оборачиваются вдруг неоднозначными, странными
картинами. Вспомним финал сказки «Крокодил», описывающий мир между людь6
ми и зверьми после взаимного разоружения, инициированного Ваней Васильчико6
вым: «Мы ружья поломаем, / Мы пули закопаем, / А вы себе спилите / Копыта и
рога!». Ситуацию, как правило, возводят к знаменитому пророчеству Исайи («Волк
и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах
будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит
Господь»), однако пророчество это оказывается весьма амбивалентным. Странность
фиксируется в первую очередь в загадочном двустишии, открывающем финал «Кро6
кодила»: «И наступила тогда благодать: / Некого больше лягать и бодать!». Если бы
Чуковский написал «некому», то у нас не возникло бы никаких вопросов — ведь быки
и носороги успешно спилили себе рога и копыта. Но Чуковский пишет «некого», и
читатель замирает в недоумении. Что значит это «некого»? Или из Петрограда куда6
то исчезли все люди? Но вот же они, на месте: «Ваня верхом на пантеру садится / И,
торжествуя, по улице мчится». Недоумение можно разрешить, только согласившись
с языком и признав: да, лягать и бодать «некого» именно потому, что люди действи8
тельно пропали из города. Речь, однако, идет не о прямом физическом исчезнове6
нии: человечество просто6напросто оскотинилось, начав жить в соседстве с живот6
ными, все людское банально растворилось среди волчьих и слоновьих стай. Вели6
кая идиллия Исайи оборачивается гигантским скотным двором, и плотная вонь от
звериных испражнений буквально оседает в тексте Чуковского в виде навязчивого
зачина «вон»: «вон по бульвару», «вон вкруг медведя», «вон по реке».

Цитированные строчки написаны в 1915 году, большевики еще не начали все6
рьез переворачивать страну, но можно вспомнить инвективы Чуковского по адресу
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кубофутуристов вроде А. Крученых (активно разрабатывавшего именно животную
тематику): «Этакий, простите меня, свинофил!». Агрессивную деятельность «Гилеи»
Чуковский, видимо, вообще считал одной из характерных примет медленного паде6
ния нравов и постепенного озверения общества. Но в то же самое время его крити6
ческие изыскания дореволюционных лет отмечены несомненным интересом к мо6
лодому русскому футуризму. Мне кажется, это небесполезно учитывать, и, скажем,
знаменитое описание Зоосада во второй части «Крокодила» куда адекватнее возво6
дить не к лермонтовскому «Мцыри», а к «Зверинцу» В. Хлебникова, написанному за
пять лет до того, и прямо рисующему обитателей петербургского зоопарка в сход6
ной ритмической модели (риторические восклицания «о, этот сад!» и повторяющи6
еся зачины «там» и «где»).

Еще показательней — стойкое внимание Чуковского к различным видам глос6
солалии, также порожденное, скорее всего, чтением футуристов и символистов.
Вспомним здесь мизансцену: «Выходила к ним горилла, / Им горилла говорила, /
Говорила им горилла, / Приговаривала», или струящуюся картину: «А змеи / Лакеи
/ Надели ливреи, / Шуршат по аллее, / Спешат поскорее / Встречать молодого царя!»,
или знаменитый монорим: «Ах, в уме ли вы, газели? / Не сгорели карусели, / И ка6
чели уцелели! / Вы б, газели, не галдели, / А на будущей неделе / Прискакали бы и
сели / На качели6карусели!» (В порядке провокации укажем, что «газели» — назва6
ние не только животного, но и весьма модной в ту пору стихотворной формы, пост6
роенной на повторах. «Что за глупые газели!» — мог бы воскликнуть Чуковский,
прочитав, скажем, «Венок весен» М. Кузмина.)

В то же самое время глоссолалию с ключевым словом «газели» вполне реально
счесть и пародийной репликой на знаменитое «гзи6гзи6гзео» уже поминавшегося
нами В. Хлебникова. Отношения Чуковского с этим стихотворением главного бу6
детлянина вообще чрезвычайно интересны; так, еще в 1914 году он оправдывал хлеб6
никовскую заумь, апеллируя к А. Пушкину: «И когда Пушкин писал: “От Рущука до
старой Смирны, / От Трапезунда до Тульчи”, — разве он не услаждался той же чару6
ющей инструментовкой заумно звучащих слов?», и эффектно вспоминая «Гайава6
ту»: «Если нам так сладко читать у Лонгфелло: “Шли Чоктосы и Команчи, / Шли
Шошоны и Омоги”, то почему мы смеемся над бобэобами и вээомами?». Нюанс, од6
нако, состоит в том, что, оправдав и обосновав смелый хлебниковский прием в кри6
тической статье, Чуковский и сам с удовольствием применил его — в сказке о докто6
ре Айболите: «Мы живём на Занзибаре, / В Калахари и Сахаре, / На горе Фернандо6
По, / Где гуляет Гиппо6по / По широкой Лимпопо». Мотивировка зауми здесь по6
пушкински солидная, географическая, но размер стиха тот же самый, что у Хлебни6
кова с Лонгфелло (в бунинском переводе), и задание плотного ряда экзотизмов точ6
но такое же: «усладить чарующей инструментовкой».

Не будем, кстати, забывать и про амбивалентное остроумие Чуковского, лучше
всего раскрывающееся в другом эпизоде «Айболита», где названия легендарных пле6
мен, перечисленных американским поэтом, начинают вдруг издевательски коррес6
пондироваться с заразными болезнями: «Да6да6да! У них ангина, / Скарлатина, хо6
лерина, / Дифтерит, аппендицит, / Малярия и бронхит!». Заодно с Лонгфелло стра6
дает и Хлебников: его «бобэоби» и «вээоми» обращены Чуковским в «скарлатину» и
«холерину», а мода на «самовитое слово» приравнивается, таким образом, к эпиде6
мии заразных заболеваний.

Впрочем, при желании здесь можно углядеть и еще более тонкую пародию. Как
известно, хлебниковское «бобэоби» посвящено изображению Лица — это жанр порт6
рета в чистом виде. Но так ведь и Чуковский рисует нам не что иное, как портрет! —
только в его случае пленительный лик («вээоми пелись взоры / пииэо пелись бро6
ви») превращается в изуродованную десятком болезней морду африканского жи6
вотного: губы потрескались от жара, взор затуманен страданием, облик исковеркан
лихорадкой. Думается, Африка не будет благодарна сказочнику за такой портрет
аборигена, хотя именно он, Чуковский, смог сделать эту часть света родной для рус6
ского читателя, привив ему детскую (самую нежную!) любовь к бегемотикам, стра6
усятам и крокодилам, сызмальства приучив его к Нилу, Лимпопо и Фернандо6По.
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Знаменитые сказки осуществили, в некотором смысле, мечту А. Пушкина —
отныне ласково думать об «Африке моей» волен всякий, слушавший в детстве «Ай6
болита» и «Бармалея»! Да и сам невольничий континент в стихах Чуковского сильно
смахивает на Россию — бегемоты там танцуют под дубами, крокодилы прячутся в
крапиве, а на берегах ленивых рек пышут жаром великорусские пузатые самовары
и распускается белесым пенным цветком гоголь6моголь. Африка всегда рядом — как
соседний двор («А Танечка и Ванечка — в Африку бегом!»), и от этого на русском
суровом севере становится немного теплей.

ИНВАРИАНТЫ ЧУКОВСКОГО

Гуманитарное сознание русского человека сложено таким образом, что произ6
несение слова «сказка» почти неизбежно влечет за собой слово «Пропп». В произве6
дениях Чуковского действительно можно, подражая В. Проппу, пытаться выявить
крупные сюжетные инварианты; их последовательность, вероятно, имела бы следу6
ющий вид: «всеобщее благоденствие» — «появление чудовища» — «слабость и тру6
сость толпы» — «приход героя» — «сражение и победа» — «торжественный апофе6
оз». Так развиваются события в «Тараканище», «Мухе6Цокотухе» и «Бармалее». В
«Крокодиле» эта схема удвоена: в роли чудовища сначала выступает Крокодил, а
потом — полчища африканских животных, идущих освободить Зоосад.

Но поскольку сказки Чуковского являются все же не народными, а сугубо ав6
торскими произведениями — куда интересней изучать инварианты более низких
порядков, «на местах» формирующие структуру текста. В этом случае плодотвор6
ным кажется обращение к некоторым инструментам методологии А. Жолковского
и Ю. Щеглова, описанной в книге «Поэтика выразительности». Попробуем, с их по6
мощью, выявить основные черты художественного мира сказок Чуковского, пони6
маемых как единый поэтический текст.

Единство этого текста проявляется уже в любопытных миграциях персонажей,
созданных автором, из одной сказки в другую: так, Мойдодыр упоминается в «Теле6
фоне», Айболит — в «Бармалее», а Крокодил — почти во всех вещах, за исключени6
ем «Федорина горя». Кроме того, можно говорить и о достаточно частом единстве
времени и места действия в стихах Чуковского. Добрый доктор Айболит, как извест6
но, сидит «под деревом»; однако и папочка и мамочка из «Бармалея» «под деревом
сидят», и укравший солнце Крокодил «смеется, так что дерево трясется». Место дей6
ствия сохраняется и в южных широтах чуковских сказок: печальный Гиппопо в Аф6
рике «под пальмою сидит», а плененные Бармалеем дети «под пальмой лежат». Зна6
ние о пальме вкупе с применением знаменитой гейневско6лермонтовской оппози6
ции севера и юга («На севере диком») позволяет установить название дерева, под
которым сидят персонажи Чуковского в далекой России — это, разумеется, сосна.

Единство места дополняется единством времени, которое проще всего обозна6
чить словами «сумерки» или «вечер». В «Краденом солнце» сумерки рукотворные,
так как Крокодил проглотил солнце. В большинстве случаев, однако, вечер наступа6
ет сам собой, хотя приметы его не всегда очевидны. Но давайте присмотримся. В
«Мухе6Цокотухе» мошкара «веселится до утра», светляки «зажигают огоньки», и Ко6
мар Победитель летает с горящим фонариком. Из первой редакции «Айболита» Чу6
ковским был удален эпизод с Мотыльком, который «на свечке крылышко обжег» —
ясно, что это могло произойти только вечером. «Мойдодыр» начинается словами
«Одеяло / Убежало, / Улетела простыня» — видимо, грязнуля как раз собирался ло6
житься спать. Понимание того, что сюжет «Мойдодыра» разворачивается вечером,
объясняет также строчки «Я за свечку — / Свечка в печку» (ибо зачем свечка ут6
ром?!) и «Я к Таврическому саду, / Перепрыгнул чрез ограду» (Таврический сад за6
пирают на ночь, потому и приходится прыгать через ограду). Наконец, «Таракани6
ще» завершается эпизодом с упавшей в болото луной, а об упоминавшихся уже выше
папочке и мамочке из «Бармалея» автором прямо сообщается — «уснули вечерком».
Казалось бы, некоторый диссонанс вносит утренний звонок Кенгуру в «Телефоне»
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(«А вчера поутру / Кенгуру»), но для его разрешения достаточно вспомнить азы фи6
зической географии: ведь утро в Австралии как раз соответствует вечеру в Петро6
граде. Трудно сказать, связан ли как6то инвариант «сумерки под сосной» с реальным
бытом Чуковского (например, с его жизнью в Куоккале), но наличие определенных
закономерностей в текстах — очевидно.

Массу инвариантов можно, например, выявить в авторских описаниях персо6
нажей заученных с детства сказок. Так, добрый доктор Айболит очень любит летать
по воздуху, и в кульминационные моменты эффектно появляется то на орле («Айбо6
лит»), то на аэроплане («Бармалей»). Дикие представители семейства собачьих в
разных текстах с охотой ездят верхом: «Волки на кобыле», «Вдруг откуда6то шакал /
На кобыле прискакал». Быки и носороги постоянно прогуливаются рядом, связан6
ные отношениями зависти6превосходства на почве неодинакового количества ро6
гов друг у друга. И когда, описывая танец зверей в «Крокодиле», Чуковский нам со6
общает: «Не беда, что круторогий носорог / Рогом, рогом зацепился за порог», то
это необязательное повторение «рогом, рогом» словно бы эксплицирует навязчивое
желание Носорога иметь два рога — как у быка. Грезы заводят завистника далеко —
недостающий рог мерещится ему в посторонних предметах («порог»), протезирует6
ся с помощью присваиваемых себе вычурных эпитетов («круторогий»), и вообще —
появляется в процитированной выше строфе целых пять (!) раз. И далее в сказке
друзья6соперники всегда вместе: «Быки и носороги, / Слоны и осьминоги, / Обни6
мемте друг друга, / Пойдемте танцевать!», «Пиф6паф! — и буйвол наутек. / За ним в
испуге носорог».

На вопрос, почему буйвол бежит раньше носорога, Чуковский подробно отве6
чает читателю в «Тараканище», где трусливые животные отнекиваются из укрытия:
«Но быки и носороги / Отвечают из берлоги: / “Мы врага бы / На рога бы. / Только
шкура дорога, / И рога нынче тоже недешевы!”» То есть рога — крупная ценность, и
потому бык, в случае чего, рискует в два раза больше, чем носорог! Но как, навер6
ное, обидно носорогу выслушивать просьбы Гиппопотама: «Врага / На рога / Под6
нимите6ка!», ведь множественное число «рога» явно ориентировано не на него, а на
роскошного буйвола. Увы, единственной историей, в которой спор носорога и быка
полностью разрешился, оказывается «Крокодил», где по просьбе Вани Васильчико6
ва рога у всех попросту спилили. В остальных текстах напряжение между животны6
ми только растет. Так, с учетом выявленного нами инварианта можно достаточно
уверенно заявить, что рассказчик истории про Айболита напутал от жары, когда
изрек: «И бродят вдоль дороги / Слоны и носороги, / И говорят сердито: / “Что ж
нету Айболита?”» Разумеется, не слоны, а быки! (В сумерках легко обознаться.) И
говорят они друг с другом «сердито» вовсе не из6за опоздания доктора, спешащего в
Африку на всех орлах.

Что же касается слонов, то они в сказках Чуковского не ходят, а преимуществен6
но пляшут и прыгают. Смелые русские дети Танечка и Ванечка сильно рисковали,
когда в Африке «Со слонами на ходу / Поиграли в чехарду». В тот раз все обошлось,
а вот другая партия чехарды закончилась тем, что сбитая общей паникой Слониха
чуть не задавила насмерть партнера по игре — «Вся дрожа, / Так и села на ежа».
Возникает желание предположить, что даже луна падает на «бедного слона» вовсе
не из6за топота «слонихи6щеголихи», а просто6напросто соблазнившись веселой иг6
рой лопоухих животных в перепрыгивания друг через друга.

При всей этой роскоши взрослому читателю вполне понятно, что экзотические
буйволы, носороги и слоны нужны автору лишь в качестве красочных подвижных де6
кораций, на фоне которых разворачивается основное действие. Харизматичных зве6
рей, приглашенных для создания массовки, можно было бы пожалеть, если не знать,
что в сказках Чуковского есть еще целый ряд живых существ, которые исполняют роль
даже не задника, но простого риторического хода. Так, например, раки в большин6
стве случаев появляются тогда, когда рассказчику требуется эффектно притормозить
действие, задать местное сопротивление, взять короткую сюжетную паузу: «Только
раки6забияки / Не боятся бою6драки», «Только раки пучеглазые / По земле во мраке
лазают». Стремительно несущееся повествование внезапно замедляется, и единствен6
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ной мотивировкой такого замедления является — точно по В. Шкловскому! — усиле6
ние художественного эффекта. Перед нами, по большому счету, не настоящие рако6
образные существа, но скорее — членистоногий сказовый прием.

Другой нарративной уловкой кажется словосочетание «жучки6червячки [пауч6
ки]», часто применяемое автором в роли метонимического обозначения насекомой
массы («Но жуки6червяки испугалися») или даже в роли оборотов типа «и тому по6
добные», «и прочие», стремящихся увенчать многочисленные перечисления: «При6
ходи к нему лечиться / И корова, и волчица, / И жучок, и червячок, / И медведица»,
«Рано утром на рассвете / Умываются мышата, / И котята, и утята, / И жучки, и
паучки». В общем6то, сокращение «и т.п.» можно в случае Чуковского более6менее
обоснованно заменять на «и ж.ч.»

Мы, таким образом, видим, как заботливо автор раздает роли всем своим пер6
сонажам: кому функцию, кому манию, кому риторическую нагрузку. Каждая блош6
ка вписывается им в простую, но отточенную формулу, и именно из этих неизмен6
ных формул слагается, в конце концов, весь текст. Важность собственноручно со6
зданных инвариантов полностью осознавалась Чуковским, и потому, например, Таня
никогда не могла сказать Ване запросто: «Кто6то по небу летит — / Это доктор Айбо6
лит», но принуждена была выражаться сложнее: «Кто6то по небу летит — / Это док6
тор, это доктор, / Добрый доктор Айболит». Счастливое сочетание «добрый доктор
Айболит» должно сохраняться во что бы то ни стало!

Но как раз благодаря тому, что, пролистав одного только «Айболита», мы узна6
ем атомарный состав всех сказок автора, эти сказки и кажутся нам столь привычны6
ми и знакомыми. Экстраполируя данное положение, можно даже заявить, что осве6
домленность иного человека в стихах Чуковского обусловлена вовсе не чтениями на
ночь в детстве — и вообще не биографическими обстоятельствами — но лишь струк8
турой самих сказок, сложенных из ограниченного ряда инвариантов. Нам, иначе
говоря, предстоит факт не жизни, но текста.

СОЗВУЧИЯ ЧУКОВСКОГО

В эпоху Серебряного века, современником которой был Чуковский, произошло
то, что некоторые именуют второй революцией русского стиха. Резко возросшее
мастерство поэтов сказалось, среди прочего, и на культуре рифмовки, ставшей вдруг
очень сложной и изысканной. Вероятно, лучшим примером является в данном слу6
чае Владимир Маяковский — поэт, творчество которого интриговало Чуковского
чрезвычайно. При этом сказки самого Чуковского зарифмованы довольно просто
(что естественно в произведениях для детей), и в применяемых автором созвучиях
главный интерес представляет для нас не техническое мастерство сопряжения зву6
ков, но все та же логика инвариантов. Действующие из текста в текст мотивы и ассо6
циации кристаллизуются в виде рифм и неизбежно начинают определять развитие
как минимум второстепенных, а порой и основных сюжетных линий.

Сам Чуковский, хотя и не рифмовал разноударные и составные, относился к
проблеме концевых созвучий очень чутко, и его изысканные игры с ними заслужи6
вают отдельного разговора. Приведу короткий пример из стихотворения «Чудо6де6
рево», где заботливый отец срывает с веток для детей выросшую внезапно обувь:
«Папа по саду пойдёт, / Папа с дерева сорвёт / Маше — гамаши, / Зинке — ботинки,
/ Нинке — чулки». Здесь логика рифмы сопровождает и дополнительно подчерки6
вает логику распределения обуви. Бедной Нинке тоже бы подошли ботинки, но риф6
ма уже «занята» сестрой (Зинкой), и потому — приходится довольствоваться чулка6
ми. В буквальном смысле слова: кто раньше встал [в строфу], того и тапки!

Если мы теперь обратимся к наиболее популярным произведениям Чуковско6
го, то необходимо будет, в первую голову, вспомнить Айболита и Крокодила. Я не
знаю, насколько имя Айболита весомо во врачебных кругах, но совершенно точно
могу сказать, что оно является замечательным примером уклонения от глагольной
рифмы. Будучи де6юре существительным, слово «Айболит» де6факто позволяет без
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зазрения совести эксплуатировать многократно обруганные созвучия глаголов. Это
важно отметить, так как имена героев Чуковского посредством рифменной логики
обуславливают и сам модус повествования о них: так, об Айболите, чье имя рифму6
ется с глаголами настоящего времени, всегда рассказывается в жанре прямого ре6
портажа: «бежит», «кричит», «говорит».

И, соответственно, о действиях, которые производит в сказках Крокодил, непре6
менно сообщается постфактум: «ходил», «курил», «победил» и, конечно же, «прогло6
тил». Причем главной причиной постоянного глотания Крокодилом всех и вся (Солн6
це, городовой, Бармалей, мочалка) является вовсе не биология, но грамматика: буква
«л» в конце имени так и притягивает в рифму глаголы прошедшего времени. Недаром
сказка «Крокодил» имеет характерный подзаголовок «старая6престарая», призванный
сразу же задать излагаемой истории стилистику воспоминания и реабилитировать,
таким образом, густое употребление всех этих «уронил» и «говорил».

С данной точки зрения, из всех текстов Чуковского наиболее интересной и ди6
намичной выглядит третья часть «Бармалея», где Айболит и Крокодил встречаются
вместе: благодаря их соседству напряженное документальное действие в настоящем
времени («Добрый доктор Айболит / Крокодилу говорит») перемежается эффект6
ными уклонениями в только что прошедшее («Повернулся, / Улыбнулся, / Засмеял6
ся / Крокодил / И злодея / Бармалея, / Словно муху, / Проглотил»). История того же
«Тараканища», почти полностью лишенная «прямых включений», кажется на таком
фоне куда более монотонной.

Что касается персонажей второго плана, то применительно к ним логика риф6
мы уценивается Чуковским до использования какого6то одного конкретного созву6
чия. Так, например, активность «барбоса» всегда оказывается связанной с «носом»,
своим или чужим («А какой6то барбос / Укусил его в нос», «И пришел к Айболиту
барбос: / “Меня курица клюнула в нос”»); «волки», что довольно ожидаемо в их слу6
чае, постоянно ошиваются возле «елок» («Славная елка / Будет сегодня у серого Вол6
ка», «Из6за елки / Выбегают мохнатые волки»), а экзотический кенгуру обязательно
появляется «поутру» («А вчера поутру / Кенгуру», «Но однажды поутру / Прискакала
кенгуру»). Наконец, счастливое имя «Ванечки» приводит к тому, что его обладате6
лей непременно стараются одарить «пряничками» даже такие одиозные личности,
как Бармалей («А для Танечки, и для Ванечки / Будут, будут у меня мятны прянич6
ки») и Крокодил («Не губи меня, Ванечка, / Я за то подарю тебе пряничка»).

Впрочем, после победы над Крокодилом дело одними пряничками не обошлось:
«Спаситель Петрограда / От яростного гада — / Да здравствует Ваня Васильчиков! /
И дать ему в награду / Сто фунтов винограду, / Сто фунтов мармеладу, / Сто фунтов
шоколаду / И тысячу порций мороженого!». Интересно, что десятилетие спустя и
некий Мальчиш6Плохиш будет получать примерно такое же поощрение от гайда6
ровских «буржуинов» за свои диверсионные достижения: «Дали ему целую бочку
варенья да целую корзину печенья. Сидит Плохиш, жрет и радуется». Тот факт, что
награда во втором случае куда более скромная, исчерпывающе объясняется воен6
ной разрухой, но вот вопрос: не Иван ли Васильчиков — настоящее имя Плохиша?

Остановимся, однако, немного подробнее и на самом Петрограде, дважды спа6
сенном легендарным Васильчиковым от африканцев. Второе нашествие зверей на
город описывается Чуковским следующим довольно загадочным образом: «Они идут
на Петроград, / Они сожрать его хотят». Что это за жуткое и непонятное желание —
съесть не людей, но самое город? Кажется, античные географы писали о волках, кото6
рые глотают с голоду камни, но в данном случае дело решается проще: африканские
звери просто6напросто соблазнены логикой рифмы, которую запускает Чуковский. В
самом деле, на протяжении всей сказки «Петроград» упорно сопрягается автором с
«шоколадом» («И вновь веселый Петроград / Ему подносит шоколад» и т.п.), и не слу6
чайно, что животным, в конце концов, тоже захотелось попробовать его «на зубок».

В 1924 году шутливую интуицию Чуковского о съедобном Петрограде подхватит
и доведет до афоризма О. Мандельштам, когда сочинит: «Шоколадные, кирпичные,
невысокие дома, — / Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!» А еще
через год, в «Бармалее», Чуковским уже совершенно осознанно будет вестись
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искусная игра, целиком построенная на витающей вокруг да около рифме «Ленин6
град — шоколад». Два этих слова выступают в качестве заместителей (субститутов)
друг друга, и потому, когда Бармалей во всеуслышание декларирует, что ему не надо
«ни мармелада, ни шоколада», то он тем самым отказывается не только от сластей,
но и от «шоколадных» домов Петербурга. В такой перспективе и сам смысл
«перевоспитания» Бармалея начинает заключаться в том, чтобы заставить его
полюбить6таки колыбель трех революций. Более чем показателен тот факт, что
бывший разбойник заделывается по окончании истории именно в кондитеры: «По
базарам, по базарам буду, буду я гулять! / Буду даром, буду даром пироги я раздавать,
/ Кренделями, калачами ребятишек угощать», — город равен лакомству, и любовь к
одному подразумевает любовь ко второму!

И все же полное исправление Бармалея вызывает большие вопросы — уж слиш6
ком приторно он заявляет, что: «Любит маленьких детей, / Любит, любит, любит,
любит, / Любит маленьких детей!» Признаемся, пять «любит» подряд покоробят
каждого — так пристало говорить скорее о блюде, чем о человеке. Ну так ведь Бар6
малей и раньше любил «маленьких детей» — именно в качестве блюда! Африканец
абсолютно честен с нами, и лишь европейское прекраснодушие мешает нам понять
его страшное и циничное заявление буквально: «любит (до сих пор) как пищу». При
этом благодарность людоеда вполне искренна — ведь в результате всех перипетий
он, ни на секунду не отказываясь от прежней страсти к мясному, открыл для себя
еще и сладкое (шоколад). Поездка в Ленинград, таким образом, расширяет не столько
географические, сколько гастрономические горизонты Бармалея.

В заключение рассмотрим еще одну, — несколько менее страшную, — гримасу
зла, являющую себя в любимой с детства сказке. Знаменитая частушка, придуман6
ная новым поколением читателей: «Зайчики в трамвайчике, / Жаба на метле — /
Наверное, Чуковский / Сидел на конопле», признаемся, имеет под собой некоторые
основания. Образы Чуковского на самом деле случаются весьма странными, и если
в «зайчиках» еще можно заподозрить безбилетников, то что значит удивительная
«жаба на метле»? Помогает обращение к анализу устойчивых созвучий, который
показывает, что в стихах Чуковского слово «жаба» постоянно рифмуется с «бабой»:
«Оттого6то мы от бабы / Убежали, как от жабы, / И гуляем по полям, / По болотам,
по лугам» («Федорино горе»), «А за скрюченным мостом / Скрюченная баба / По
болоту босиком / Прыгала, как жаба» («Скрюченная песня»). На основании этого
можно заключить, что перед нами реализовано взаимодействие слов6субститутов, и
речь в прологе «Тараканища» должна идти вовсе не о «жабе», а о «бабе на метле» —
то есть о ведьме. Под невинной чепухой обнаруживается вдруг зловещий лик нечи6
стой силы, влекущий совершенно незапланированные ассоциации, и вполне понят6
но, почему Чуковский решился на итоговую рокировку (ср., кстати, и в «Путанице»:
«Жабы по небу летают»).

Та же самая логика проясняет и пассаж про то, как «Бедный крокодил / Жабу
проглотил». Поначалу привычные ценности в эпизоде кажутся перевернутыми —
почему это бедным объявлен глотающий, а не глотаемая? Но воспоминание о суб6
ститутах и здесь ставит все на свои места: ведь разговор ведется не о жабе, а о бабе!
Главный вопрос в том, какова эта баба! Крокодилу, по6видимому, не повезло про6
глотить неряху вроде Федоры, которая теперь наверняка разведет в желудке несчаст6
ного пресмыкающегося страшную грязь и бардак. И если посуда в «Федорином горе»
еще имела возможность убежать однажды прочь от помоев и тараканов, то Кроко6
дилу от его собственного живота уже никуда не скрыться. Воистину бедный!

РАЗЛИЧИЯ И ПОВТОРЫ ЧУКОВСКОГО

Вымытая в ванной, укутанная в одеяло, напившаяся молока дочка пристрастно
пытает отца, на последнем издыхании читающего ей из книги («Но вот из6за Нила /
Горилла идёт, / Горилла идёт, / Крокодила ведёт! / Добрый доктор Айболит / Кро6
кодилу говорит: / Ну пожалуйста, скорее / Проглотите Бармалея»): «Папа, откуда
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взялся Айболит? Ведь он же сгорел!». И действительно, несколькими строчками рань6
ше было вполне жуткое: «Но злодей Айболита хватает / И в костёр Айболита броса6
ет. / И горит, и кричит Айболит: / «Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!». Что за притча?
Внезапное обнаружение несгораемого доктора приводит к замешательству, позор6
ному бегству («Тебе уже пора спать!») и к длительным раздумьям по поводу разли6
чий и повторений в густонаселенном мире сказок Чуковского.

Интересный, в самом деле, вопрос: как различаются эти два Айболита? А два
Крокодила, один из которых глотает Солнце, а второй гуляет с детьми по аллеям
Петербурга? Есть ли в этом какая6то тайная логика, некий скрытый посыл? Разра6
ботка этой темы могла бы оказаться по крайней мере любопытной.

Для начала давайте рассмотрим важную и вполне очевидную разницу между
двумя похожими существами: жабой и лягушкой. Дело в том, что жаба, как это уже
отмечалось ранее, является в сказках Чуковского лексической заменой злой и не6
ряшливой «бабы», тогда как «лягушка» — простое лекарство от живота. Лучше всего
это видно из следующих строчек «Крокодила»: «У Кокошеньки всю ночь был силь6
ный жар: / Проглотил он по ошибке самовар, — / Да, спасибо, наш аптекарь Беге6
мот / Положил ему лягушку на живот». И сразу же становится понятным, почему,
например, Гиппопотам сулит столь странную награду победителю Таракана: «двух
лягушек подарю» — видимо, после поедания враждебного насекомого необходимо
будет основательно подлечить желудок!

Здесь небесполезно вспомнить еще одно стихотворение Чуковского, посвящен6
ное медицинской тематике: «Лягушонок под тиною / Заболел скарлатиною. / При6
летел к нему грач, / Говорит: / “Я врач! / Полезай ко мне в рот, / Всё сейчас же
пройдёт!” / Ам! И съел». Соль рассказа в том, что Грач вовсе не циничный обман6
щик, как это может показаться читателю — он действительно лечит, только не лягу6
шонка, а самого себя, и не от скарлатины, а от боли в животе. Другое дело, что врач
из него все равно никудышный: в отличие от Бегемота он не знает, что лягушек нужно
не есть, но прикладывать к животу наподобие компресса! Ошибку Грача повторяют
и цапли из «Телефона», также перепутавшие наружное и внутреннее применение
лекарства, и жалующиеся потом автору: «Мы лягушками нынче объелись, / И у нас
животы разболелись». Отметим, что на фоне такой «традиционной» медицины, как
приложенная к брюху лягушка, фармакопея доктора Айболита, лечащего животы
маленьких бегемотиков с помощью гоголя6моголя и шоколада, выглядит очень про6
двинутой. (Впрочем, есть и какое6то колониальное высокомерие в том, что Айболит
для врачевания африканских детей использует утонченное европейское лекарство
из толченых какао6бобов, купленных за бесценок, скорее всего, как раз в Африке.)

Далее нам следует указать на еще одно различие, важное для правильного по6
нимания сюжетов, создаваемых Чуковским, — различие между Бегемотом и Гиппо6
потамом. Сам автор дал весьма характерное примечание, написав в «Крокодиле»:
«Некоторые думают, будто Гиппопотам и Бегемот — одно и то же. Это неверно. Бе6
гемот — аптекарь, а Гиппопотам — царь». Данная принципиальная оппозиция двух
животных сохраняется неизменной практически во всех сказках. Именно благодаря
ей можно разъяснить целый ряд загадочных вопросов, вроде того, почему «наш бе6
гемот провалился в болото» в конце сказки «Телефон» — очевидно, что он просто6
напросто добывал там лягушек для лечения больных животов, выполняя свой апте6
карский долг. Следует также подчеркнуть и тот факт, что в сказке про Айболита чи6
татель встречает массу больных бегемотиков («а рядом бегемотики / схватились за
животики»), но ему ни разу не попадаются больные гиппопотамчики! Иными сло6
вами, мучаются в Африке от болезней только бедные аптекарские дети, а где же дети
царские? Вероятно, живут и учатся где6нибудь в Оксфорде или Сорбонне, как это
принято в семьях африканских монархов.

Что же касается Гиппопотама, то он, действительно, ведет себя как самый насто6
ящий царь: выслушивает доклады о положении дел за границей в «Крокодиле», соби6
рает войска и сулит боевые награды в «Тараканище», пишет телеграммы и пытается
организовать срочную медпомощь заболевшим детям в «Айболите». Кажется, это са6
мый солидный и ответственный зверь во всем корпусе сказок Чуковского. Но вот что
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интересно: разговаривая в Африке с Гиппопотамом, Крокодил сначала почтительно
обращается к нему на вы: «Пожалуйте, ваше величество», но спустя всего несколько
предложений вдруг запросто начинает тыкать: «даже ты, Гиппопотам».

На вполне логичный вопрос, как вообще возможен столь наглый переход с «вы»
на «ты» применительно к царской особе, облеченной всей полнотой сакральной
власти, нужно ответить: «Никак — если вы разговариваете на русском языке». Но
кто вам сказал, что африканские звери используют в общении русский язык? Петро6
градский городовой кричал на Крокодила: «Как ты смеешь тут ходить, / По6турецки
говорить», однако это нелепое «по6турецки» свидетельствует лишь о неграмотности
городового. Непротиворечивый вывод будет довольно прост: автор дает нам не
оригинал, а перевод разговора зверей (тут, согласимся, есть что6то пушкинское) с
английского языка, в котором обращения «ты» и «вы» обозначаются одним словом
«you», а потому и возможна столь простая замена.

Чуковский, как это известно, вообще был большим англофилом; кроме того,
предположение об английском языке жителей Африки, значительная часть которой
была давно колонизирована Британской империей, выглядело в его времена вполне
правдоподобно. Другую примету английского языка можно найти в самом начале той
же сказки: «Жил да был / Крокодил. / Он по улицам ходил, / Папиросы курил. / По6
турецки говорил, — / Крокодил, Крокодил Крокодилович!» Перед нами ведь не идиот6
ское уточнение в стиле «Иван, Иван Иванович» — слишком обидно было бы и для
Чуковского, и для Крокодила так думать! Скорее здесь дается полное — паспортное —
ФИО персонажа «Крокодил Крокодилович Крокодил», у которого имя и фамилия
совпадают. Разумеется, такое совпадение практически немыслимо на русском языке,
но как раз в англоязычных странах оно является довольно6таки распространенным.

Впрочем, в контексте революционной эпохи самыми важными различиями сле6
дует признать не языковые и не биологические, а классовые. Потому, вспомнив царя
Гиппопотама, зададимся вопросом, есть ли еще в сказках Чуковского особы голубых
кровей? Очевидно, что есть, — надо только уметь разглядеть их.

Давайте, например, присмотримся пристальнее к Мойдодыру, представляюще6
муся в одноименной сказке дважды, и оба раза — совершенно одинаково: «Великий
Умывальник, / Знаменитый Мойдодыр, / Умывальников Начальник / И Мочалок
Командир». И сама структура этой формулы, и ее строгая неизменность позволяют
предположить, что нам зачитывается полноценный монархический титул; нали6
чие же у Мойдодыра пышной свиты, властных манер и уверенного тона только уси6
ливает подозрения в его великодержавном статусе.

Громоздким титулом обладает также и Бармалей, старательно оглашающий
ритуальные эпитеты: «Я кровожадный, / Я беспощадный, / Я злой разбойник Бар6
малей!» Коронованные особы — всегда братья; они сходно мыслят и даже говорят
на одном языке (Мойдодыр: «Он ударил в медный таз / И вскричал: “Кара6барас”»,
Бармалей: «Он страшное слово кричит: / “Карабас, карабас, / Пообедаю сейчас”»);
и если Мойдодыр использует для атаки на мальчугана «медный таз», то и у Бармалея
наверняка отыщется медный котел, чтобы сварить в нем загулявшихся по Африке
Таню и Ваню.

При этом Бармалей, — даром что людоед, — вовсе не банальный Бокасса; он
хорошо образован и великолепно владеет, например, формальной логикой, в чем
мы уже могли убедиться, рассматривая историю с его «любовью» к маленьким де6
тям, где, ни разу ни соврав, он таки сумел выговорить себе прощение. Кстати, ведь и
плененным Тане с Ваней африканец отказывал в милосердии («Но ответил людоед:
/ “Нет!”») совершенно логично, с почти юридическим блеском используя малоза6
метную ошибку в самом содержании их просьбы. Бедные детишки жестоко просчи6
тались, неосмотрительно применив к маме и к Бармалею одинаковый эпитет: «Ми8
лый, милый людоед, / Смилуйся над нами, / Отпусти нас поскорей / К нашей ми8
лой маме», следствием чего и стал вполне обоснованный отказ — ведь если Барма6
лей такой же «милый», как мама (и даже в два раза милей!), то какой смысл менять
одно на другое? (Незнакомый с историей вопроса Айболит, заступающийся за дети6
шек, совершает тот же самый просчет — «Ну пожалуйста, мой милый, / Мой любез6
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ный Бармалей, / Отпустите, развяжите / Этих маленьких детей!» — и тоже нарыва6
ется на отказ.)

Неотесанный африканский бандит оказывается, таким образом, изощренным
софистом и, вообще, вполне достойным «братом» царственных Гиппопотама и Мой6
додыра. С последним они, быть может, даже встретились по6дружески в Ленингра6
де, прогуливаясь где6нибудь вдоль Мойки, обсуждая балет «Спящая красавица», по6
ругивая современную молодежь.

«МЕССЕДЖ» ЧУКОВСКОГО

Внимательный читатель непременно заметит, что одной из особенностей мира,
описываемого в сказках Чуковского, является этатизм — сословное деление обще6
ства. В «Мойдодыре» и «Крокодиле» на нас буквально обрушивается поток призна6
ков хорошей (пусть не роскошной) жизни: сладкие пироги и полные самовары, фар6
форовая посуда и добротная обувь, отставленные нянечки и многокомнатные квар6
тиры, расположенные, кстати, на улицах и площадях, кажущихся ныне абсолютно
недоступными («по Садовой, по Сенной»).

При этом звериная публика в «Крокодиле» вовсе не скрывает своей принадлеж6
ности к высшим классам: сказка прямо6таки пестрит разнообразными званиями и
титулами. Ранее уже говорилось о царе Гиппопотаме, однако нужно вспомнить еще
и жирафа — «важного Графа», и Слониху — «щеголиху, стопудовую купчиху». Соот6
ветственно, с другой стороны, четко маркируется автором и принадлежность к ни6
зам: Змеи — лакеи, Бегемот — аптекарь и т.п. Что касается отношения «сливок» к
«подонкам», то оно рельефно выражено в целом ряде презрительных (и странных
вне данного контекста) дефиниций: титулованный Мойдодыр брезгливо упомина6
ет «нечистых трубочистов», а дети Крокодила походя поругивают «глупую овцу».

Впрочем, хорошо живущие особи в сказках Чуковского вообще доминируют:
их попросту больше, и обнаруживаются они в самых неожиданных контекстах.
Возьмем для рассмотрения интересный эпизод из «Телефона»: «А потом позвонил
медведь / Да как начал, как начал реветь. / — Погодите, медведь, не ревите, /
Объясните, чего вы хотите? / Но он только “му” да “му”, / А к чему, почему — / Не
пойму!» Необычность ситуации в том, что телефонный собеседник оказывается в
итоге медведем, хотя представляется быком: «”му” да “му”»! Но есть ли вообще
какие6то убедительные аргументы в пользу того, что перед нами реальные живот6
ные? Никаких! — клыков и рогов по телефону не видно. Скорее характерная пара
«бык vs. медведь» наводит на мысли о биржевых игроках, зарабатывающих на ро6
сте либо падении акций. При этом, как известно, смена «бычьего» курса «медве6
жьим» говорит о развороте рынка, и, кажется, просто какой6то предприимчивый
трейдер ошибся номером, в спешке вместо биржи попав на квартиру Чуковского.
И вполне естественно, что автор, вдруг услышавший в телефонной трубке высоко6
скоростной поток специальных брокерских терминов, никак не может понять «к
чему?» это и «почему?».

Таких примеров можно найти довольно много. Этатизм, подобно незримому
вирусу, витает над страницами детских книжек Чуковского, и не следует сильно удив6
ляться, если ваш ребенок спустя какое6то время заговорит внезапно о графах, куп6
цах и дельцах. Впрочем, и на эту хитрую косу есть у автора свой камень винтом:
мягкая форма конформизма и самоцензуры, царящая (не от хорошей, по6видимо6
му, жизни) во всех послереволюционных сказках Чуковского.

Выше мы говорили о монархическом происхождении Бармалея и Мойдодыра,
которое, однако, не так6то легко разглядеть. Представители «эксплуататорских клас6
сов» поспешно маскируются в новых условиях, и весьма показателен пример слони6
хи, которая в «Крокодиле» была «щеголихой, стопудовой купчихой», а в «Таракани6
ще» стала вдруг «щеголихой» просто! В сказках, написанных Чуковским после 1917
года, перестает встречаться царский титул Гиппопотама, а Петроград конъюнктур6
но переименовывается в Ленинград.
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Политические реалии и властные практики революционной России ненавязчи6
во регистрируются в текстах Чуковского. Крайне интересно, например, наблюдать,
как в «Тараканище» отказ зверей отдать своих деток на съедение тирану не только
не реализуется в действительности, но изначально озвучивается в утвердительной
форме и, самое смешное, в съедобных терминах: «Да и какая же мать / Согласится
отдать / Своего дорогого ребенка — / Медвежонка, волчонка, слоненка, — / Чтоб
ненасытное чучело / Бедную крошку замучило!» Грядущее поражение («С малыша6
ми навеки прощаются») уже заранее определено парадигматикой, встроено в сам
порядок дискурса, и жаль, что животные не могли в те времена прочитать М. Фуко!

Своеобразная суперпозиция показного конформизма с потаенным аристокра6
тизмом и составляет, как мне кажется, сокровенную суть послания, заключенного в
детских стихах Чуковского. При этом двуликая семантика хорошо коррелирует со
столь же двуликой поэтической техникой автора.

Дело в том, что произведения Чуковского являются образцами весьма изощ6
ренной и актуальной для своего времени поэзии! Сам Чуковский, критикуя П. Ер6
шова, прежде всего ставил себе в заслугу мастерское применение полиметрии, спо6
собность эффектно и вовремя перейти с веселого хорея на «скорбный анапест». Это,
действительно, позволяло ему дополнительно подчеркивать смену действий и да6
вать сюжет как последовательную трансформацию не только содержаний, но и форм.

Поэт Чуковский, вообще, при ближайшем рассмотрении предстает тонкачом
вполне в стиле Серебряного века. Вспомним начало «Краденого солнца»: «Солнце
по небу гуляло / И за тучу забежало. / Глянул заинька в окно, / Стало заиньке тем6
но». Странно, не правда ли? Ведь, созерцая ночное небо, мы никогда не говорим:
«мне стало темно»! И если бы речь действительно шла об окружающем пейзаже,
Чуковский наверняка выразился бы проще, например: «Глянул заинька в окно, /
Видит — на небе темно». Но написано так, как написано, и непротиворечивый вы6
вод один: темно стало не на небе, а у заиньки в глазах — трусишка банально шлеп6
нулся в обморок, когда увидел, как Крокодил глотает солнце. Таким образом, дей6
ствие уже идет, трагедия уже разворачивается, хотя читатель еще и не понимает ее
содержания, не догадывается до конца о смысле происходящих событий!

Другой пример — стихи про неприятный контакт Крокодила Крокодиловича с
петроградским псом: «И какой6то барбос / Укусил его в нос. / — Нехороший барбос,
невоспитанный». Очевидная невязка заключена в том, что барбос — это не оса и не
курица, он не может укусить «в нос» (подобно тому, как «в нос» клюют и жалят), он
может укусить только «за нос». Проще всего счесть это ошибкой, но куда лучше —
не кидать в сказочника камни почем зря, а предположить довольно тонкую и
любопытную игру с грамматикой. Зададимся простым вопросом: что можно сделать
именно «в нос»? Ответ, кажется, всего один — «поцеловать»! С учетом того, что далее
в сказке барбос характеризуется как весьма ласковое и дружелюбное существо,
можно предположить, что он, действительно, хотел лишь наградить Крокодила пани6
братской бизешкой. Но африканцу, увы, померещилось нечто совсем иное. Ошибка
в грамматическом управлении, таким образом, становится технической приметой
грустного взаимонепонимания двух персонажей, ведущего к трагическому итогу.
После того как испуганный Крокодил проглотил «вместе с ошейником» бедного пса,
предлог «в» остается единственным свидетельством добрых намерений последнего.

Помимо всех этих трюков, описывать которые можно достаточно долго, нам
обязательно следует упомянуть такие аспекты стихотворной техники Чуковского,
как изощренные цитатные игры (мы говорили выше о рецепции «бобэоби»), мас6
терскую инструментовку строк («ослы ему славу по нотам поют»), весьма изыскан6
ную строфику (в «Мойдодыре», например, можно встретить рифмовку по схеме
АбАбВВВбГГб) — и даже иконические эффекты. Так, брошенное Бармалеем в кос6
тер тело Айболита в буквальном смысле слова «распадается» под действием огня: «И
горит, и кричит Айболит: / “Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!”».

Но к чему же мы приходим в итоге? Кажется, что главным посланием стихов
Чуковского — при всей их видимой непритязательности, простоте и детскости —
оказывается пафос активного сохранения лучших технических достижений поэзии
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русского модернизма, от А. Блока до В. Хлебникова. Современники Чуковского мог6
ли наблюдать поистине поразительный феномен — Серебряный век, чтобы спас6
тись, спешно уходил в детские сказки, написанные величайшим знатоком и крити6
ком современной поэзии. В дальнейшем такой маневр станет почти классическим,
и, быть может, именно Чуковский указал своим примером путь Д. Хармсу, Г. Сапги6
ру, Л. Лосеву и прочим.

Автор вполне намеренно адресовался к детям, однако его сказки не мешало бы
перечитать и многим взрослым — в качестве приобщения к образцам высочайшей
стиховой культуры. Именно с этой точки зрения «Мойдодыр» и «Бармалей» являют6
ся лучшим детским чтением: если зарисовки А. Барто готовят ум скорее к Е. Евту6
шенко, то сказки Чуковского — к О. Мандельштаму. Важнее всего тот факт, что в
версификационных ухищрениях Чуковского продолжала жить та «связь времен»,
которую почти все считали прерванной и в восстановлении которой видело свою
главную задачу поколение И. Бродского. Но пока будущий лауреат нобелевской пре6
мии тщательно выстраивал собственную модернистскую поэтику, глотая подряд
книги символистов и акмеистов, миллионы советских детей нечувствительно при6
общались к богатейшему опыту Серебряного века, слушая о приключениях Айболи6
та и Крокодила. Значение этих поэтических сказок в формировании культурного
климата эпохи еще только предстоит оценить.

ЭПИЛОГ

Пристрастно пересматривая необязательные строчки, сочиненные мною во сла6
ву Чуковского, я не то чтобы опасаюсь, но просто имею в виду возможные претен6
зии в легкомысленности, извращенности и нарочитом окарикатуривании милого
наследия.

И потому сразу отмечу, что практически все приводимые в тексте интерпрета6
ции и ассоциативные ходы опираются на безусловный пиетет и, скажем так, на «пре6
зумпцию непогрешимости» знаменитого сказочника; моя эвристика предполагает,
что любые кажущиеся темноты, нестыковки, невязки и клише в стихах Чуковского
не являются таковыми на самом деле. Напротив — считается, что гениальный автор
учитывает в собственном творчестве все возможные спряжения и контексты, что он
в принципе не способен совершить ни малейшей ошибки, а основная задача читате6
ля — стараться быть на уровне такого захватывающего мастерства.

И с этой точки зрения главным минусом своей романтической повести я скло6
нен мыслить скорее недостаточные дерзость и нахальство интерпретаций; мне даже
кажется, что некоторое увеличение количества заведомо необычных, двусмыслен6
ных и парадоксальных толкований позволило бы достичь большей конгениально6
сти анализа такому изощренному и амбивалентному объекту, как сказки Чуковско6
го. И надо было, пожалуй, пошалить хоть немного! — прочесть, например, строчки
«А за ними кот / Задом наперед» буквально — как фразу «а за ними ток», что объяс6
нило бы дальнейшее появление и зайчиков на трамвайчике, и жабы на электрове6
нике, и грандиозного монтажа упавшей луны («замена тусклых фонарей») в подне6
бесье. Конечным результатом такого хода стало бы понимание «Тараканища» как
своего рода «электротехнической баллады», кивающей в сторону всеобщей элект6
рификации страны и модного в то время жанра производственного романа.

Кстати, и на лунной концовке «Тараканища» хотелось бы остановиться особо.
Вспомним этот текст: «А Слониха6щеголиха / Так отплясывала лихо, / Что румяная
луна / В небе задрожала, / И на бедного слона / Кубарем упала. / Вот была потом
забота / За луной нырять в болото, / И гвоздями к небесам приколачивать». Надо
заметить, что «дрожь» не является здесь произвольным словом: в рассматриваемой
сказке Чуковского она выступает как инвариантное соматическое выражение стра6
ха перед Тараканом: «Звери задрожали, / В обморок упали», «Слониха, вся дрожа, /
Так и села на ежа», «Только и слышно, / Как зубы стучат, / Только и видно, / Как
уши дрожат». И потому логично предположить, что луна дрожит вовсе не от топота
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Слонихи — это ложная причинно6следственная связь! — но оттого, что и она в сво6
их небесах испугалась усатого узурпатора.

Загадочный же факт «опоздания» луны — задрожавшей почему6то лишь в ту
пору, когда все звери уже праздновали победу над чудовищем — легко объясняется
тем, что даже страх имеет некую конечную скорость распространения в простран6
стве. (Зная эту скорость и расстояние от Земли до Луны, можно даже вычислить про6
должительность царствования Таракана над животными.)

Эти вычурные толкования должны были бы создать общую атмосферу шалос6
ти и двусмысленности, коррелирующую с веселыми текстами Чуковского, с иро6
ническим посылом всякой поэзии вообще. («Все стихи — шуточные», объясняла
поэтесса.)

Получилось ли что6то в итоге? Нужна ли кому6то эта вереница диковинок?
Впрочем, склонный извиняться и оправдываться по написанию любого текста,

в данном случае я чувствую себя почти уверенно; недаром считается, что у каждого
произведения рано или поздно найдется референтная группа читателей, способная
оценить и полюбить его.

Лет через пятнадцать такая группа точно будет и у меня; пока же она сидит на
паласе, ковыряет пальцем в носу, кормит кашей плюшевого щенка и говорит звон6
ким голосом: «Папа, ну давай уже читать про Бармалея!». Ну что же, давай читать…
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Беззаконная комета
Андрей Волконский и ансамбль «Мадригал»

История ансамбля «Мадригал» под руководством Андрея Волконского началась
в 1965 году и закончилась в 1973—19746м, когда Андрей Волконский, а вскоре и я,
покинули Россию. Ансамбль под названием «Мадригал» продолжает свое существо6
вание, но это уже другой «Мадригал», «Мадригал» — без Волконского.

Андрей Волконский родился в 1933 году в Женеве в семье русских эмигрантов.
В тринадцать лет Андрей поступил в Парижскую консерваторию, позже учился у Дино
Липатти, а в 1947 году родители реэмигриривали в советскую Россию. Вся семья
сразу подверглась гонениям и была сослана в Тамбовскую область, «по «первоначаль6
ному» месту жительства», как было написано в деле после возвращения в Россию, но
Андрею удалось остаться в Москве. Он начал учиться в Мерзляковском училище и
одновременно в классе композиции Ю.А. Шапорина в самой консерватории, однако
учеба в Московской консерватории кончилась исключением из6за неудовлетвори6
тельных оценок по марксизму6ленинизму.

Андрей был необыкновенно яркой, сложной, противоречивой личностью и боль6
шим жизнелюбом. Круг его близких друзей состоял из людей, так или иначе связан6
ных с эмиграцией из Европы или знакомых с западным образом жизни. Я знал неко6
торых из них: Никиту Кривошеина, с судьбой, сходной с Андреем (его родители тоже
вернулись в Советский Союз после войны и подверглись таким же гонениям, что и
Волконские), который, в отличие от Андрея, так и не избавился от своего картавого
французского «р»; и талантливого поэта и художника, элегантного Олега Прокофье6
ва, родившегося в Париже (его мать Лина Ивановна Прокофьева, в девичестве
Carolina Lubera, была родом из Испании и после возвращения семьи в СССР в 1936
году и развода с бросившим ее Прокофьевым в 1948 году была арестована и провела
в ГУЛАГе тяжелейшие годы).

Андрей был весьма неравнодушен к представительницам противоположного
пола и любил прихвастнуть своими победами. Однажды после рассказа об очеред6
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ном успехе я спросил его: «Андрей, если бы перед вами стоял выбор: музыка или
женщины, что бы вы выбрали?» — «Что вы, Саша, конечно, музыку!» В этом — весь
Андрей. Музыка была главным в его жизни.

В короткий срок Волконский стал замечательным органистом и клавесинистом,
чьи концерты пользовались огромным успехом, и de facto лидером нарождающегося
советского музыкального авангарда. Им было написано меньше, чем он хотел, глав6
ным образом, потому, что его творчество с самого начала преследовалось властями.

В 1956 году в своем фортепианном сочинении Musica stricta (Строгая музыка)
Волконский вышел за рамки тональности. Казалось, что время для развития новой
музыки наступило. Антисталинский доклад Н.С. Хрущева в 1956 году ознаменовал
собой начало «оттепели». Но использование диссонанса или хроматизма в таких мас6
штабах уже считалось идеологическим нарушением, а додекафония была просто пре6
ступлением против «социалистического реализма», хотя находилась как бы вне его.

Во время первого (и последнего) исполнения Musica stricta в Малом зале Ленин6
градской консерватории Мария Вениаминовна Юдина обратилась к публике со сло6
вами: «Музыка, которую вы сейчас услышите, совсем новая для публики, поэтому я
ее сыграю два раза». Мария Вениаминовна играла очень много на бис, а потом ска6
зала, что у нее руки устали и поэтому она почитает стихотворения Бориса Пастерна6
ка. В другой раз перед концертом, где должна была исполняться «Сюита зеркал»,
перед началом сняли все микрофоны — запись была запрещена. Юдина в артисти6
ческой комнате Малого зала консерватории, полной друзей и поздравителей, сказала:
«Шекспир был прав, он обо всем написал», и прочитала его сонет № 66 в переводе
С. Маршака: «Зову я смерть, мне видеть невтерпеж достоинство, что просит подаянья,
над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянье и совершенст6
ву ложный приговор…».

Музыка Волконского была полностью запрещена к исполнению.
Именно тогда и возникла у Андрея идея «Мадригала», который на многие годы

стал смыслом его жизни. В Советском Союзе не было ни одного певца или вокально6
го ансамбля, хора или оперного театра, в репертуаре которого не было бы хоть од6
ного произведения советской официально санкционированной музыки. Не говоря даже
о превалирующе религиозной тематике, вся наша деятельность выглядела идеоло6
гически подозрительно. Мы безусловно были вне, не говоря уже о положении Волкон6
ского в советской музыкальной жизни. Как сказал мне один человек: «Мадригал —
это идеологическая диверсия».

Все началось с одной встречи на ул. Горького в Москве ранней весной 1965 года.
Я шел мимо Центрального телеграфа вверх, по направлению к площади Маяковско6
го. Была середина вполне заурядного дня, и москвичи спешили по своим делам. Вдруг
кто6то меня окликнул. Мне помнится, это была Лида Давыдова, хотя Карина Лисици6
ан позже говорила, что это именно она встретила меня тогда. Лиду я знал очень по6
верхностно, но слышал, что она весьма говорлива, и действительно, она тут же нача6
ла говорить: о себе, о том, что живет с престарелой тетушкой, учится пению у знаме6
нитой Д.Б. Белявской и о своем исполнении «Сюиты зеркал» Андрея Волконского в
1962 году в Малом зале консерватории. Последнее сразу меня заинтересовало. Я ни6
чего не знал об этом концерте, хотя и был наслышан о Волконском, и начал расспра6
шивать о «Сюите зеркал» и реакции на нее. После довольно подробного рассказа Лида
почти между прочим упомянула, что Волконский ищет певцов для вокального ансам6
бля старинной музыки — интересует ли это меня? Еще как интересует! — «Тогда тебе
нужно познакомиться с Андреем». К тому времени, кроме Лиды, Волконский уже знал
Карину, Рузанну и Рубика Лисицианов. Я тоже был с ними знаком по Гнесинскому
институту.

Моя концертная деятельность началась очень неопределенно — с редких и не6
регулярных разовых концертов, организованных Московской филармонией для уча6
щихся средних школ Москвы. Такой концерт6лекция на определенную тему (чаще
всего, творчество одного композитора) включал, кроме лектора, нескольких музы6
кантов, инструменталистов и певцов. Репертуар был достаточно простым, чтобы
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быть понятным ученикам. Удовлетворения это не приносило, а оплата грошовая.
Что6то давали частные уроки фортепиано, но главным была работа над голосом и
поиски своего востребования как певца.

На этом пути я нашел группу Владимира Дельмана — Вокально6инструменталь6
ный ансамбль Союза композиторов, который просуществовал меньше одного сезо6
на, но был началом выздоровления моего голоса после нескольких лет болезни го6
лосовых связок и пения с усилиями преодолеть их плохое смыкание. Я потерял свой
чистый тембр и забыл, как пел раньше, до болезни. Теперь, у Дельмана, где требова6
лось не форсировать звук и главной частью репертуара были сорок номеров из Стра@
стей по Иоанну Баха, я начал нащупывать свою прежнюю вокальную манеру. А что
до Баха, а что после? В советской музыкальной культуре это был предмет теорети6
ческий, из учебников, а не с концертной эстрады. И тут в Москву одновременно при6
ехали на гастроли ансамбль старинной музыки «Pro Musica», театр Ковент Гарден и
Румынский хор старинной музыки. Так судьба мистическим образом свела меня с
Андреем Волконским. «Мадригал» стал для меня домом исцеления голоса и местом,
где я нашел мою музыку и развился как певец и музыкант.

Не помню, где и как состоялась наша первая встреча — пять певцов и Андрей.
Но само ее содержание помню, как будто это было вчера. Наша пятерка представля6
ла собой классический состав мадригального ансамбля: два сопрано — Лида и Ру6
занна, альт — Карина, тенор — Рубен и баритон — я. С самого начала к нам присо6
единилась очаровательная Беатрис Парра де Хиль из Эквадора, сопрано, студентка
Московской консерватории в классе Нины Львовны Дорлиак, лауреат международ6
ных конкурсов. Но она пробыла с нами недолго и где6то в конце 1966 года уехала
домой в Эквадор. Через много лет я узнал, что Беатрис играла большую роль в музы6
кальной и культурной жизни этой страны и даже стала министром культуры. В пер6
вом концерте принимали участие также Виктор Рыбинский (бас) и Борис Доброхо6
тов (виола да гамба), вскоре покинувшие ансамбль. Позже, и это заняло немалое
время, у нас появились и другие участники: Борис Яганов (замечательной красоты
тенор), Лариса Пятигорская (меццо6сопрано с прекрасным голосом), Борис Казан6
ский (благородного тембра бас). Почти с самого начала к ансамблю присоединился
Марк Вайнрот (виолончель, виола да гамба, продольные флейты), вскоре — Марк
Пекарский (ударные), еще позже — Лев Маркиз (скрипка), Борис Берман (клаве6
син). Были и другие люди, но в основном проходящие, появлявшиеся и исчезавшие.

Для Волконского было важно, что мы, все певцы, владели каким6нибудь инст6
рументом, значит, были грамотными музыкантами: Карина и я играли на фортепи6
ано, Лида закончила Московскую консерваторию как пианистка, Рузанна была ар6
фисткой, а Рубик играл на виолончели. По6моему, не было прослушивания как та6
кового. Помню, что было много шуток и смеха. Мы были молоды, Рузанна и Рубик,
дети Дня Победы (они родились 9 мая 1945 года) — самые юные, двадцатилетние,
Волконскому был тридцать один год, остальным на три6четыре больше, но кто счи6
тает! Волконский предложил нам пятерым спеть с листа какой6то мадригал. Хотя
обстановка была очень свободная, мы все невольно немного нервничали: насколь6
ко будут сливаться наши голоса? Но оказалось, что сливаются прекрасно.

Так начались ежедневные репетиции. Трудно описать наше воодушевление и
желание работать. Мы готовились к тому, чтобы принять участие в сольном концер6
те клавесиниста и органиста Андрея Волконского в зале Чайковского с программой
музыки итальянского Возрождения! О создании ансамбля еще не было речи. Была
радость небывалой музыки, была встреча с необыкновенным человеком и совершенно
новым миром, который он нес с собой.

Мы начали собираться у Андрея дома и слушали музыку, знакомясь с тем, что
нам предстояло петь, но не только с конкретными произведениями из будущего ре6
пертуара, а с вокальной ансамблевой музыкой Возрождения и Средневековья как
таковой. Дверь открывала мать Волконского, Кира Георгиевна, сдержанная и до6
вольно моложавая, стройная женщина. Мы шли в комнату Андрея, заваленную пла6
стинками и книгами, и погружались в звуки музыки, не слышанной нами никогда.
Обычно репетиции начинались в полдень, и мы работали, не глядя на часы. Ни о
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какой оплате, разумеется, не было и речи. Программа первого концерта была со6
ставлена Андреем, как мы поняли значительно позже, мудро — в расчете на публи6
ку и исполнителей, впервые встречающихся с незнакомым пластом музыкальной
культуры, о которой если кто и знал, то только понаслышке, из книг.

Авторитет Волконского для нас был абсолютным, непререкаемым. У него была
большая коллекция музыки эпохи Возрождения и Средних веков, а многие вещи из
первой программы были им взяты из замечательной антологии старинной европей6
ской музыки, составленной в Германии Арнольдом Шерингом, охватывающей пе6
риод, начинавшийся с античных времен и заканчивающийся XVIII веком. Опубли6
кованный в 1959 году, этот огромный красного цвета том стал источником многих
наших программ и любовно назывался «краснокожей книгой». Ко времени созда6
ния «Мадригала» у Андрея было множество музыкальной литературы и пластинок
из неизвестных нам источников, о которых мы, конечно, никогда не спрашивали.

Первостепенной проблемой наших репетиций было ансамблевое единство: без6
упречное слияние голосов и выработка максимально сближенной манеры пения,
тона, звуковедения, поиск аккорда голосов. Мы экспериментировали, и огромную
роль в этих экспериментах для нас играла философия Волконского касательно
манеры исполнения старинной музыки. Тогда превалировала школа, исходящая из
буквальной верности сохранившимся текстам, где не было никаких пометок о тем6
пе, характере или других аспектах интерпретации. Считалось, что именно такая ма6
нера лучше всего воспроизводит стилистические черты старинной музыки и что эта
музыка именно так звучала. Но кто знает, как она звучала?

Волконский мыслил иначе — мы должны подходить к старинной музыке с по6
зиций современного человека, который стремится глубоко понять музыку прошло6
го и исполнять ее так, чтобы она была живой, не засушенной сложившейся уже нор6
мой исполнения. Она должна быть адресована человеку нашего времени, его сегод@
няшнему восприятию. Именно этих принципов мы и придерживались. Я думаю, не6
малой долей нашего успеха у публики мы обязаны «живому» звучанию ансамбля.
Хотя, конечно, нам пришлось и многое менять в нашей манере. Каждый из нас про6
шел школу подготовки солиста, чаще всего оперного, ответственного в звучании
только за самого себя. Теперь перед нами возникли новые, ансамблевые задачи, от6
ветственность друг перед другом и перед новой для нас музыкой. Появилась необхо6
димость приспособить степень вибрато и более «прямого» звука для лучшего слия6
ния голосов, научиться построению аккорда снизу вверх, от баса к сопрано и т.п.

Каждое утро обещало чудный день. Мы работали над программой музыки Воз6
рождения в Италии, эта музыка проникала в нас, мы чувствовали, как она становит6
ся частью нашего существования. Радостное, счастливое время! Очень скоро мои
отношения с Андреем стали настолько теплыми, что каждый день по дороге в фи6
лармонию он заезжал за мной (Волконский не выносил общественного транспорта
и передвигался только на такси). Все знали, что Андрей терпеть не может детей, они
слюнявые и приставучие. Однажды, когда он заехал за мной и сидел в ожидании,
когда я буду готов, в комнату вбежал с улицы наш четырехлетний Владик и бросился
в его объятия. Я ожидал взрыва негодования, но Андрей расплылся в улыбке. Во
многих своих привычках это был необычный, часто даже странный человек. Он все
делал не как все: его специфическая походка, манера говорить, легкий акцент, сига6
реты Gitanes (Житан), он курил только их, манера держаться и, в восприятии рус6
ского человека, абсолютная «западность». Он мог быть очень мягким, радушным,
доброжелательным, но если были затронуты какие6то важные для него вещи, обора6
чивался совершенно другой, иногда неприятной гранью.

Незадолго до концерта мы обсуждали внешнюю сторону нашего первого появ6
ления с такой необычной программой. На фотографиях зарубежных пластинок ис6
полнители пели по нотам, держа в руках большие неуклюжие черные папки. Мы
решили, что нам нужны скорее небольшие книжечки с партией каждого певца. В то
время удача была на нашей стороне даже в таких мелочах, как с этой идеей, и мы
неожиданно нашли в писчебумажном магазине элегантные черные книжечки с нот6
ной бумагой внутри. Мы закупили, кажется, все книжечки, которые были в прода6
же. Они стали неотъемлемой частью будущего ансамбля.
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Потом появилась мысль, что хорошо бы представить нашу программу в обста6
новке музицирования в старинной гостиной, обставить ее мебелью если не XVI века
(где ее взять?), то по крайней мере близкой по стилю. И Андрей отправился к своему
другу художнику Борису Мессереру. Тот вспоминал: «Андрей просил меня помочь со6
здать на сцене обстановку, которая соответствовала бы исполняемой музыке. Для это6
го мы ездили с ним во дворец Шереметевых в Останкине и выпрашивали там в аренду
стулья и кресла XVIII века, а также изящные канделябры, — мы ставили их на полуко6
лонны и возжигали свечи. В центре композиции на небольшом вертикальном моль6
берте помещалась оригинальная картина XVIII века с изображением диковинных по6
ющих птиц. Эту картину большого размера (160 х 200 см) в золотой раме мы
выпрaшивaли у директора Дома ученых. Мы ее обнаружили там, воспользовавшись
подсказкой, и поняли, что только она может правильно отразить смысл музыкально6
го вечера. Исполнители были во фраках, певицы — в вечерних платьях. Концерты эти
проходили в зале Чайковского и имели очень большой успех. И перед каждым кон6
цертом приходилось ехать и выпрашивать необходимую мебель и картину».

16 апреля 1965 года состоялся наш первый концерт в зале Чайковского. На афи6
ше было сказано без всяких подробностей: в программе музыка эпохи Возрожде6
ния. Когда публика вошла в зал, ее ждал сюрприз. На сцене — интерьер старинной
гостиной: тяжелая резная мебель, клавесин, свечи в канделябрах, даже картина на
мольберте. Но еще большим сюрпризом была сама музыка.

В первом отделении были исполнены отрывок из мадригальной комедии
L’Amfiparnasso, сцена из духовной мистерии Представление Души и Тела и сцена опла6
кивания из оперы Якопо Пери «Эвридика». Мадригальная комедия стала первым ша6
гом итальянской музыки Возрождения на пути к музыкальному театру. Наиболее важ6
ным представителем этого жанра был Орацио Векки, который написал не только му6
зыку, но и текст L’Amfiparnasso (На пути к Парнасу). Персонажи мадригальной коме6
дии Векки — традиционные участники итальянского народного театра: доктор Пан6
талоне из Болоньи, его слуга Педролино и лукавая служанка Гортензия. Сцена, кото6
рую мы исполняли, как и положено, а capella, изображает перебранку пытающегося
завоевать расположение Гортензии Панталоне с нерадивым Педролино.

Духовная мистерия Представление Души и Тела (Rappresentazione di anima e di
corpo) Эмилио Кавальери (Emilio de’Cavalieri) была следующим шагом на пути к опе6
ре. Здесь диалог исполнялся уже сольными голосами в сопровождении музыкаль6
ных инструментов, хотя сохранялись и хоровые элементы. В дидактическом споре
Души и Тела зритель должен был услышать изображение мук ада и блаженства рая и
соответственно внять голосу разума (Души).

И, наконец, завершающая ступень на пути к музыкальному театру, первая опе6
ра, дошедшая до нас, — Euridice (Эвридика), музыка Якопо Пери, текст Оттавио Ри6
нуччини. Опера была написана в 1600 году во Флоренции по случаю свадьбы Марии
Медичи и Генриха IV. Мы исполнили эпизод оплакивания Эвридики: Cruda morte
(Жестокая смерть) из Первой сцены оперы. К плачам каждой из трех нимф присое6
диняется хор: «Скорбите с нами, небесные силы!».

Второе отделение было целиком посвящено музыке Джироламо Фрескобальди,
его мадригалам, сольным и ансамблевым, и токкатами для клавесина. Музыка здесь
значительно более сложная, и знания Андрея, его безупречное чувство стиля послу6
жили нам хорошей школой. Работа над мадригалами Фрескобальди заложила осно6
ву звучания ансамбля на многие годы после его основания.

Программа концерта обрамлялась органными произведениями. В первом отде6
лении Волконский сыграл Ричеркар Падовано и Фантазию Габриели, во втором —
органные сочинения Фрескобальди. В середине отделения он исполнял клавесин6
ные канцоны.

Теперь, оглядываясь назад, можно даже сказать, что этот концерт был истори6
ческим событием: музыка эпохи Возрождения впервые прозвучала с эстрады кон6
цертного зала в России. Бисы состояли из номеров нашей программы, так как ниче6
го другого у нас не было. Публика стоя приветствовала «новую» музыку.
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Успех концерта и энтузиазм публики были настолько убедительными для ад6
министрации Московской филармонии, что программа была повторена через ме6
сяц, 21 мая 1965 года, в том же зале Чайковского. И почти сразу после этого концер6
та мы отправились на первые гастроли, в Ленинград, где дали два концерта в Боль6
шом зале Ленинградской филармонии.

Возвращение в Москву ознаменовалось тем, что руководство филармонии, а
точнее, ее директор Митрофан Кузьмич Белоцерковский и художественный руково6
дитель Моисей Абрамович Гринберг решили (а может быть, выполняли решение,
уже принятое Министерством культуры) сделать наше сотрудничество с Волконским
постоянным, создать под его руководством вокально6камерный ансамбль, исполня6
ющий музыку эпохи Возрождения и Средних веков. Это было непростой задачей.
Нужно «выбить» из Министерства культуры не только согласие, но и деньги. И тут
Митрофан Кузьмич знал, что нужно предпринять.

Роль Белоцерковского в этом деле несомненна. Белоцерковский был необыч6
ной фигурой в музыкальном мире. По его мужицкой внешности и иногда грубости
(он мог выругаться матом даже тогда, когда дело касалось самых деликатных музы6
кальных проблем) никак невозможно было представить себе человека, чуткого к
музыке, прогрессивного в том, что касалось развития музыкальной культуры, и сде6
лавшего для нее так много за свое четвертьвековое царствование. При Белоцерков6
ском были созданы лучшие коллективы страны: Симфонический оркестр Москов6
ской филармонии, Московский камерный оркестр во главе с Р. Баршаем, начались
гастроли в Москве лучших оркестров мира: Гевандхауса, Лондонского, Филадель6
фийского, Бостонского и Венского оркестров. Дирижерами Госоркестра стали та6
кие выдающиеся музыканты, как Евгений Светланов и Кирилл Кондрашин. И вот
теперь — наш ансамбль.

Не помню сейчас, кто из нас (вернее всего, Андрей) предложил название, это
было совершенно естественное имя — мадригал был самой распространенной во6
кальной формой в эпоху Возрождения.

За довольно короткий срок, чуть больше полугода, мы подготовили несколько
монографических программ. Это стало ядром нашего репертуара, и в новогоднем
концерте 31 декабря 1965 года в Малом зале Московской консерватории прозвуча6
ла музыка Англии, Франции, Германии и Фландрии.

Вместе с музыкой необходимо было осваивать языки, на которых мы пели, и
мы работали над произношением с носителями языков.

Большой частью нашего репертуара была религиозная музыка, но, казалось,
никому не было дела до того, что в программах «Мадригала» звучат слова: Fater unser
или Alleluia. А ведь текст вокальных произведений в Советском Союзе всегда был
связан с идеологией и строго цензурировался. Невероятно, но для нас, советских
певцов, все, что мы пели в «Мадригале», не подвергалось никакой цензуре. Мы были,
наверное, единственными в стране исполнителями, чьи тексты не цензурировались.
Хотя с одной из наших программ произошла весьма типичная история. Это была
программа древней русской музыки.

Андрей давно думал об исполнении старинной русской музыки. Сложности рас6
шифровки древнерусских церковных песнопений представляли почти непреодолимое
препятствие для их воссоздания, усилия музыковедов в этом трудном деле начались
давно, в XIX веке, но успешные переложения «крюковых» записей на современную
нотацию немногочисленны. Мы начали готовить русскую программу в сезоне 1967—
1968 годов. Первоначально в нее должно было войти пятнадцать — семнадцать гим6
нов и распевов. В окончательном варианте осталось четырнадцать, среди них одного6
лосные и многоголосные произведения, гимны, распевы, некоторые полные благоле6
пия, другие с острыми, порой дикими для современного уха диссонансами. В одном
из концертов «Мадригала» в зале Чайковского в 1968 году Андрей решил посвятить
второе отделение русской музыке. Программки были отпечатаны (на процесс печата6
ния программок всегда уходило много времени, видно, для одобрения в Главлите или
еще где6нибудь, поэтому текст необходимо было сдавать заранее). Когда, накануне
концерта, администрация филармонии узнала об этом, нам было сказано, что на ге6
неральной репетиции в день концерта будут присутствовать «гости» из Министер6
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ства культуры. Вместе с администрацией филармонии в зале было человек двадцать.
Мы спели всю программу второго отделения, и «гости» начали совещаться. Нас по6
просили спеть еще раз, но остановили после нескольких номеров и предложили те6
перь спеть без слов, вокализируя на «а». «Прекрасно, — подумали мы. — Публика пой6
мет, что нам заткнули рот». Надо думать, что, когда слова Fater unser прозвучали по6
русски, это очень озаботило наших слушателей — Отче наш как6то не совпадает с
коммунистической идеологией. Опять совещание, и «гости» уходят, не сказав нам сво6
его приговора. Все это происходит в день концерта. Так и не зная, что будет вечером,
будем ли мы петь с текстом или на «а», мы отправляемся домой. Придя перед концер6
том в артистическую, мы увидели на столе стопку программок. Во втором отделении
были… итальянские мадригалы. Программа (неслыханное дело!) перепечатана за не6
сколько часов. Никаких объяснений не последовало, но было ясно, что это был приго6
вор — нам запретили исполнять музыку Древней Руси.

Однако история на этом не кончилась. Знак6то был, но какой6то не совсем яс6
ный (или мы предпочли думать, что он неясный?): запрет распространялся только
на Москву или на все страны и веси? Мы как раз собирались в Ленинград с концерта6
ми, программки которых были давно посланы в Большой зал Ленинградской фи6
лармонии, и в них была включена русская музыка. Никаких вопросов или возраже6
ний оттуда не последовало, «Мадригал» был столичным коллективом, и если мы что6
то включили в программу, значит, это согласовано в верхах. После короткого обсуж6
дения с нами Андрей решил ничего не менять, и все его поддержали. Более того,
Андрей хотел ввести между четырьмя группами песнопений перезвон на знамени6
тых дисковых колоколах, принадлежавших когда6то, в старые времена, Хору госуда6
ревых певчих дьяков, а теперь ставших частью коллекции старинных инструментов
Ленинградской филармонии. Мы прорепетировали с колоколами — это невероятно
украсило программу. В конце, после последнего произведения, распева Многолетие,
в котором много раз повторялись слова Многая лета, раздавался особый перезвон в
быстром темпе со множеством радостных украшений и мелизмов. Последний коло6
кол звучал долго, постепенно затихая. Наступала тишина.

Пришел день концерта. Каждый из нас, конечно, волновался, но мы даже пред6
ставить себе не могли того, что произошло вечером. Первое отделение, посвящен6
ное музыке Германии эпохи Реформации, прошло при полном аншлаге. Когда же
мы вышли на эстраду перед вторым, русским, отделением, перед нами предстала
поразительная и даже устрашающая картина. Сказать, что зал был переполнен, было
бы абсолютной неправдой. Зал ломился от невероятного количества публики: под
ярко освещенными люстрами белые колонны Большого зала были буквально обве6
шаны людьми, казалось, что вся эта толпа готова броситься на сцену. В первых ря6
дах мы увидели людей в церковных одеяниях, рясах и клобуках всех цветов радуги:
от ярко6фиолетового до ярко6красного. В программках было указано, что все произ6
ведения исполняются без перерыва. Прозвучали колокола, и мы начали петь в зве6
нящей тишине, при полном молчании публики. Конец концерта был встречен со6
вершенно невероятной овацией. Энтузиазм наших слушателей был, конечно, про6
диктован красотой и необычностью музыки, которую мы пели. Но мы понимали,
что есть еще одна причина: церковь и все, что к ней относилось, были для советской
власти анафемой, религия несовместима с советской идеологией, и вдруг все это
звучит на сцене, будто бы официально санкционированное. Наш концерт был как
глоток свежего воздуха.

Когда после бесчисленных аплодисментов, поклонов и повторения всей програм@
мы второй раз мы ушли со сцены, за кулисами нас ждал красный от злости и гнева
директор филармонии, с губами, посиневшими от страха. «Вы что, с ума сошли! Ка6
кую церковь вы развели в филармонии! Все немедленно будет доложено в Москву!»
И было доложено, и было запрещено петь русскую музыку где бы то ни было по всей
стране. Но в тот вечер мы это уже сделали. Мы были первыми, кто исполнил про6
грамму древнерусской музыки в Советском Союзе.

После этого памятного концерта в Ленинграде мы больше не могли включать
русскую музыку в наши концерты на гастролях, но все6таки делали это, исполняя
отдельные произведения на бис в провинции. И постепенно к этому привыкали, и
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публика, и цензоры, и советская власть от этого не была разрушена. Время делало
свое дело. И только в 1970 году древнерусская музыка была санкционирована к ис6
полнению. Мы были первыми. После нас ее начали петь многие хоровые коллекти6
вы, в том числе Хор Свешникова и другие, и она прочно вошла в репертуар.

Первые шаги ансамбля были ограничены Москвой и Ленинградом, городами, в
концертных залах которых были клавесины. Это была серьезная проблема, без клаве6
сина мы были «на приколе», и вопрос гастролей висел в воздухе. А финансово мы про6
сто не могли существовать без них. Нам был нужен не только клавесин, но и менед6
жер6администратор и что6то для оформления концертной эстрады в том театрализо6
ванном виде, в каком мы начали наше существование. Первым появился клавесин.

В Москве в то время, по счастливой удаче, проходил стажировку в Гнесинском
институте молодой американец Джоэль Шпигельман (Joel Spiegelman). Однажды
Джоэль дал клавесинный концерт на собственном, приехавшем из Штатов клавеси6
не. Вот этот инструмент и был продан им Московской филармонии и стал клавеси6
ном «Мадригала». Это был небольшой инструмент, но с полной клавиатурой, при6
годный не только для роли continuo, но и для исполнения сольных произведений. Он
прибыл из Америки в специальном ящике, легко упаковывался и распаковывался и
ездил с нами по всем городам и весям Советского Союза.

За клавесином последовало изготовление, по заказу филармонии, великолеп6
ных складных, черного металла, канделябров6торшеров. Музыкальная гостиная
«Мадригала» теперь была полностью готова к передвижению, хотя музейной мебе6
ли и картин, конечно, не было, и приходилось обходиться обыкновенными зано6
шенными стульями, типичными для провинциальных филармонических залов. Тем
не менее атмосфера с помощью зажженных канделябров, клавесина и освещения
создавалась.

Следующая важная задача — найти администратора, менеджера, который орга6
низовывал бы гастроли. Мы безуспешно перепробовали нескольких, у которых все
шло шиворот6навыворот, и наконец нашли совершенно бесценного человека, кон6
цертного администратора с большим стажем Владимира Владимировича Эмана,
шестидесятилетнего человека апоплексического сложения (казалось, что у него не
сегодня6завтра должен быть инсульт, но, слава богу, этого не случилось). Он был
трогательно предан «Мадригалу», музыке вообще и той, которую мы пели, в особен6
ности. Когда через несколько сезонов Владимир Владимирович покинул нас, просто
уже не было сил продолжать такую работу, мы перевидали многих администрато6
ров. И всегда — разочарование, и — память об Эмане.

Мы практически объездили весь Советский Союз с его столицами, большими и
малыми городами: от Золотого кольца, Центральной России, Прибалтики, Украи6
ны, Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока — до Камчатки.

Несколько раз мы были в Закавказье. Начали с Грузии, где у Андрея было много
друзей. Тбилиси явился нам в сиянии солнца, необычной архитектуре и остром чув6
стве экзотики. На улицах — масса людей, казалось, что город живет не в домах, а на
открытом воздухе. Все, несомненно, спешили по делам, но было что6то южное и ле6
нивое даже в этой спешке.

Первый концерт прошел с большим успехом. В Тбилиси был внушительный слой
интеллигенции, и публика восприняла музыку Возрождения и Средних веков как
свою — в ней немало оборотов и мотивов, близких к восточной идиоматике народ6
ной грузинской музыки.

После концерта кто6то из друзей Волконского пригласил нас на банкет. И мы уви6
дели, что такое грузинское гостеприимство. Стол ломился от невероятного количе6
ства закусок, еды и вина, и пиром руководил сладкоречивый тамада, цветистые тосты
которого начинались сегодня, а кончались завтра, в какой6то момент объявивший,
что теперь за каждым тостом нужно выпивать не один, а два бокала вина. Вино было
совсем молодое и пилось, как вода. Наступило время прощания, и тут оказалось, что
наши ноги забыли, что человек должен делать, чтобы стоять… Верные своему госте6
приимству, хозяева проводили каждого из нас, индивидуально, до гостиницы.

Совсем не выспавшись, утром мы отправились на концерт в Гелатском монас6
тыре, расположенном высоко в горах недалеко от Тбилиси. Было обидно, что публи6
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ки маловато: потрясающая акустика как бы пропадала зря. Концерт кончился, и,
выйдя на огромную площадку, ведущую к монастырю, мы вдруг увидели перепол6
ненный автобус, который медленно двигался в нашем направлении. Это были опоз6
давшие, человек сорок, которых нам так не хватало в зале. Узнав, что концерт кон6
чился, они завопили: «Как же так?!». Их жалобные вопли, с сильным грузинским
акцентом, были комично трогательными, и мы… решили повторить для них всю
программу, но уже не внутри, а снаружи, на свежем воздухе. Оказалось, что горная
акустика была не хуже монастырской.

Кавказская поездка продолжалась дальше, и в Армении к нам присоединились
старшие Лисицианы: Павел Герасимович и Дагмара Александровна, кажется, со стар6
шим сыном Гариком. Присутствие Лисицианов6старших было настоящим подарком.
Мы все жили в Ереване в одной гостинице, неподалеку от памятника Ленину, и в но6
мере Павла Герасимовича стоял рояль. В первый же день он  предложил, что будет ут6
ром «распевать» каждого. Для нас это значило — брать уроки. И что это были за уроки!

Среди наших гастролей (я упоминаю только о некоторых, обо всех написать
невозможно) поездка во Львов была в каком6то смысле знаменательной. Мы приле6
тели довольно поздно, в день концерта в зале Львовской филармонии, и приехали в
зал за час до начала. У Андрея ушло полчаса на настройку клавесина. Теперь нам
надо что6нибудь спеть, чтобы испробовать акустику. Но не тут6то было: ровно за
полчаса до начала администрация пустила в зал публику. Между нами и директором
зала начался скандал. К началу концерта мы были совершенно разъярены, и в таком
состоянии вышли на сцену. Казалось, что концерт обречен на провал. Но вышло на6
оборот — мы пели лучше, чем когда6либо. Конечно, это не значит, что на сцену нуж6
но выходить в таком состоянии. Но немножко адреналина не помешает.

В один из свободных дней во Львове мы пошли на эстрадный концерт. Среди
разных исполнителей был грузинский певец, не помню его фамилии, довольно вну6
шительных размеров. Каждый куплет его любовной песни кончался припевом, во
время которого он широко разводил руки и затем пытался их соединить на груди,
но ему отчаянно мешал это сделать его объемистый живот:

Ты такая красыы@вая! Из какой ты сказки?

Мелодия была примитивная, но привязчивая. Приехав в гостиницу, мы все вме6
сте, умирая от смеха, попытались восстановить всю песню: слова и мелодию. Это
нам удалось, но потом мы заплатили большую цену: песня не отставала от нас ни на
секунду. Вечером мы уехали в Харьков. Из6за проклятой мелодии почти никто не
мог спать в поезде. Наконец смех успокоился, в вагоне стало тихо, и мы услышали
спокойный шум дыхания спящего Андрея. И тогда я совершил роковую ошибку. Раз6
будил его, и когда он, сонный, посмотрел на меня, я пропел:

Ты такая красы@вая! Из какой ты сказки?

«Ну, Саша, — сказал он. — Я вам отомщу!» Ну что ж, разбудит меня таким же
образом, подумал я, и уснул. Но ничего такого ночью не случилось.

Харьков был моим городом. Здесь я прожил юность и окончил университет.
Здесь было полгорода знакомых, и, конечно, все пришли на концерт. Зал Филармо6
нии был переполнен. В первом отделении музыка Англии ХV—XVI веков. В конце
отделения были два моих сольных мадригала: медленный и трагический Майкла
Кэмпьена, С разбитым сердцем я умираю, и очень подвижный и радостный Томаса
Кэвендиша, Каждый куст расцветает. Я вышел вперед и начал слушать обычную
импровизацию Андрея в стиле той музыки, которую я сейчас буду петь, и для того,
чтобы создать определенное настроение и ввести меня в тональность. И вдруг я ус6
лышал знакомые обороты и мелодию припева Ты такая красивая, стилизованные
как английский мадригал, со всеми украшениями и орнаментацией, но безусловно
Ты такая красивая. Во время этого клавесинного вступления за кулисами раздался
оглушительный стук, потом я узнал, что это упал на пол от смеха Марик Пекарский.
Все они, черти, были в заговоре! Вот она месть, подумал я, и напряг все свои силы,

6. «Знамя» №8
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чтобы игнорировать этот кошмар. И я превозмог и спел мой номер, как подобает
профессионалу. Не знаю, что заметила публика, но в антракте весь ансамбль, вмес6
те с Андреем, просил у меня прощения и встал передо мной на колени. Так кончи6
лась эта трагикомическая история.

Ездили на Дальний Восток. Владивосток был очень красив, с его бухтой и заме6
чательным видом на океан. Концерты прошли хорошо, но город как6то не запом6
нился. Однако нам предстояла еще поездка на Сахалин, и вот она была очень памят6
ной. Мы прилетели в Южно6Сахалинск, решили пройтись по старому парку и вдруг
оказались в… Японии — пагоды, маленькие деревья и старая запущенная железная
дорога, не действующая с 1945 года. Мы отправились на прогулку по старому парку,
шли по рельсам никому не нужной железной дороги. Почему6то было грустно, и это
чувство навсегда у меня связалось с памятью о Сахалине.

Мы совершили большую поездку по волжским городам. Первым пунктом наше6
го маршрута был Нижний Новгород, оставивший мрачнейшее впечатление. Закры6
тый город, где делалось какое6то важное секретное оружие и куда попасть можно
было только по специальному разрешению. Это определяло атмосферу, в которую
мы попали, наши зрители были, наверно, в большинстве засекречены, и, может быть,
в какой6то степени от этого зависел прием наших концертов. Публика, я бы сказал,
вела себя осторожно.

Затем — Казань, где каждая программа «Мадригала» вызывала энтузиазм. За
Казанью последовал Саратов со своими чудными белыми хлебами и гостеприим6
ством, а за ним — огромный Волгоград, который оказался полностью восстановлен6
ным после разрушений войны, но восстановлен в геометрически скучном и моно6
тонном стиле. Концерты проходили в замечательном новом концертном зале.

Из Волгограда в Астрахань мы ехали по Волге на пароходе, в котором, не знаю
каким образом, если мне не изменяет память, не было никого, кроме «Мадригала».
У каждого из нас (невероятно!) была своя каюта, и в салоне на палубе стоял белый
рояль. Пароход был немецкий, трофейный, весь отделанный замечательным дере6
вом, с золотого цвета надраенными ручками дверей и кошмарно скрипучим полом.

Не помню, сколько длилась наша роскошная поездка, но достаточно долго для
того, чтобы начать готовить новую программу. Каждый день мы собирались вокруг
рояля, за которым сидел Андрей и играл сочинения, выбранные им. Многие из них
мы пели с листа, обстановка была свободная. И однажды, во время такой репети6
ции, я вдруг почувствовал, что мне жутко надоела моя борода. Я покинул салон,
отправился в свою каюту и через несколько минут вернулся чисто выбритым. Это6
го никто не заметил, все были заняты музыкой. Внезапно я почувствовал на себе
чей6то пристальный взгляд, на меня смотрела Карина Лисициан. «Саша, что с тобой,
ты жутко выглядишь, ты что, болен?» — сказала она, и все глаза повернулись в мою
сторону. Начался хохот, все долго смеялись.

Наконец пароход пришел в Астрахань. Мы попали в чудный город, полный ста6
ринных церквей, хорошо сохранившихся домов, и вокруг старого города шла широ6
кая стена астраханского Кремля. После Волгограда это ощущалось, как свежая струя
воздуха. Концерты были встречены очень тепло, и директор филармонии познако6
мил нас с московским кинорежиссером6документалистом, который предложил нам
начать в Астрахани съемки для документального фильма о «Мадригале». «Что не сде6
лаем здесь, закончим в Москве, — сказал он. — Начнем с какого6нибудь номера «Мад6
ригала», исполненного на кремлевской стене». После долгих дискуссий был выбран
самый, я бы сказал, идиотский вариант: испанская рождественская песня E la don don.
Обычно мы пели ее на бис. В зале гасили свет, и издалека, за сценой, под звон коло6
кольчика начиналась песня6шествие: E la don don…, постепенно звук усиливался, мы
шли по всей сцене, свеча у каждого в руке; где6то посредине звучание достигало forte,
после чего мы поворачивали обратно, сменяли тон на diminuendo и исчезали со сце6
ны. Песня еще звучала некоторое время, потом последний звон колокольчика, и в зале
зажигали свет. Успех этого театрализованного шествия был гарантирован. Но как мы
будем выглядеть, во фраках и стилизованных концертных платьях, шествуя по стене
старинного, очень русского Астраханского Кремля? Так эти кадры и остались в не6
большом фильме о «Мадригале», которого, по6моему, никто и не видел.
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Вторжение советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Скупые известия
из Праги, чтение между строк советских газет, Голос Америки, BBC сквозь грохот глу6
шилок, слухи. И вдруг почти год спустя сообщение из Министерства культуры: «Мадри6
гал» едет в составе советской делегации на «Пражскую весну» 1969 года. Выезд через
два или три дня. Немыслимо! На оформление поездки за границу уходят не дни или
недели, а многие месяцы, а тут три дня! Оказывается, советское Министерство культу6
ры уже давно послало чехам полный список всех коллективов и исполнителей, которые
выделены (читай: которых было приказано чехам принять) в качестве советской деле6
гации. Но Чехословакия отказалась принять советских артистов, которые были пред6
ложены. Оттуда в Москву идет телеграмма: примем только Давида Ойстраха и «Мадри6
гал». Это был, по сути, ультиматум: или Ойстрах и «Мадригал», или Советский Союз
просто не будет представлен на «Пражской весне». Силе пришлось уступить, и «Мадри6
гал», невыездной коллектив во главе с трижды невыездным Волконским, был оформ6
лен за оставшийся немыслимый срок, программы посланы, билеты куплены, и вот мы в
поезде Москва — Прага, мы едем на фестиваль, мы едем за границу и нас услышит мир!

Наш концерт был назначен через день, и таким образом появилась необыкно6
венная возможность довольно подробно осмотреть красавицу6Прагу и почувство6
вать дух и настроение города. И очень скоро нам стало ясно, что это были страх,
гнев и ненависть. Фашизм равен социализму. Каждый день эти меловые рисунки6
символы уничтожались полицией и вновь возникали если не на тех же, то на других
памятниках, которых в Праге было великое множество. Мы видели на улицах зда6
ния, изрешеченные пулями. Мимо шли люди с невидящими глазами и подавленны6
ми лицами.

Было много народу, но выглядели люди так, как будто они сегодня кого6то похо6
ронили. Мы понимали, как они относятся к советскому режиму, но неужели так же
и к отдельным людям из России? Ответ на этот вопрос был получен почти немедлен6
но. Завернув за угол, мы увидели большое здание универмага с названием «Bila
Labud», «Белый лебедь». Решили войти и опять удивились обилию и разнообразию
товаров. В отделе перчаток и сумочек у прилавка стояла… Лариса Пятигорская. Воз6
бужденная, она нервно искала что6то в своем кошельке. Деньги! Их явно не хвата6
ло! Вдруг раздался ее голос, по6русски: «Черт возьми! Ну что за проклятие, всего не6
скольких крон!». То, что последовало, было ответом на наш вопрос. Очередь, состо6
явшая из мирных чехов, услышав русский язык, разъярилась и с криками «russka,
russka» выгнала бедную Ларису из магазина. Мы поспешили за ней.

У выхода была трамвайная остановка, и по ту сторону рельс стоял Рубик Лиси6
циан в ожидании трамвая. Лариса вылетела из «Белого Лебедя», и Рубик, увидев ее
испуганное лицо, сделал движение к ней. И тогда в ответ она закричала: «Parla
italiano! Parla italiano!» («Говори по6итальянски!») Это Parla itliano мы потом много
раз вспоминали в Москве.

Концерт состоялся на другой день, в среду, 21 мая. Первое отделение было по6
священо канцонам и мадригалам Италии восемнадцатого века: Ораццио Векки,
Джезуальдо ди Веноза, Лука Мренцио, Клаудио Монтеверди, Джиованни Габриели;
второе — французская, английская и немецкая музыка: гимны и антифоны Гийома
Дюфаи, эстампы и ритурнели для клавесина из Кодекса Робертсбриджа в исполне6
нии Волконского, танцы Тильмана Сусато, и завершали программу Четыре танца
Ганса Лео Хасслера.

Поначалу прием был, я бы сказал, холодноватым, но постепенно зал разогре6
вался, и концерт кончился с большим успехом: то ли мы их завоевали, то ли они
простили нам, что мы представляли Россию.

На следующий день мы уезжали из сказки. Наше родное социалистическое го6
сударство, без человеческого облика, бесстыдно грабило своих лучших артистов за
границей, то есть не платило им ни копейки за работу там. Мы получали десять дол6
ларов в день на пропитание и, конечно, большую часть этих денег экономили, что6
бы купить себе и близким что6нибудь из одежды или обуви, недоступной дома. Но
есть6то надо было, и все везли с собой консервы, копченую колбасу, бульонные ку6
бики и кипятильники. Когда мы собирали наши вещи, из номера Лиды Давыдовой
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послышались призывы о помощи. Оказалось, что, пытаясь вскипятить воду для бу6
льона, она прожгла довольно большую дыру в роскошном бело6голубом ковре. Что
делать? Пойти в администрацию и признаться в совершенном — невозможно: нет
денег, чтобы платить за убыток. И мы… постыдно бежали, не сказав ни слова и оста6
вив по себе память русских свиней, от которых именно этого можно было ожидать.

В день отъезда, к нашему восторгу и ужасному сожалению, был объявлен Lieder
Abend Элизабет Шварцкопф. Так хотелось ее посмотреть и послушать! И произошло
невероятное: нам удалось уговорить главу делегации Московской филармонии Бау6
эра, секретаря партийной организации, читай: офицера КГБ. По этому договору ав6
тобус, везший нас на вокзал, должен был доставить ансамбль до концерта в Рудоль6
финум, чемоданы оставались в автобусе, а мы могли слушать концерт и, по первому
знаку Бауэра покинуть зал.

Наши места были на сцене: зал был забит до отказа, и поэтому даже на эстраде,
сзади и с обеих сторон, поставили приставные стулья. Шварцкопф в это время была
уже на закате, но пела еще великолепно. Она влетела на эстраду, как молодая девуш6
ка, вся в розовой пене, в расцвете юности. По ходу программы юность стала слегка
блекнуть, но мастер оставался мастером. Она пела Шуберта, Шумана, Брамса и Ри6
харда Штрауса. По знаку предводителя (мы уже прослушали несколько бисов), при6
шлось уехать. Наш поезд уходил в полночь, но Бауэр велел ехать пораньше, мало ли
что случится по дороге. Андрея на концерте не было — как всегда в гостях, все время
в Праге Волконский был нарасхват, — но он должен был приехать прямо на вокзал.

Поезд был уже подан, и мы прогуливались по пустой платформе. Время шло, и
на сердце было неспокойно. На улицах Праги тянулись огромные очереди в посоль6
ства разных стран: еще можно было получить визу беженца в Америку, Англию, Ка6
наду и т.п. Что, если? Мелькали противоречивые чувства — у Бауэра жуткий страх
за свою карьеру, у нас эгоистическое чувство, что на этом кончится существование
«Мадригала», с одной стороны, и понимание — с другой, что для Андрея это, может
быть, единственный шанс в жизни.

11… 11.30… 11.45… 11.50… Бауэр мечется по платформе с синими губами. На6
конец в тишине раздается отдаленный топот, кто6то бежит. Андрей, запыхавшись,
вбегает и объясняет, что на дороге был затор и машина не могла успеть вовремя.
Все спокойно выдыхают. В последнюю минуту садимся в поезд. Андрей, как всегда,
на верхней полке. Я подхожу к нему. «Саша, — говорит он, — я сегодня ел суп, ради
которого стоит жить»… Я думаю, что наша поездка в Прагу сыграла свою роль в
решении Андрея эмигрировать. В Праге он был окружен людьми, понимавшими,
что такое Волконский, чувствовал их любовь и ощущал дух европейской культуры.

В июне 1970 года «Мадригал» второй раз выпускают за рубеж, снова только в
ближний, на этот раз — в Восточную Германию: города Халле, на Фестиваль Генде6
ля (Haendel Festspiele), Дрезден, на Летний фестиваль (Dresdner Sommer Festival) и Во6
сточный Берлин.

Халле, очаровательный старинный город, в котором все говорит о Генделе.
Концертные залы, где проходил фестиваль, Дом6музей Генделя, собрание коллекций
клавесинов и струнных инструментов, покрытые брусчаткой улицы, маленькие
отели — все это Гендель и его время. Нас поселили в маленькой гостинице, у каждого,
конечно, отдельный номер, и в первый вечер, ложась спать в замечательной комнате,
обитой благородным, медового цвета деревом, я заметил, что на тумбочке рядом с
кроватью стояла трогательная бутылка минеральной воды. Удивительно!

Из Халле мы отправились на автобусе в Дрезден. Радостное июньское солнце
освещало городки и поселки6деревни, мимо которых шел автобус. По радио звучала
музыка Баха. Все было приглажено, убрано, царил порядок, паслись черно6белые
коровы. Отъехав совсем недалеко, так что виден был Лейпциг и башня церкви Свя6
того Фомы (Thomas Kirche), автобус вдруг остановился. Мы вышли, оказалось, по6
текло масло. Остановка обещала быть долгой. Не успели мы постоять немного, как
из соседних домов стали выходить люди, предлагая нам пиво, другие напитки. Их
гостеприимство и радушие были настолько трогательными, что мы решили, пока
автобус ремонтируют, дать им тут же, на улице, маленький концерт.
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Вытащили из автобуса инструменты, поставили пюпитры, вынули свои книжеч6
ки и начали петь, конечно, немецкую музыку. Слушали наши хозяева с большим
вниманием и притопывали в такт. А когда в конце мы запели песни Ганса Лео Хас6
слера, они начали… петь с нами. У меня нет слов, чтобы выразить свое изумление,
когда я понял, что они не только знают текст и мелодию, но партии всех голосов.
Немецкие крестьяне знают в деталях и поют музыку композитора конца шестнадца6
того — начала семнадцатого века! Вот что такое цивилизация и культура, основан6
ная на многовековой традиции!

Дальнейший путь в Дрезден прошел без остановок, и вскоре мы въехали в го6
род, который ожидали увидеть другим, чем он оказался. В нашем представлении
был образ довоенного Дрездена, полного красоты, гармонии и покоя. Реальность
была иной. Вокруг, здесь и там, возвышались холмы обломков разрушенных бом6
бежками зданий, и это в 1970 году!

Выступление «Мадригала» было в Гобеленовом зале Дрезденской галереи. В зале
были выставлены гобелены разных эпох, больше всего — Средних веков, Возрождения
и барокко. Красота и тонкость их, искусность ручной работы поражали воображение.
Однако с точки зрения акустики это был не очень благоприятный для исполнителей
зал. Ковры поглощали звук, и нам пришлось приложить немало усилий, чтобы к это6
му приспособиться. Сцены или эстрады как таковой, конечно, не было, и публика и
исполнители оказывались на одном уровне. Но это создавало даже не препятствие,
а некоторую интимную атмосферу.

Перед концертом у нас была долгая проба акустики, все наши вещи: клавесин,
светильники (с незажженными свечами, из соображений пожарной безопасности),
инструменты и мебель были в нужном порядке. Но когда мы вышли «на сцену», то
вдруг увидели, что в нескольких местах появились высокие треножники с микрофо6
нами для звукозаписи. Никто из нас не обратил на них внимания, кроме Андрея. Мы
привыкли, что московское радио постоянно делало нелегальные, то есть противо6
законные, записи или трансляции, не платя исполнителям ни копейки, и относи6
лись к этому как к привычной неизбежности. Такие же вещи делались и в отноше6
нии зарубежных артистов: Московское радио подписывало контракт на трансля@
цию концерта из Большого зала и, нелегально, делало и запись этого концерта, но
уже без всякой оплаты. А потом эти программы передавались по радио по всему
Союзу как ни в чем не бывало.

Я помню, что Волконский несколько раз в Москве пытался протестовать про6
тив таких вещей в отношении «Мадригала», но никто не слушал, и он оставил по6
пытки. Однако на этот раз мы были не в Москве! И Андрей повел себя очень реши6
тельно. Он вызвал немецкого организатора нашей поездки по Германии и заявил,
что, если микрофоны не будут убраны или немедленно не будет составлен и подпи@
сан контракт на запись, концерт не состоится. Положение у немцев было сложное и,
по сути, безвыходное. И контракт был составлен и подписан. Мы торжествовали
победу: первый раз в нашем опыте «Мадригала» закон о правах артистов, принятый
во всех цивилизованных странах, был соблюден.

Публика присутствовала при всех переговорах, понимала, что происходит, и
явно сочувствовала «Мадригалу». Наша «нянька» Бауэр, секретарь партийной орга6
низации филармонии, добродушно улыбался в свои рыжие усы: деньги6то были не
запланированы в бюджет гастролей, пусть получат и купят своим женам и детям
что6нибудь. И получили, и купили. Я — пару чудных, модных в ту пору сапог с высо6
кими голенищами для Аллы. Что6то в этом роде сделали и все остальные. Деньги
были потрачены, и точка. Однако история на этом была не закончена и имела про6
должение, но об этом — позже.

Берлин 1970 года был полностью захвачен столетним юбилеем Ленина. На ули6
цах всюду висели огромные портреты, сверкали красные длинные транспаранты с ло6
зунгами во славу великого вождя всех народов. В год празднеств построили памятник
Ленину. Он был возведен по проекту известного советского скульптора Н. Томского
рядом с жилым комплексом, на перекрестке больших магистралей.

Монумент представлял собой фигуру Ленина на фоне развернутого знамени.
На постаменте — барельеф, посвященный братской дружбе народов ГДР и СССР.
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Вся композиция высотой восемнадцать метров выполнена из красного украинского
гранита. В ноябре 1991 года памятник был снят с пьедестала, разрезан на сто двад6
цать пять частей и захоронен в лесах на краю города.

Где6то здесь жила семья наших знакомых по Москве: православный журналист и
церковный деятель Русской православной церкви с женой и сыном. Судьба свела нас
при печальных обстоятельствах, когда Костина невестка Катя и моя жена Алла вмес6
те, по одному делу, отбывали срок в одном из лагерей ГУЛАГа. Вся их семья, исключи6
тельно религиозная, была связана с верхами церковной власти и преследовалась с
неумолимой жестокостью, как и вся церковь. Костя работал в Берлине редактором,
автором и издателем периодического сборника Вестник Российской Православной
Церкви. У меня был их телефон и адрес, и я отправился в гости на метро.

Поездка была ошеломительная во всех аспектах. Мы проносились мимо ярко
освещенных платформ западноберлинских станций, почему6то в основном пустых,
видимо, не использовавшихся теперь. На некоторых видели солдат с ружьями, на6
правленными против восточной стороны (то ли защита от террористических актов,
но что можно сделать ружьями против мчащегося поезда?!) Это было странно, так
как бегство шло с востока на запад, а не наоборот. Наконец, я прибыл и вошел в
квартиру очень гостеприимных и милых хозяев. После чудного ужина они показы6
вали мне свой уютный дом, и я вошел в комнату маленького Юры. На стене над его
письменным столом висел довольно большой портрет… Ленина. Мальчик учился в
русской советской школе и подвергался всей ее индоктринации. Никаких объясне6
ний по поводу портрета не последовало, хотя Костя, конечно, знал о моем и Аллы
отношении ко всему советскому. Очень может быть, что квартира прослушивалась,
и ему это было известно. Мы распрощались.

По дороге в гостиницу я думал о том, что видел, и о вечных, неразрывных отноше6
ниях православной церкви и власти в России. Даже сейчас, когда преследования рели6
гии дошли до своего апогея и православная церковь была полностью растоптана и по6
чти уничтожена, она продолжала служить советской власти. И так было во все времена,
при всех царях и тиранах (кроме раскола времен патриарха Никона в 16506х годах) рус6
ская церковь была верным слугой и опорой любой самой жестокой власти.

Почти накануне отъезда в Москву вдруг пришла телеграмма из советского Ми6
нистерства культуры: «Все деньги, полученные в Дрездене, сдать в посольство». Об
этом нам сообщил Бауэр, без страха и даже со скрытой усмешкой в бороду. Он хоро6
шо знал, что все, до копейки, деньги, в том числе и те, что получил он сам, потраче6
ны. Разве что, если у них хватит мужества, «башли» будут удержаны из нашего аван6
са и его зарплаты. Но этого не произошло, и моя Аллочка щеголяла в самых модных
сапогах, вызывая зависть всех женщин, у которых таких не было.

Мы вернулись в Москву, и жизнь потекла, как обычно. За рубеж нас больше
никогда не выпускали.

Андрей Волконский говорил так: «Я думал найти в «Мадригале» любовницу, а
он оказался законной женой».

Процесс поисков отхода от обязательств по отношению к «законной жене» был
мучительным и для ансамбля, и для Волконского. Андрей ни в коем случае не хотел
нанести урона своему детищу, но проблема была налицо. Он начал пропускать ре6
петиции, пришел однажды на концерт без нот, конечно, перепутал тональности, и
мы должны были петь то слишком низко, то высоко. Мы уже могли проводить репе6
тиции установившегося репертуара без него: подчищать интонационное и ансамб6
левое единство и баланс (мы ведь пели без дирижера, и в номерах, певшихся a capella,
чувство ансамбля — петь и дышать вместе — было предметом огромной важности).
Но многие произведения исполнялись в сопровождении клавесина или инструмен6
тального ансамбля, и, что самое важное, нужно было постоянно обновлять програм6
мы новыми произведениями, а без Андрея это было невозможно.

Администрация филармонии, конечно, знала, что происходит, но имя Волкон6
ского слишком много значило для успеха ансамбля, и неопределенность висела в
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воздухе. Наше настроение было сумрачным, не осталось той радости первых лет, о
которой я уже писал, хотя в планировании и создании новых программ и в самых
крупных концертах и поездках по Союзу, и, конечно же, на гастролях за границей,
Андрей был с нами. Его имя исчезло с афиши первый раз в январе 1971 года, был
просто «Мадригал»: Ансамбль солистов Московской филармонии. В таком положе6
нии, без имени художественного руководителя на афише, мы оставались почти до
самого отъезда Андрея на Запад и даже некоторое время после этого.

У меня к тому времени был солидный не только опыт ансамблевого пения в
«Мадригале», но и многолетней вокально6педагогической работы в Ипполитовском
музыкальном училище. Я мог и иногда помогал моим товарищам6певцам с вокальны6
ми или ансамблевыми проблемами. В каком6то скромном смысле я играл как бы
ведущую роль, хотя все делалось коллективно. Но было необходимо иметь на афише
имя художественного руководителя, и ансамбль обратился в администрацию фи6
лармонии с предложением поставить мое имя на афишу.

С предложением отправился наш новый и кратковременный администратор,
имени которого я не помню. Он в прошлом играл на ложках во Всесоюзном оркест6
ре народных инструментов и был обладателем соответствующего интеллекта. Од6
ной из особенностей нашего «ложечника» было то, что, кто бы что ни говорил, он
немедленно соглашался и подытоживал: «Значит так, Туманов, руководитель «Мад6
ригала». С этим он и пошел.

Ответ был быстрым и категорическим. Директор филармонии доверительно
сообщил: «Туманов еврей, и мы не можем даже предложить это в Министерстве куль6
туры». Кстати, это в какой6то степени повлияло на мое решение эмигрировать: пер6
вая встреча в филармонии с открытым, прямо в глаза, антисемитизмом. Когда же в
1973 году Волконский уехал, то без него работа в «Мадригале» вообще потеряла вся6
кий смысл.

История его эмиграции была драмой, повторявшейся сотни раз в то время, ког6
да приоткрылась маленькая дверца для трех категорий возможных эмигрантов: ев6
реев — для переселения на «историческую родину» в Израиль, немцев Поволжья,
тоже на историческую родину, и армян — прочь от исторической родины, в госу6
дарства, из которых они иммигрировали в Армению несколько лет назад, в места,
где они жили до этого: Ливан и другие страны Ближнего Востока. Единственным
средством для эмиграции русских холостых мужчин, как Андрей, была еврейская
жена. В те времена успехом пользовалась шутка: еврейская жена — это не роскошь,
а средство передвижения. Андрей фиктивно женился на молодой женщине. Я по6
знакомился с ней, приехав прощаться перед его отъездом. Это была красивая рыжая
девушка, которая, как я потом узнал, немедленно влюбилась в него и надеялась, что,
несмотря на договоренность о фиктивности, ее брак станет настоящим. Увы, они
прилетели в Париж и расстались навсегда.

На Западе Андрея ожидало совсем не то, на что он рассчитывал: его компози6
торское творчество, его имя, карьера клавесиниста и органиста, его детище «Мад6
ригал» здесь никому, или почти никому, не были известны. Нужно было начинать
все с нуля, а энергии на это уже не было. Волконский некоторое время жил в Риме,
затем в Швейцарии и, наконец, осел во Франции. Позднее Волконский говорил, что
в его жизни было две ошибки: «Первая — когда меня увезли с Запада в Россию, а
вторая — когда я уехал из России на Запад». Но назад пути не было. Одной из самых
больших потерь была утраченная среда: «Ее здесь нет. То, что была среда и поддер6
живала, — это тоже феномен советский».

Андрей безуспешно пытался создать что6то похожее на «Мадригал», продолжал
писать, хотя, как он говорил, его композиторский кризис, начавшийся еще в Моск6
ве, источником которого, он сам считал, был кризис советского авангарда, не кон6
чился ни в Париже, ни в Италии, ни в Швейцарии.

У него ушло два года на запись Хорошо темперированного клавира Баха, в кото6
рой проявились все элементы музыкальной философии Андрея. Но и дальнейшая
жизнь Андрея не была бездеятельной. Исполнение наиболее важных сочинений Вол6
конского (Жалобы Щазы, Сюита зеркал и др., с его участием) вызывало большой
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интерес и у музыкантов, и у любителей современной музыки. Был написан труд Ос@
новы темперации, изданный в России издательством Композитор в 1994 году с по6
священием: «Всем настройщикам мира».

Его новые сочинения тоже не прошли незамеченными: Lied для четырех голосов
(1974), с текстом, взятым из средневекового сборника Liederbuch, был исполнен Кельн6
ским камерным ансамблем по радио, затем Мугам для тара и клавесина 1974, при
участии Волконского и тариста из Ирана, и наконец, Was noch lebt, для меццо6сопрано
и струнного трио на текст Йоганнеса Бобровского, немецкого автора с русскими
корнями, жившего в Восточной Германии, по мнению Волконского, гениального поэта.
Was noch lebt Андрей считал «своим последним приличным сочинением».

К этому времени, говорит Волконский, он сам себя определял не как компози6
тора или исполнителя, а — как музыканта.

В 1983 году «Мадригал», в это время уже под руководством Лидии Давыдовой,
встретился с Андреем в Риме. Лида писала: «Оказавшись за границей, А. Волкон6
ский все время помнил о «Мадригале». Мы встречались с Андреем два раза в Италии
и Германии. Он специально приезжал в эти страны для того, чтобы услышать и
увидеть наши выступления. Находясь за границей, Андрей подарил «Мадригалу»
большой набор блокфлейт, а также прислал большие деньги, на которые я смогла
заказать клавесин.

Андрей Волконский запомнился солистам ансамбля «Мадригал» как высоконрав6
ственный, честный, чуждый интриг, одаренный человек».

Волконский был счастлив увидеться со своим бывшим детищем, вновь почув6
ствовать тепло, которым веяло от тех, кто последовал за ним с самого начала и ста6
рался продолжить его дело после отъезда: Лиды Давыдовой, Марка Пекарского, Бо6
риса Яганова, Ларисы Пятигорской. Они привезли свои новые диски. Но позже, в
книге Партитура жизни, он говорил: «Сейчас уровень ансамбля очень упал. Я огор6
чился, когда послушал диски «Мадригала». Музыканты отстали, они не в курсе того,
что происходит в мире».

Сложная личность Андрея, как я уже говорил, была полна крайностей. Он мог
быть добрым и открытым, радушным, вежливым, общительным, щедрым, веселым,
но иногда оборачивался и совершенно другой стороной, становился закрытым, не6
приветливым.

Был склонен к тому, чтобы эпатировать людей.
В высказываниях Волконского иногда отличала резкая самоуверенность, и он

сам не замечал собственных противоречий. Антиамерикански настроенный, он го6
ворил: мне не нравится американский язык, это испорченный английский — хотя
сам английского не знал. Или мог сделать такое заявление: русской музыки XIX века
вообще на существовало, а Рахманинова нельзя даже назвать композитором. Часто
его суждения были категоричными и безоговорочными. Но к такого рода заявлени6
ям Андрея не всегда нужно относиться скептически. Иногда в том, что он безапелля6
ционно говорил, бывала доля правды.

В то же время Андрей был энциклопедически образованным человеком, его зна6
ния поздней средневековой музыки и музыки раннего Возрождения не уступают,
возможно, самым крупным музыковедам мира. До конца жизни Волконский зани6
мался анализом, систематизацией и исследованиями в этой области. Когда он пере6
стал выступать и сочинять, его больше всего интересовали структурные и мелоди6
ческие особенности любимого им периода в истории музыки — Средневековья и
Раннего Возрождения. Глубокий анализ и размышления в этой области привели
Андрея к идеям об экстраполяции синтаксиса, мелодики и интонации музыки Сред6
невековья и Возрождения в область синтаксиса, мелодики и интонации в музыке
авангарда XX века, отраженным в книге Партитура жизни.

Личность Андрея, его благородство, аристократизм покоряли всех, кто с ним
общался. Он никогда не относился к людям свысока, хотя знал себе цену, для него
все, кроме партийных боссов, были просто людьми. Он вступался за тех, кого оскор6
бляли или преследовали. Он терпеть не мог всякого чванства происхождением или
кровью. Один эпизод уже из времен эмиграции как нельзя лучше его характеризует.
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Рассказывает Игорь Голомшток:
«Это относится уже к началу 806х годов, когда среди русской эмиграции нача6

лась травля Андрея Синявского как русофоба и еврея (?!). В редакцию журнала «Син6
таксис», издаваемого Синявскими в Париже, пришло тогда письмо от некой г6жи
Рожковской, в котором она клеймила разных синявских, амальриков, паустовских
и прочих представителей нации, порабощающей русский народ. Волконский отклик6
нулся письмом, тоже присланным в «Синтаксис». Привожу его целиком.

«Г6жа Рожковская! Ваше письмо в редакцию «Синтаксиса» застало меня врас6
плох. Вы вынуждаете меня, прямого потомка Рюрика в ХХХ колене, раскрыть
большую семейную тайну: Рюрик вовсе не был варягом, а был обыкновенным жидом.
Вот с каких пор мы начали порабощать вас, русских!

Признаюсь, что некоторым из наших, хотя бы тому же Ивану Грозному, это осо6
бенно хорошо удавалось.

После ваших блестящих разоблачений нет больше смысла для меня оставаться
в подполье вместе со всякими синявскими и прочими амальриками. Скинув маску,
мне теперь будет легче продолжать дело отцов по растлению русского, а заодно и
французского народов. Почту за честь быть в одной компании с еврейским недорос6
лем Бродским. Правда, не знаю, заслуживаю ли: он6то семилетку закончил, а я нет.

Князь Андрей Волконский».

Андрей был вообще веселым человеком и любил пошутить. Даже те, кто грубил
ему, в ответ слышали шутку или остроту. Когда продавщица в магазине подгоняла
его: думайте быстрей, у меня нет времени на таких, как вы, или грубая официант6
ка в ресторане говорила: ешьте что дают, — Андрей обычно отвечал: лишь бы вам
было хорошо! — и это было очень обидно продавщицам и официанткам. Одна из
них как6то сказала: не люблю смешных!

* * *

Андрей Михайлович Волконский умер 16 сентября 2008 года на юге Франции и
был похоронен в склепе князей Волконских в Ментоне, на берегу Средиземного моря.

В моей памяти он был тем же молодым Андреем, с которым я прощался в 1973
году, и снимки его, сделанные незадолго до смерти, были для меня ударом. Я уже
привык к себе, старому, а Андрей оставался для меня всегда молодым, каким он был
в самом начале «Мадригала», сверкавшим на советском музыкальном небосводе своим
творческим гением, гонимым, но неустанно создающим, беззаконным, но неутоми6
мым. Волконский и его «Мадригал» в советской действительности были явлениями
свыше, с небес, по которым они пронеслись, по пушкинскому выражению, «как без6
законная комета в кругу расчисленных светил».
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Наталья Иванова

Кто подвергся сериализации?
Классика на телеэкране

Еду намедни по Москве, по Кутузовскому проспекту, и вдруг замечаю громад6
ный рекламный щит и подпись огненными буквами: «Бесы в городе». Сначала, не
разглядев изображение, увидев только подпись, я изумилась и восхитилась настой6
чивости и креативности PR6службы ВГТРК: на телеканале «Россия» — премьера се6
риала; по «Культуре» — ежевечерние беседы восторженного ведущего с занятыми в
сериале артистами; в интеллектуальной программе «Игра в бисер» президент Фон6
да Достоевского, он же телеведущий Игорь Волгин на разговор о романе «Бесы» при6
глашает зубров достоевистики, включая Людмилу Сараскину и Владимира Кантора.
Но нет: на рекламном щите с фотографической точностью воспроизведены не ли6
цедеи, а так называемые либералы. И обнаженные телеса были пририсованы — со6
всем уж безобразные. Такая, скажем словами из «Бесов», кадриль. Только не литера6
турная, а политическая, да еще с достоевщинкой: ущучить и оскорбить, выставить
на всеобщий обзор, подвергнуть гражданской казни… набор желаемых (вызыва6
емых) эмоций понятен. Сажать, репрессировать не надо: у нас не 19376й, заявлено
твердо с ответственной трибуны.

А зачем 376й? Есть и другие, новые технологии. Можно руки6ноги не отрывать,
на гениталии сапогом не давить, мочой раны не поливать: достаточно полить гря6
зью всенародно, на площади.

Что6то этот рекламный щит мне напоминает.

Сначала в подзаголовке этой «Культурной политики» я написала — экранизация,
потом зачеркнула и исправила на актуализацию. Потом и это сняла.

Собственно говоря, в ряде случаев это совпадает. Но не всегда. В случае «Бесов» —
именно это и совпало: экранизация романа Достоевского равна режиссерской акту6
ализации.

Режиссер Владимир Хотиненко не просто так вышел к «Бесам» — перед тем
выпустил биографический сериал «Достоевский», вызвавший разноречивые откли6
ки, чаще всего — критически6отрицательные. Не придираясь к деталям, выскажу и
я свое мнение: Достоевский, увы, не получился, — вернее, получился иллюстратив6
ным, картонным, неглубоким. Увы, неглубок сам кадр у Хотиненко, неглубок изоб6
разительно — и исторически. Хотиненко хорош там, где он органичен, «в материа6
ле», где он может месить реальность своими руками, где его опыт совпадает с зада6
чей. Личность Достоевского — задача архисложная (перефразируем вождя). И в нем
самом, как в гении особого склада, в его жизни столько смыслов, что подступаются
с разных сторон историки, литературоведы, интерпретаторы — и все вместе тянут6
потянут, а разгадать не могут.

В свое время эта задача увлекла знаменитого итальянского продюсера (и по
совместительству мужа Софи Лорен) Карло Понти; он, в свою очередь, увлек замыс6
лом Андрея Кончаловского и Валентина Ежова, те задумали сценарий; я тогда была
аспиранткой филфака МГУ, занималась Достоевским и легко (по молодости6то) взя6
лась их консультировать. В результате — в течение двух, не меньше, недель расска6
зывала им жизнь своего Достоевского. Замысел так и остался в фазе замысла, совет6
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ско6итальянский Достоевский не был реализован. Но вот байопики по жизни До6
стоевского с тех пор и по сей день никак не совпадут с моими (и не только с моими,
судя по высказываниям коллег) высокими ожиданиями.

Итак, «Б сы» — на телеэкране.
Сначала о контексте.
Показали сплошняком, не разбивая на серии, в день выборов президента

Украины, в воскресенье. Закольцевали двумя пропагандистами с их программами,
актер6актерычем Дм. Киселевым и косящим под мефисто Вл. Соловьевым. Взяв Досто6
евского—Хотиненко в раскаленные четырехмесячной неостывающей пропагандой
политические щипцы, телеканал увеличил государственную значимость, весомость
высказывания.

Сериал, конечно, снимался не один год — начинался как своего рода метафора
Болотной, а завершился уже майдан6метафорой. Раздувая пламя идеологическое,
участвуя в политическом сегодня, актуализируя и так бесконечно и всегда актуаль6
ного Достоевского.

Видимо, Хотиненко считает роман Достоевского недостаточно увлекательным.
Именно поэтому, наверное, он открывает свой сериал обнаруженным внезапно тру6
пом и вводит с самого начала фигуру (не существующую в романе) следователя (Ма6
ковецкий, следователь6интеллектуал, — тень Порфирия Петровича). Сам Достоев6
ский преображал детективный формат, отталкиваясь (неоднократно) в своих про6
изведениях от газетной информации о совершенном преступлении; но распростра6
нял это преступление и его постепенную разгадку на долготу всего романа; здесь
же, у Хотиненко, труп уже готов и детектив приступает к делу немедленно. А ведь
преступление против Шатова готовится чуть ли не половину романа, и все персона6
жи, включая самого убитого, проступают из замысла, меняются, колеблются, гото6
вятся или отказываются от себя и своих убеждений — или с ужасом, пропадая, но
подчиняются им.

Начало экранизации бесцеремонно опрокидывает роман. Зачем?
Да, вот зачем, зачем и другие экранизаторы так беспощадны не только к мыс6

лям и их оттенкам, интерпретациям, — но к самому сюжету классического романа?
На мой взгляд, это бессмысленно и ничем не мотивировано, кроме непомерного
своеволия: Раскольников на каторге уже по6настоящему раскаивается, это у Досто6
евского в «Преступлении и наказании» — а в недавнем сериале он так же полон гор6
дыни в финале, как и в самом начале. А зачем, скажите на милость, надо было Юрию
Арабову, автору сценария, переиначивать финал «Доктора Живаго» так, что Лара
уезжает в конце концов в эмиграцию? Это вместо каторги6то, прописанной у Пас6
тернака! Не понимаю, не понимаю, как бормочет персонаж артиста Семчева в «Те6
атральном романе» — экранизации недооцененной, которую повторять и повторять
бы, и не только по «Культуре», — памятуя о неистощимой популярности Михаила
Булгакова.

Итак, зачем перешивать пиджак? Чтобы заинтриговать просвещенного теле6
зрителя, развращенного бесконечными разборками, убийствами, трупами, стрелял6
ками? Но рассчитывать на то, чтобы увлечь такого зрителя, не стоит — от него исто6
рического погружения, даже столь осовремененного, не дождешься. Зритель бежит
от любых трудностей, он ленив и нелюбопытен. Так что, переиначивая, перевора6
чивая, снабжая «Бесы» новыми персонажами6подпорками, режиссер не выполняет
задачу приближения и объяснения — он ставит неленивого, читавшего Достоевско6
го зрителя в тупик, — а ленивый давно переключился на хоккей (именно хоккей в
присутствии президента был альтернативой Достоевскому на другом федеральном
канале, такое у нас контрпрограммирование).

Ну ладно: каковы в фильме сами6то бесы?
Настойчива пошлейшая реализация евангельской притчи, открывающей роман

эпиграфом (о бесах, вошедших в стадо свиней). Здесь, у Хотиненко, свиньи, чрезвы6
чайно грязные, расположились прямо посреди губернского города.

Да и сам губернский город удивляет. Задумано — кинематографически — оче6
видно, так: свет и тьма. Свет светит — пока тьма не объяла его.



ЗНАМЯ/08/14172  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА КТО ПОДВЕРГСЯ СЕРИАЛИЗАЦИИ?

Телеэкран залит солнечным светом в массовых городских сценах и в доме гене6
ральши Ставрогиной. Свет яркий, такой, что слепит глаза, и чистые краски на свету
еще более радостные и яркие — цвета� лубка. И Марья Лебядкина, она же Хромонож6
ка, ярка и бела — правда, ненатурально, потому что раскрашена по выбеленному
пудрой лицу.

Телеэкран мрачен и беспросветен, озаряем только адскими красными отблес6
ками, — если на экране нигилисты.

Итог: как все, оказывается, просто решаемо.
Маски — и на других действующих лицах. Маски застывшие, как у Ставрогина;

маски подвижные, как у Петра Верховенского, — но всё маски.
Обратимся, однако, к главному: ради чего написан роман, что говорит нам из

своего века Достоевский — и что из этого транслирует нам сегодняшним режиссер
Хотиненко.

Достоевский хотел предупредить — и предупреждал — об особой опасности,
которую несут в себе революционный нигилизм и терроризм. Он анализировал как
художник (и как один из самых сильных публицистов своего времени) сложившую6
ся в России ситуацию; отталкиваясь от отдельного случая (убийство студента Ива6
нова в Петровском парке в Москве — на территории нынешнего Тимирязевского).
Провидел раскрученный маховик, систему, в которую уже втянуты разные соци6
альные, общественные слои, — и неизбежность перехода «умственного» террориз6
ма в общенародный. Достоевский был прочитан, но не расслышан. (Большинство
современных ему критиков приняли роман в штыки.) В провидении Достоевского
поражает стройность — все, кто действует в романе, связаны друг с другом опреде6
ленными зацепками, и никто не уйдет от доли своей вины и ответственности: начи6
ная с губернатора фон Лембке и кончая прекраснодушным «шестидесятником» Сте6
паном Верховенским.

Не хочу уподобляться начетчикам, которые всегда укажут, что в книжке — ина6
че. Прекрасно понимаю, что всего содержания, большого и по объему мыслей, и по
объему линий, сцен, персонажей романа, ни в какой сериал не уместишь. Задача
эта неисполнима в принципе. Однако сама мысль Достоевского объемна и не подда6
ется однозначному разрешению. Роман полифоничен, и, если бы этого спорящего
диссонанса разноголосых не было, получилось бы плоское соображение — точка зре6
ния, особое мнение, можно назвать это как угодно. А за плоским соображением,
спрямляющим Достоевского, следует плоское изображение.

Ставрогин, «Князь», как его называет Хромоножка; «Иван Царевич» — так его
выход объявляет Петруша Верховенский: режиссер с самого начала демонизирует
его фигуру — и доходит до незапланированного, неожиданного (и вряд ли ожида6
емого режиссером) эффекта. Ставрогин прежде всего мерзок, он ловит, препарирует
и распинает бабочек специальными иголками, собирая из них коллекцию (просто
какая6то пародия на Владимира Набокова; наверное, режиссер пытается как бы со
стороны «единомышленника» Достоевского отомстить Набокову за его известное
отрицательное мнение); а в какой6то момент у самого Ставрогина появляются за
спиной разноцветные, радужные крылья огромной бабочки… мультик из Кафки.
Или — наглядное проявление режиссером подлинной ставрогинской натуры,
супротив ангельских крыльев? Не знаю. Во всяком случае, испытываешь
неожиданную брезгливую неприязнь не к Ставрогину — к компьютерной графике,
вторгающейся в фильм. Демонический Ставрогин абсолютно необаятелен —
произносимые Петрушей слова «Аристократ, идущий в революцию, обаятелен»
повисают в воздухе, ничем не подтвержденные. Глава «У Тихона», под давлением
цензуры вынутая из романа самим писателем и публикуемая теперь приложением к
тому собрания сочинений, велением режиссера вставлена в сериал, ножки
повесившейся Матреши висят перед зрителем — опять актуализация? — подлеца6
педофила расстрелять мало. Зачем тогда думать и размышлять о каких6то еще
обвинениях Ставрогину? — одного этого преступления более чем достаточно.

Да, роман Достоевского тенденциозен, и именно поэтому профессиональные
революционеры и им сочувствующие так на него ополчились. Но Хотиненко возво6
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дит тенденциозность Достоевского в двойную степень — и уничтожает многообра6
зие романного мира.

Идеологический роман Достоевского подвергся сериализации — нет, даже не для
исполнения тщательно иллюстративной (это было бы как раз с просветительской точки
зрения понятно и приемлемо), а задачи пропагандистской и агитационной.

Актуализация «Бесов» по Хотиненко — ложная. Экранизация как бы следует
Достоевскому — но именно как бы. После публикации романа Достоевского прошло
сто сорок лет — и очень многое произошло в России. Главное историческое
потрясение — конечно, захват власти теми самыми бесами в 1917 году и распро6
странение всех методов предсказанного Достоевским бесовства, выход его на
государственный уровень: разрушение страны, разрушение святынь, уничтожение
дворянства, интеллигенции, приравненной к дерьму, — аристократии и монархии
(как студента Шатова! убить и бросить в шурф), архипелаг ГУЛАГ по всей
территории, коллективизация (конец крестьянству); более того — весь мир был
поставлен на грань новой мировой войны неоднократно; власть не гнушалась
никакими методами, описанными в «Бесах», но превосходила их.

С окончанием власти КПСС в 1991 году появился исторический шанс на возвра6
щение, воссоединение с утраченной, исторической Россией, — но не таковы бесы,
чтобы так уж сразу и отпустить… нет, и сегодня сверхактуален первый эпиграф к
великому роману: «Хоть убей, следа не видно, Сбились мы, что делать нам? В поле
бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам». Бесы во власти страшнее и опаснее,
чем бесы до власти — Верховенский и другие.

Телеэкранизация классических произведений опасна и соблазнительна одно6
временно. (Впрочем, соблазн и опасность, как правило, появляются вместе.) С од6
ной стороны, в исторической фазе нечтения, в которой мы оказались, сериализация
по крайней мере предлагает представление о сюжете классического произведения.
Хотя бы имена персонажей для уха подрастающего поколения окажутся не чужими.
Каренина, Каренина… что6то видел (или слышал). Карамазов… В общем, Анна
Карамазофф!

Рядом с книгой.
А может, кто6нибудь и книгу купит — с физиономией симпатичного артиста,

по ходу сюжета кокнувшего бесполезную старушку.
Русские писатели второго ряда — кладезь для экранизации (сериалов прежде

всего). Писемский, Боборыкин, Мамин6Сибиряк, Мельников6Печерский — сколько
поразительных историй, сюжетов, характеров. Сколько эмоций могут вызвать эти
страсти у зрителя, знаю. Помню, как в дотелевизионные времена читали Писемско6
го — том за томом, и это ежевечернее чтение в кресле под лампой прекрасно заме6
няло не существующий в доме телевизор… наоборот: потом телевизор стал для мно6
гих заменять не существующее в доме чтение.

Телепродюсеры замахнулись на Куприна, на его, как нынче бы сказали, хиты.
Запрягли в один сериал знаменитую «Яму», «Гранатовый браслет», рассказы о цир6
ке, «Поединок», распределили серии между режиссерами — вот такой проект. Куп6
рин словно создан для экранизаций, настолько сюжетна, мелодраматична без от6
тенка желтизны его проза. Настолько она сопереживательна, соразмерна масштабу
самого обыкновенного читателя. Человека.

В купринском проекте ярче и подробнее всего представлен мир «Ямы» — со
множеством подсмотренных в глазок шустрой камеры деталей женского туалета,
особенностей телосложения, постельных кувырканий и т.д. Артистки очень хоро6
ши, играют проституток с удовольствием, гротескными красками подчеркивая бор6
дельное веселье.

…Кстати, в купринском телепроекте на экран вызвана и сама колоритнейшая
фигура Александра Ивановича — в не очень колоритном исполнении Михаила По6
реченкова (русско6татарская суть даже внешне не проявляется, не говоря уж об осо6
бом купринском, судя по воспоминаниям современников, темпераменте) — только
не во всех сериях он носит свою собственную фамилию. Почему6то. То ли ему стыд6
но за что6то, то ли скрывается от возможных критиков…
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Бывают ли в принципе телесериалы — экранизации классики русской и миро6
вой литературы, — которые можно вспомнить с благодарностью?

Отечественное знакомство с английскими сериалами началось с «Саги о Фор6
сайтах» по роману Голсуорси. Это стало событием — роман, который поколения
наших мам и бабушек читали, перечитывали во время недомогания, помнили в де6
талях, возник на черно6белых экранах, исполненный с достоинством корректного
соответствия. И — сразу же обрел фантастическую популярность. Английская сте6
пенная доброкачественность завоевала сердца, в том числе и никогда не смотрящих
ТВ, снобистски настроенных читательниц.

«Жизнь и судьба»? Экранизация сделана была довольно тщательно — только
самая опасная гроссмановская мысль, из6за которой роман подвергся смертельной
опасности и так был арестован (думали, что и уничтожен), из6за которой Гроссман
услышал сусловское никогда, а если да, то через двести пятьдесят лет, — то есть со6
поставление фашистской и коммунистической идеологии, фашистского и комму6
нистического режимов, фашистского и советского концлагерей — хирургическим
путем из экранизации удалили. Сделали роману ампутацию (ведь роман6то «гни6
лой», по циничному отзыву циничного сценариста, Э. Володарского. Вопрос — за6
чем брался? — остается неотвеченным). Поэтому, несмотря на прекрасные актер6
ские работы… в общем, понятно.

А вот не в сериале с его возможной крупностью приближения к тексту, а в теат6
ре (Малом Драматическом) Лев Додин каким6то волшебным образом все важное
сохранил, ничего не потерял, не расплескал. Я видела спектакль «Бесы» дважды: пер6
вый раз — на московских гастролях, второй раз в Воронеже, на Платоновском фес6
тивале, где он получил (заслуженно) премию Андрея Платонова. Десять часов идет
спектакль, не иллюстрируя, а проживая роман; и это ведь театр, никакого жизне6
подобия (как в телевизоре) — спектакль Додина адекватен Достоевскому. И создан
не к очередной политической ситуации. И вопросы зрителю задает вечные, досто6
евские, и, увы, неразрешимые.

И Петр Наумович Фоменко ничего не расплескал в «Пиковой даме» (Вахтангов6
ский). Получается, что театр, сцена, при всей ограниченности времени спектакля,
управляется с классикой гораздо бережнее, сохраняя и умножая смыслы.

И Кама Гинкас создал свою, но при этом — возрождающую Чехова, поразитель6
ную «Даму с собачкой».

Сохраняя и умножая смыслы — этого упорно жду и от телеэкранизаций.
Наверное, тщетно.
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Об авторе | Лев Соломонович Айзерман — заслуженный учитель России, кандидат пе6
дагогических наук, автор более двух десятков книг и более двухсот статей. Постоянный
автор «Знамени», прошлая публикация — «Результат и качество» (2013, № 8).

Лев Айзерман

О себе и о нас
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось.

Давид Самойлов

Начну с самого страшного.
В 1947/48 учебном году, в десятом, тогда выпускном, классе я по собственной

инициативе написал на пятидесяти семи страницах сочинение на тему «Чехов и Зо6
щенко». Я отдал его нашей учительнице литературы Вере Сергеевне Молчановой.
Вера Сергеевна окончила университет до революции. Когда, уже после окончания
нами школы, она умерла, я впервые пришел к ней домой, чтобы проститься. И был
потрясен: советскую учительницу хоронили как верующую. Теперь я, конечно, по6
нимаю, что вера и помогла ей выжить и сохранить себя…

О том сочинении Вера Сергеевна мне ничего не сказала, отметила ошибки, но
отметку не поставила. Хотя, наверное, очередная пятерка в журнале появилась.

Через шестьдесят пять лет я впервые перечитал это сочинение, но помнил о
нем всю жизнь. Учебников мы не открывали. Нас учили работать самостоятельно.

Как говорила Татьяна Ларина, «страшно перечесть». Весь набор идеологических
клише тех лет: и «участник контрреволюционного заговора Гумилев» (естественно,
я его не читал), и «заклятые враги советской России Бунин и Куприн» (конечно, тоже
непрочитанные), и Евгений Замятин (непрочитанный уже по уважительной причи6
не), которого «тянуло к изображению звериного, “обезьяньего” в человеке», и Кон6
стантин Федин, и Вениамин Каверин, которые, в отличие от Зощенко, «не попали
под влияние Замятина и Лунца»…

Из написанного о Зощенко ограничусь лишь одной цитатой: «На глазах у Зощен6
ко народы России свергли самодержавие и отстояли молодую советскую республику
от нашествия интервентов. На глазах у Зощенко советский народ в небывало корот6
кие сроки залечил раны, нанесенные гражданской войной, создал новую промыш6
ленность и сельское хозяйство, построил светлую, радостную жизнь. Наконец, на гла6
зах у Зощенко в напряженной борьбе с немецкими захватчиками советский народ
отстоял великие завоевания Октября, продемонстрировал всему миру свое мораль6
но6политическое единство. Но “Зощенко, — говорил т. Жданов, — не интересует труд
советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные каче6
ства. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал
своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта”».

Это был монтаж из прочитанного в партийной печати. Ничего своего, кроме
идеи уничтожить Зощенко при помощи Чехова, в написанном мною не было.

Сейчас таким путем, но уже с помощью Интернета, делаются школьные сочи6
нения, доклады, рефераты, студенческие курсовые и дипломные работы. Хотя в Ин6
тернете постоянно предлагаются курсовые, дипломы и диссертации «без плагиата».
Сам по себе Интернет абсолютно не обновил сознания. Он приходит на помощь не6
мыслящему сознанию, делая комфортной безмозглость…
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А вот о Чехове в том моем сочинении были приличные страницы. Конечно, в
библиографии были указаны книги А. Еголина и В. Ермилова. Но и Ю. Соболева,
А. Дермана, А. Роскина. Естественно, и там все было списано. Но у кого списано и
что списано! (Я прощал ученикам многое, но только не списанное из книг, а потом и
из Интернета. Пожалуйста, но ставьте кавычки!)

Несколько лет назад я прочел главы из впервые опубликованного автобиогра6
фического романа Георгия Владимова. Главы о том, как мои ровесники (Владимов
младше меня на два года) после постановления ЦК, в котором изничтожались Ахма6
това и Зощенко, пришли к Зощенко, чтобы сказать о своей любви к нему. Нужно ли
говорить о том, что я при этом пережил?

Перечитав свое творение, я позвонил школьному товарищу, ныне одному из
самых глубоких литературоведов, Юре Манну. Юра младше меня на год, но на класс
старше по школе. И учился он у другой учительницы литературы. «Понимал ли ты
тогда, когда мы учились в школе, что происходит в стране, в литературе, что стоит
за партийными постановлениями о литературе и искусстве?» — «Не понимал. Но и
первым учеником не был»...

Первым учеником был я. На устном выпускном экзамене по литературе меня
вызвали первым. Я взял билет и просидел с ним часа полтора. «Ну, ты уже подготовил6
ся?» — спросила меня Вера Сергеевна, а после билета попросила рассказать о русском
театре до Островского — перед ней лежал список докладов, которые мы делали на ее
уроках в течение двух лет. Она считала, что об ученике нужно судить по тому лучше6
му, что он знает и сделал, а не ловить на экзамене блох (как это теперь делает ЕГЭ)…

«Юра, как же мы выросли людьми, как сумели преодолеть весь этот дурман?» —
«Да, мы многого не знали и многое не понимали. Но мы никогда не были циниками.
И дело не только в том, что все время слышали слова про высокие идеи и подлинные
ценности, хотя и это важно. Мы видели вокруг себя, дома и в школе, настоящее бес6
корыстие, самоотверженность, преданность делу — общему, важному делу»...

Тут ни убавить, ни прибавить: вот это общее, важное, что сегодня утрачено и
ничем не восполнено, — что это было? Много лет я после уроков по «Мы» Замятина
показывал фильм Феллини «Репетиция оркестра», чтобы объяснить ученикам: и
растворение безликого «я» в «мы», и полное разрушение «мы» атомизированными
«я» — одинаково бесчеловечны.

Мне было тринадцать лет, когда в июле 1941 года нас, детей, везли без родите6
лей на пароходе в эвакуацию. Этот путь закончился в детском доме города Вольска.
Где6то около Казани я проснулся от страшного крика. Оделся и вышел на палубу. На
наш пароход грузили мобилизованных. Их провожали, как покойников. Я не пони6
мал тогда в полной мере смысла того, чему стал свидетелем. Но крик этот слышу
всю жизнь. Как и крик ликования, звучавший на Красной площади 9 мая 1945 года...
Это сейчас можно издеваться над строками Маяковского «где каплей льешься с мас6
сами», «я рад, что я этой силы частица». Дескать, все это совковое, отрицающее ин6
дивидуальную самобытность личности. Тогда, 9 мая, все это было пережито как ве6
личайший миг жизни. Разбирая архив кабинета литературы института усовершен6
ствования, я нашел и машинописную копию экзаменационного сочинения на атте6
стат зрелости 1948 года, написанного моей подругой из женской школы (не в совре6
менном смысле слова подругой). Незадолго до того мальчик, которого она любила,
был расстрелян за «участие в организации «Месть за родителей». Сочинение она
писала на тему «Всемирной надеждой стала советская наша страна». Раскрыла ши6
роко и полно, не раз обращаясь к великому Сталину. Могу засвидетельствовать: это
было написано честно, не в борьбе за золотую медаль — нечестно множество сегод6
няшних выпускников пишут эссе на ЕГЭ по русскому языку, о чем я уже много раз
писал1. И тем не менее на то, чтобы выдавить из себя схемы и схимы, догмы и трафа6

 1  См. Лев Айзерман. Технология расчеловечивания, или Как русский язык послали на три
буквы. — Знамя, 2009, № 5; Лев Айзерман. Уроки фарисейства. — Знамя, 2011, № 5;
Лев Айзерман. Результат и качество. — Знамя, 2013, № 8.
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реты, стереотипы и штампы мышления и чувствования, чтобы научиться думать и
видеть мир во всей его сложности, многоцветности, объемности, противоречиво6
сти — ушли годы и десятилетия.

Хорошо известны слова Чехова из его письма А. Суворину о молодом человеке,
который «выдавливает из себя по капле раба и как он, проснувшись в одно прекрас6
ное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, чело6
веческая». Я про себя так сказать не могу. Конечно, я освобождался от всего ложного
напряжением своих умственных и нравственных сил. Но решающее значение име6
ли исторические события (могу ли я забыть, как нам, учителям, в райкоме партии
читали закрытый доклад Хрущева на XX съезде партии, или наши танки в Праге,
или передачи с заседаний Верховного Совета, избранного уже по6другому?), книги,
фильмы, спектакли, общение с людьми, жизненные впечатления.

Первая маленькая трещина в монолите моего абсолютно советского мировоз6
зрения появилась 26 мая 1945 года. Мы с моим другом6одноклассником стремились
посетить все доступные нам литературные мероприятия в Москве, и 26 мая 1945
года мы пошли на прощание с умершим Демьяном Бедным. В Союзе писателей в
небольшой комнате перед гробом стояли человек двадцать. Наутро мы прочли в
«Правде»: «Нескончаемым потоком проходят мимо гроба рабочие и колхозники,
бойцы и командиры нашей армии, представители творческой интеллигенции»... Это
был удар: в «Правде» — неправда!

Дальше — больше. Сочиняя свое творение о Зощенко, я решил выяснить и кто
такая Ахматова. Дома был первый том Литературной энциклопедии, изданный в
1929 году. Я открыл статью об Ахматовой и обалдел: эти несколько строк о «то ли
монахине, то ли блуднице» были слово в слово приведены в докладе Жданова. Когда
я в той же энциклопедии нашел формулу типического, приведенную в докладе Ма6
ленкова на XIX съезде партии (впервые отчетный доклад делал не Сталин), я отнес6
ся к этому спокойнее. Но тогда…

Решающий перелом в моем миропонимании произошел на последних курсах
педагогического института. Направленный комсомольской организацией факуль6
тета в лекторскую группу МК ВЛКСМ, я почти два года много ездил по Московской
области: был в колхозах, на предприятиях, в шахте, техникумах, школах, даже в
тюрьме. Только не спрашивайте меня про то, как я учил жизни рабочих, колхозни6
ков и представителей трудовой интеллигенции... Я все никак не мог понять, почему
в газетах постоянно печатают указы о присвоении звания Героя Социалистическо6
го Труда за высшие надои, а в колхозах я ничего подобного не видел. Мне терпели6
во, как ребенку6несмышленышу, объясняли, что коровы бывают разных пород и что
и кормят их по6разному... Я давно осознал неприличность своей миссионерской де6
ятельности в лекторской группе, но вспоминаю ее с огромной благодарностью. Я
был обожжен жизненными впечатлениями, увидев, как живут люди в городе и де6
ревне. Хотя сам я жил, мягко говоря, очень скромно. Я ходил в институт в байковых
штанах, первые часы мне подарила подруга моей мамы в честь окончания институ6
та, еще в старших классах я каждое лето работал помощником вожатого: денег не
платили, но кормили, и жил я за городом. У меня нет никаких сомнений, что без
этой великой школы я бы не стал тем, кем стал.

После выхода культовых советских фильмов «Кубанские казаки» и «Кавалер
Золотой Звезды», которые я воспринимал как правду о нашей жизни, реальные кар6
тины деревенской жизни меня потрясли. Сомнениями я поделился с секретарем об6
кома комсомола (потом он войдет в верхние слои партийной номенклатуры). Он
выслушал меня, не перебивая. И послал в известный на всю страну колхоз, руково6
дил которым герой труда и депутат. Здесь было все, как в кино: благополучие, доста6
ток, хороший клуб, хорошая школа, хорошая больница, высокие производственные
показатели. «Вот видишь, — сказал мне секретарь обкома, когда я вернулся, — как
живут колхозники, когда они добросовестно работают и имеют умелого руководи6
теля». Но этот наглядный урок меня не переубедил.

Лет тридцать назад я пригласил в школу свою тогдашнюю знакомую Иру Харину
(последний раз я видел ее по телевизору: Путин помогал ей сойти по трапу, они
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прилетели на очередную годовщину освобождения Освенцима). Она рассказывала
им про Освенцим, и ей верили. А когда я иногда рассказываю о том, какое отчаяние
нищеты я увидел и тогда, в студенческие годы, и потом, когда впервые стал класс6
ным руководителем и побывал дома у всех своих учеников, мне не верят: вы
преувеличиваете, так люди жить не могли.

Да и не все я рассказываю. Однажды, как и было договорено, меня на станции
ждала подвода. Поехали. Кучер погонял лошадь, а мы, девушка лет восемнадцати,
секретарь комсомольской организации, и я, сидели, свесив ноги с телеги. И вдруг
она меня обняла, прижалась ко мне и зашептала в ухо: «Можно я к тебе прижмусь
грудью». После окончания войны прошло уже шесть лет, но я допускаю, что эта де6
вушка впервые в жизни сидела рядом с молодым человеком. Рассказывая своим уче6
никам об увиденном и пережитом, я про этот эпизод никогда ничего не говорил.
Понимал, что это трагедия, и боялся смешков. Но как6то вдруг рассказал. Класс друж6
но меня спросил: «А что было дальше?».

Формировало душу и другое. Даже в самые бесчеловечные годы человеческая
составляющая всегда была в нашей жизни и постоянно чувствовалась. Напомню,
что в тот самый тридцать седьмой во время всесоюзной переписи населения поло6
вина отвечавших на вопросы переписного листа сказали, что они верующие.

Так получилось, что в 1995 году вышедший на экраны фильм «Какая чудная игра»
Петра Тодоровского, очень мне близкого режиссера и отца моего ученика, прошел
мимо меня. И я его увидел несколько лет назад по телевизору. В нем — тот самый
год, когда я начал учиться в институте. И те же студенты. И те же шуточки, забавы,
игры. Но оканчиваются эти игрища трагически. После просмотра я вышел на улицу
с собакой — меня трясло, я долго не мог прийти в себя. Я несколько раз был в не6
скольких сантиметрах от подобного исхода. Спасали оказавшиеся рядом люди, их
мужество и жертвенность2.

Окончив пединститут, я пришел в школу во Владыкине — единственную мос6
ковскую школу, где было совместное обучение девочек и мальчиков. Просто второ6
го школьного здания поблизости не было. Второго сентября 2012 года исполнилось
шестьдесят лет с того дня, когда впервые в жизни я вошел в класс как учитель, имен6
но в этой школе. Мои первые ученики спросили, что мне подарить на эту дату. Я
говорил, что ничего не надо, а мне отвечали, что будет нехорошо, если мне подарят
что6то ненужное. И тогда я попросил, чтобы мне подарили их фотографии, но такие,
на которых они те, что были шестьдесят лет назад. Замечу, что последние двадцать
лет я на выпускных вечерах самого для себя дорогого — фотографий учеников — не
получаю. Стали делать дорогие альбомы для выпускников — до учителей ли тут.
Зато диван у меня забит одеялом, пледом, рюмками, фужерами и прочим. Одеяло
хоть сгодилось, когда я относил вещи для жителей Крымска…

Фотографии я получил. Среди них была одна, о которой я ничего не знал, хотя
сделана она была уже в то время, когда я работал в их классе. Несколько мальчиков
пошли гулять в Останкинский парк. А там была скульптура «Ленин и Сталин в Гор6
ках». Кто6то сел Ленину на колени. Все остальные тоже примостились к вождям. А
Гена Монин всех сфотографировал. Фотографию распечатали, и она пошла гулять
по школе. Дошла и до Гавриила Владимировича Гончарова, учителя физики и секре6
таря школьной парторганизации. Если бы история эта просочилась за стены школы
и стало известно, как Гавриил Владимирович делал все, чтобы спасти ребят, его бы
стерли с лица земли. А был он абсолютно правильный советский человек, убежден6
ный член партии. Что было доказано его фронтовой биографией. Правда, из наград
его я помню только орден Александра Невского. Но он, думаю, не колеблясь, сделал
выбор — опасный выбор. Он умолял Гену сжечь пленку, собрать все фотографии и
уничтожить их. Фотографии остались, и через шестьдесят лет я получил одну из них.
Другая такая же была вклеена в воспоминания Тамары Ленточниковой, которые
тогда же она прислала мне. Из них я узнал и о том, что однажды Гена Монин поздно
вечером возвратился домой и обнаружил, что у него нет ключа. Он попытался

 2   См. Лев Айзерман. Обыкновенная история. — Континент, 2001, № 108.
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забраться в квартиру через окно, полез по стене, сорвался и оказался в больнице.
Тогда директор школы и классный руководитель дали деньги девочке, с которой он
дружил, и попросили ее ходить в больницу и подкармливать его…

Я пришел в школу в страшное время. Это была агония сталинского режима. Вскоре
после моего прихода в школу началось «дело врачей». Атмосфера была погромная. Но я
входил в школу и попадал в иной мир, где ничто не говорило о страстях, которые буше6
вали за стенами. Через пятьдесят лет я спросил у Сережи Чернавского, а что же тогда
было в классе. Он рассказал, как такой6то (он назвал фамилию) подошел к такой6то
девочке, фамилию можно было и не называть — она такая была одна в классе — и ска6
зал ей: «Ну, скоро мы до вас доберемся». И тут же был окорочен товарищами по классу.

За год до шестидесятилетия нашего знакомства Сергей Чернавский подарил мне
необыкновенный подарок. Близнецы, Сережа и Оля, учились у меня в этом классе.
Конечно, в те годы они не могли мне сказать, что отец их арестован и что мама их
одна растит четырех детей. И вот Сергей и Оля издали уникальную книгу (допус6
каю, что второй такой нет): переписку своих родителей. Вот она передо мной: «Мос6
ква, Владыкино — Караганда, Тайшет). Подцензурные письма 1940—1956». Я читал
ее как роман высокого накала. Только две цитаты. Отец — матери: «Может быть,
ничего и никого, кроме самой жизни, я так в своей жизни не любил, как тебя. Но я
не забыл той боли и того горя, что я тебе вольно или невольно причинил». Мать —
отцу: «Ты себе не можешь представить, как я благодарю тебя за прошлое счастье,
которое ты дал мне. А что будет дальше — кто знает?.. Пусть будет так, как тебе
будет лучше». В книге меня поразило отсутствие какого бы то ни было грима, кото6
рый проступает в мемуарах и который был бы так естествен, когда дети представля6
ют миру своих родителей. Но никаких умолчаний, сокращений, выемок. Только го6
лая правда. Это был поступок — детей, чтящих своих родителей, и граждан, пони6
мающих свою личную ответственность за полноту истории.

Лет пятнадцать назад меня спросили на уроке: «Вот мы постоянно слышим про
тоталитаризм. А что это такое? Ведь вы жили в это время. Как это было на самом
деле? Вы все понимали, но вели себя, как надо? Или ничего не понимали и верили
во все, что было?». Мгновенного прозрения не было. И тем, кто сразу прозрел и тут
же под телекамерами сжег партбилет, я не верю. Я вступил в партию в 1955 году,
когда уже чувствовалось веяние оттепели и когда казалось, что начинается иная
жизнь. Бабушка моего одноклассника охлаждала нас: «Не торопитесь. Все еще вер6
нется на свои места»…

В январе 1991 года я читал лекции учителям в Вильнюсе. В первый же день учи6
теля повели меня к парламенту, где я увидел то, что раньше знал только из книг.
Четырнадцатого января в час ночи отряд спецназа и группа «Альфа» взяли штурмом
телецентр Вильнюса. Население оказало массовое противодействие захвату. В ре6
зультате операции погибло пятнадцать человек. Русские учителя говорили мне, что
во время референдума они голосовали за независимость Литвы, и этот штурм был
для них ударом в спину. Тогда я понял, что мне с партией не по пути. Но, дважды в
пятидесятые годы исключенный из партии, потом восстановленный, пять лет быв6
ший членом партбюро института усовершенствования, тринадцать лет — секрета6
рем партийной организации школы, я нелегко писал заявление о выходе из партии.

Соотношение понимаемого и непонятого было в разные годы разным. Одно могу
сказать точно: никогда, даже в школьные годы, я не верил в то, что многочисленные
отцы, а порой и матери моих товарищей были врагами народа. Но уж если вы хоти6
те знать, как неоднозначно все было, то скажу, что, когда в студенческие годы я впер6
вые увидел на трибуне Мавзолея Сталина, я был взволнован.

А через несколько лет, уже в другом классе, мы обсуждали картину Никиты Ми6
халкова «Утомленные солнцем». Я сказал тогда, что Котов в фильме изображен только
как жертва. А между тем он создавал тот режим и ту систему, жертвой которой стал.
Правда, тогда я еще не знал, что потом, в фильме «Цитадель», Михалков покажет, как
Сталин напомнит Котову и про расстрелянного священника, и про пущенную на дно
баржу с офицерами. Шел разговор об ответственности, вине, покаянии.

— Но вы6то в чем виноваты и за что вам может быть стыдно?
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— Хотя бы за то, что в течение многих лет при изучении «Поднятой целины»
Шолохова я оправдывал раскулачивание, при этом смутно представляя, кого тогда в
кулаки записывали.

— Но вы ведь верили в это?
— К моему стыду, да.
— Но тогда вы ни в чем не виноваты. Ведь не виноват Котов в том, что он верил

в идеалы революции и делал все, чего она от него требовала.
Пушкинское «И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю, /

И горько жалуюсь, и горько слезы лью, / Но строк печальных не смываю» — совре6
менному школьнику (только ли школьнику!) понять трудно. И очень трудно понять
покаянную лирику Некрасова, его стихотворение «Рыцарь на час».

В 1966 году на пленуме райкома партии одного из районов Москвы выступила
учительница литературы. Она сказала, что на наших годовых курсах, за которые
отвечал я, вопросы эстетики освещаются с антипартийных и антисоветских позиций.
Я пересмотрел свои записи — ничего антипартийного и антисоветского в словах
лектора «тиран может унизить художника, но не может его подчинить» или «сегодня
эстетическое чувство и творчество заменяются суррогатами и стереотипами,
которые суть не ви�дение, а слепота и глухота» — я тогда не увидел. Но отдадим долж6
ное классовому чутью этой учительницы: она6то хорошо понимала, насколько
антипартиен дух свободы и творчества. Мне удалось достичь компромисса с
директором: мы прекращаем курс эстетики, но «телегу» по месту работы лектора не
посылаем. Лектором был Борис Шрагин, которому потом пришлось покинуть родину,
автор незабываемого для меня высказывания: «Они всем нам сломали хребет. Так
мы и живем: мы — тут, вы — там». Так вот: я никогда не чувствовал себя человеком
с переломленным хребтом. Спасала школа. Входить в класс с переломленным хребтом
невозможно. Для каждого ребенка мать, отец и учитель — прежде всего опора. Хотя
у меня в жизни было немало горьких дней, ночей, недель, месяцев, лет — я хорошо
видел трагедии школьной жизни.

То, что я вижу сегодня, связывается кое с чем из памяти. То, что учителя и
администрация школ должны сегодня писать в своих отчетах, очень мне напоминает
сюжет из «застойного времени». На одном из съездов партии Л.И. Брежнев провоз6
гласил призыв сделать Москву образцовым коммунистическим городом. Вскоре было
организовано патриотическое движение «Образцовому городу — образцовые
школы». Весь механизм этого движения я знал очень хорошо, у меня в столе лежал
утвержденный горкомом партии план его осуществления. Нужно было только одно:
рапортовать о победах. С тех пор у меня аллергия на барабанный бой и литавры.
По6моему, я в стране единственный учитель и методист, который в своих статьях и
книгах рассказывает не только о своих находках и удачах, но прежде всего — о своих
поражениях, провалах, сомнениях…

В Москве тогда должна была пройти всесоюзная конференция по кабинетной
системе в школах. Меня послали в школу, где должна была собраться секция каби6
нетов русского языка. Я увидел кабинет русского языка, с которым незадолго до того
познакомился на выставке. Он существовал в единственном экземпляре и был изго6
товлен институтом школьного оборудования. Я предупредил, что, если завтра этот
кабинет будет представлен как кабинет школы, я обо всем при всех расскажу. Но
меня переиграли. Утром мне показали документы, по которым школа получила от
института школьного оборудования это кабинет в дар.

А вскоре я сдавал очередную справку о положении дел с преподаванием русского
языка и литературы в городе. Раньше с такими справками никаких проблем не было.
Но эту справку мне вернули: она не отвечала курсу на образцовые школы — слишком
много говорила о недостатках. Я отказался ее переделать. Что касается положитель6
ного опыта, то мы собрали вокруг себя практически всех лучших творческих учите6
лей литературы. Но когда я сам перепроверял тетрадь с сочинениями по литературе,
где стояли одни пятерки, и находил десятки ошибок — как я мог это вычеркнуть? К
сожалению, и сейчас в наших методических журналах много интересного опыта, но
практически нет даже попыток представить не то чтобы картину — хотя бы этюды и
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эскизы того, что на самом деле происходит в стране с преподаванием. Официальные
отчеты об итогах ЕГЭ этой картины не дают.

В 1989 году я перешел на работу в 3036ю школу (ныне гимназия 1539), где и
закончил последний, шестьдесят второй свой учительский учебный год. Работая с
детьми, я изучал наше общество на самом отзывчивом материале.

В 806х годах десятиклассница попросила меня на экзаменационном сочинении
принести том поэмы Александра Твардовского. Я принес большой однотомник по6
эта, выпущенный «Просвещением». Через несколько минут девушка книгу мне вер6
нула: в поэме «За далью — даль» отсутствовали нужные ей главы о сталинских вре6
менах — «Друг детства» и «Так это было».

В 906х вышла новая школьная хрестоматия по русской литературе ХХ века, из6
данная тем же «Просвещением». Блок в ней — без «Двенадцати», Есенин, естествен6
но, — без «Руси советской», Маяковский представлен пятью дореволюционными
стихотворениями и двумя послереволюционными. Нет ни «Левого марша», ни от6
рывков из поэмы «Хорошо!», ни даже «Во весь голос», этого, по словам Пастернака,
предсмертного и бессмертного произведения.

Позавчера мы вырывали из истории литературы одни страницы, вчера — дру6
гие… Ни к чему, кроме нравственного релятивизма и опустошенности сердца, это
привести не могло.

Как6то Виктор Шкловский поехал вместе с другими писателями по Беломорско6
Балтийскому каналу: у него был репрессирован брат, и писатель надеялся его
встретить. Как6то один из чекистов, сопровождавших писателей, спросил
Шкловского, как он здесь себя чувствует. Шкловский ответил: «Как живая лиса в
меховом магазине». Думаю, что именно так чувствуют себя мои книги среди
сборников готовых сочинений, кратких пересказов классики, пособий по ЕГЭ,
сборников ответов на вопросы экзаменов, решебников задач.

В июле 2012 года к Всероссийскому съезду учителей русского языка и литерату6
ры одновременно были выпущены две мои книги и прямо из типографии привезе6
ны на съезд. Для меня это было огромным событием. Рукописи трех своих книг я не
мог издать в течение семи лет. Время шло, в перспективе его оставалось все меньше,
а рукописи мне возвращали. Пока наконец книгу «Зачем я сегодня иду на урок лите6
ратуры» не издало издательство «Захаров». И все эти годы я слышал только одно:
такие книги современному учителю не нужны. Вы все рассуждаете, а учителю нуж6
ны конкретные разработки конкретных уроков.

И вот издательство «Время» выпустило мою книгу «Педагогическая непоэма. Есть
ли будущее у уроков литературы», а издательство «Национальный книжный центр» —
книгу «Сочинения о жизни и жизнь в сочинениях». И их прямо из типографии привез6
ли на съезд. Для меня было полной неожиданностью, что уже в сентябре книга попа6
дет в шорт6лист номинации «Учебники XXI века» ежегодного национального конкур6
са Московской международной книжкой выставки6ярмарки «Книга года».

Но был один отклик, красноречиво говорящий о стиле времени, характере со6
временного мышления и состоянии культуры. Интернет. Кирилл Мартынов. Препо6
даватель Высшей школы экономики. Позволю себе пространные выписки.

«Айзерман начинал преподавать литературу в школе еще при товарище Стали6
не и продолжает рассуждать о Руси6тройке уже 616й сезон. От таких сроков и цифр
качаешься, и я решил — нужно изучить опыт. Тем более что человек6практик озабо6
тился теми же проблемами, о которых я размышляю как вторичный и поверхност6
ный теоретик. Казалось бы, книга должна читаться влет — айзермановские же уче6
ники потом приходят ко мне обсуждать какую6нибудь китайскую комнату. Крити6
ковать восьмидесятилетнего патриарха школьной литературы Льва Соломоновича
Айзермана как6то нехорошо, а критикующий просто в силу космической выслуги
лет оппонента автоматически превращается в зарвавшегося юнца. ... Короче гово6
ря, критиковать совсем нехорошо, но надо.

Потому что “Педагогическая непоэма” Айзермана — это просто полная чушь.
Книга является такой исповедью автора в том, что он реликт другой эпохи, причем
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отстающей от современности на тысячи лет. Младший писарь фараонов приходит в
класс к ученикам и объясняет им, как устроен мир, а потом ворчит по поводу того,
что эти ученики не оправдывают его ожиданий. … У Айзермана есть компактный
сгусток нравственности, и каждый ученик, который своим высказыванием прома6
хивается мимо сгустка, ранит Льва Соломоновича. ... Современный мир, по мне6
нию Айзермана, испытывает дефицит морали и духовности. … Я посмотрел обще6
доступную биографию Айзермана — и ужаснулся. Он никогда ничего не делал в сво6
ей жизни (тут могу, конечно, ошибаться, но официальная биография в толстых жур6
налах именно так представляет дело), только стоял у доски и рассуждал о классичес6
ком литературном наследии. Откуда можно знать смысл литературы, если занимать6
ся только литературой. Чему может научить человек, проживший незаметно, пере6
мещавшийся из класса только в методический кабинет и обратно? Айзерман, дол6
гих лет ему жизни, — социальный зомби, который существует и мыслит по инер6
ции, вооружившись старым саквояжем с книгами…

Вся информационная революция последнего десятилетия просто осталась им
незамеченной. Нет такой вещи, как Интернет. Нет никакого “ВКонтакте”, набитого
школьниками. Слепой в социальном смысле человек чему6то учит детей, пишет кни6
ги с рекомендациями о том, как это нужно делать. Это ад, конец всему живому, пере6
сыпанные мертвыми цитатами из всех стандартных пушкиных, которых Лев Соломо6
нович хоронит для школьников заживо во имя борьбы с “клиповым мышлением”».

Даже в самом страшном сне мне не могло присниться, что я «никогда ничего не
делал в своей жизни». В тринадцать лет пришел на завод. Потом и работал, и учил6
ся. В студенческие годы каждое лето работал. Работал и учился всю жизнь.

А вот общедоступная биография Кирилла Мартынова. «Окончил философский
факультет Московского государственного университета в 2003 году. Сотрудничает
с НИУ ВШЭ с 2007 года. Кандидат философских наук. Кафедра онтологии, логики и
теории познания. Доцент. Лучший преподаватель — 2011». Вот показательный афо6
ризм: «ФИЛОСОФ — это прежде всего преподаватель ФИЛОСОФИИ, а у нас с 906х
годов для всех он стал ассоциироваться с обитателем социального дна, как не сумев6
ший утвердиться в жизни». Кажется, на новом витке истории снова сбылось пред6
сказание Д. Мережковского: пришел «торжествующий хам» — пусть и с высшим
философским образованием, с ученой степенью, с Интернетом и «ВКонтакте».

Вы можете мне сказать, что мой диагноз жесток. Но вы представьте себе чело6
века, который многого в жизни не понимал, во многом был неправ, но честно тру6
дился всю жизнь, доказательством чего могут быть воспоминания, которые оста6
лись у поколений его учеников, — и которому всю жизнь перечеркнули.

Но вот мои новые ученики, дети последних лет моей работы в школе.
Весной 2011 года я в своем тогда единственном десятом классе предложил как

контрольную работу по заданию С текст, который до того был на так называемом
мониторинге в одиннадцатом. Мониторинг — это репетиция экзамена. Это было
размышление М.М. Пришвина «о том, что такое талант». Я приведу центральный
эпизод текста, предложенного ученикам.

«Я знал в былые времена одного башмачника, по имени Цыганок, в Марьиной
Роще. Крыша в его доме развалилась (ему бы цену за работу поднять) — заложил
прореху куском фанеры. Штаны на коленях поизносились — ничего, прикрыл фар6
туком. Но мастерство, мастерство какое! О мастерстве этого Цыганка легенды сло6
жились. Среди москвичей ходили рассказы, будто приезжала к нему в Марьину Рощу
из Парижа настоящая француженка, чтобы мастер сделал ей две пары башмаков.
Окунет француженка одну пару в грязь, чтобы вид получился для таможни ноше6
ный, и налогов платить не нужно было. Завернет другую пару в газету, свою же па6
рижскую, и по приезде очищает грязь, продает и окупает все издержки от поездки
из Парижа в Москву». Это и есть, по Пришвину, подлинный талант: «призвание, а не
просто способ заработать».

Все, что написано Пришвиным, честно. Давным6давно, когда я только начинал
работать в школе, я был с ребятами во время похода в доме Пришвина в Дунине.
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Дом этот поражал своей необыкновенной поэтичностью и вместе с тем был предельно
скромен, прост, даже непритязателен. Может быть, это особенно бросалось в глаза
потому, что по дороге в Дунино на другом берегу реки мы должны были пройти че6
рез поселок с роскошными (по тем временам) коттеджами академиков...

Но что же написали мои десятиклассники? Все они, кроме одного человека, ко6
торый сказал, что он не согласен с автором: «Разве человек перестает быть талант6
ливым, разве меркнет уважение к нему, раз он богат и его имя у всех на слуху?», все
они умилялись башмачнику6виртуозу, у которого развалилась крыша и износились
штаны. Вы только послушайте, что они доказывали: «Вот математик Перельман,
отказывавшийся от миллиона долларов. Вот он, самый бескорыстный талант». «Та6
лантливый человек должен думать о пользе для людей, а не о собственной выгоде».
«Талант — это способность отдать жизнь ради людей, пожертвовать ею». «Для того
чтобы талант был истинный, должно быть желание человека быть совершенно бес6
корыстным». «Если ради славы и денег, то это не талант». «Талант — это совершение
чего6то не ради себя».

И это писали ученики, которые хорошо знают вкус обеспеченной жизни с наво6
роченными мобильными телефонами (это не телефон, как сказала мне мать одного
из учеников, это статус), компьютером, да еще и планшетом, плеером, роликовыми
коньками, дисками. А вы бы посмотрели, как они разодеты на выпускном вечере! И
вот тебе, такой гимн бескорыстию, даже аскетизму!

Но самое страшное было даже не это. За месяц до того, когда писали сочинение
по рассказу Чехова «Крыжовник», многие из них ополчились на человека с молоточ6
ком, который должен напоминать счастливым о несчастных. Зачем напоминать сча6
стливым про несчастных? Каждый должен думать о своем крыжовнике. И вот те6
перь все наоборот.

Через два года я предлагаю то же задание трем своим десятым классам. В одном
все полностью согласны с автором. Во втором возразил только один. В третьем — спо6
рили с писателем половина десятиклассников. Но преобладало все то же: «Человек,
имеющий талант, погибнет, если станет стремиться к личной выгоде, деньгам». «Та6
лант должен идти с душой, теплом, а не с целью что6нибудь получить». «Талант не
задумывается о наградах». «Мастерам своего дела не нужны лавры». «Талант не нуж6
дается в оплате. Если ты умеешь что6то делать и делаешь это с любовью, то вознаг6
раждение и так будет».

Что же с нами происходит? Ведь при таком отношении к истине очень легко их
будет научить говорить и писать все что угодно!

Я обратил внимание на то, что, когда мои ученики писали сочинения на мои темы,
то за редчайшим исключением писали искренне, честно, волнующе. Но как только пе6
ред ними ложился листок (ксерокопия) со словами «Русский язык. 116й класс. Вариант
1», как только пахло сертификатом, баллами этого сертификата, от которых зависела
их дальнейшая судьба, то они начинали думать о том, что здесь НУЖНО написать.

В прошлом году экзаменационные материалы появились в Интернете еще до
дня экзамена, на котором к тому же нередко пользовались мобильными телефона6
ми. Об этом тогда много писали и говорили. Но, увы, не замечалось другое. Экзамен
по литературе, который можно сдать, ничего не читая. Экзамен по обществозна6
нию, где в некоторых вопросах утверждается то, чего на самом деле нет. Экзамен по
русскому языку, где можно и нужно писать то, во что ты не веришь и чего ты не
думаешь. Но если так можно и даже нужно, то почему нельзя купить ответы на экза6
менационные задания, принести второй мобильный телефон или спрятать в туфле
или лифчике шпаргалки? Ведь это явления того же порядка.

А вот результаты последних изменений в нашем обществе.
Больше тридцати лет, знакомясь с новым для меня классом, я предлагал домаш6

нее сочинение на тему «Уже шестнадцать или еще шестнадцать». Естественно, цифру
каждый менял под свой возраст. Поскольку всегда просят назвать какие6то ориенти6
рованные вопросы для этого сочинения, я даю их, оговаривая, что они необязатель6
ные. Среди этих вопросов есть и такой: «А хочется ли мне стать взрослым?». Ведь все
сочинение о том, что такое взрослость и насколько взрослыми или невзрослыми они
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себя ощущают. Преобладает позиция, которую остроумно как6то выразил один из
писавших: «Я уже не еще, но еще не уже».

Последний вопрос возник сразу же после прочтения первых сочинений на эту
тему. Тогда пришлось прочесть: «Я не тороплюсь быть взрослой, успею еще». «Взрос6
лость наступает. Осторожно, незаметно крадется она к нам, и хочется ее остановить.
Остановить и почувствовать себя ребенком, который не знает бед и разочарований».
«Бывают дети, которые, стремясь быть совсем взрослыми, оставаясь одни в кварти6
ре, надевают шляпу, берут трубку в зубы и прохаживаются перед зеркалом. Если бы
я мог, я бы приехал в школу в детской коляске».

Тенденция эта усиливалась с каждым годом. В 1986 году и в 19876м лишь не6
сколько человек в каждом классе писали, что они не хотят стать взрослыми, а хотят
«чуть6чуть задержаться на корабле детства», «еще немножко остаться детьми». В сен6
тября 1996 года об этом говорили уже больше трети — 36%. А в 19996м — 40%.

Это были девяностые годы, и преобладал вот какой мотив: «Мое ощущение
взрослости, возможно, и не совсем правильное, взрослость — это состояние души
(или мозга), когда человек примиряется с правилами, установленными жизнью, при
этом правила эти не всегда честны». «Люди, взрослея, становятся более сдержанны6
ми и менее впечатлительными». «Я взрослею, может быть, скоро стану по6взросло6
му ненаивен, скуп, расчетлив. ЖАЛЬ!» «Все говорят о богатстве натуры, о чувствах.
Но какие могут быть чувства в этом жестоком мире». «Было время, когда хотелось
чего6то необыкновенного: любви, справедливости, честности в отношениях, помо6
щи и понимания. А чем больше сталкиваешься с уличной жизнью, с противополож6
ным полом и знакомишься с различными по интересам людьми, тем больше пони6
маешь, что слишком мир жесток, чтобы предаваться каким6то чувствам». Потом
тенденция эта понемногу звучала все реже.

Осенью 2013 года в трех моих десятых классах о нежелании становиться взрос6
лыми написали девятнадцать из пятидесяти девяти писавших в тот день сочинение.
То есть каждый третий. Трое из них написали то, что возражений у меня не вызыва6
ет: «Мне нравится вести себя, как ребенок, я счастлива, что могу прийти и уткнуть6
ся в любимое мамино плечико, рассказать о своих проблемах, а она мне поможет,
даст совет»; «Хочется вернуться в детство, чтобы не знать, насколько жизнь бывает
тяжелой» (перед этим рассказывалось о смерти деда)»; «Я хотела бы вернуться в дет6
ство, ощутить то счастливое, радостное чувство и снова увидеть счастливые лица
родителей, когда они были вместе»…

Но все остальное... «Не хочу иметь обязанности». «Я думаю, что в моей голове
гуляет ветер, мне хочется веселиться гулять со сверстниками, жить, не задумываясь
о проблемах». «На тебе нет никакого груза ответственности, которая лежит на взрос6
лом человеке». «Я хочу быть маленьким ребенком, потому что с каждым днем на нас
возлагается все больше ответственности, появляются проблемы, от которых хочет6
ся отдохнуть».

Отрадно, что по6прежнему существует в среде старшеклассников и другой взгляд
на мир, поэтому приведу цитату из одного сочинения.

«Взросление. Процесс, который можно замедлить, но нельзя остановить. Мои
нынешние взгляды отчасти являются его результатами.

Впервые я ощутила себя взрослой, когда моя семья столкнулась с трудностями.
Это случилось три года назад: у папы не заладилось с работой, а потом в течение
всего остального времени, заканчивая, наверное, нашими днями, картина не меня6
лась. Да, у нас были финансовые трудности, и причем немаленькие. Видя, как муча6
ется мама, как они нервничают с папой, я больше не чувствовала себя ребенком. Я
не хотела им быть. Все, что я ставила на первое место в список своих целей, была
помощь родителям, хотя бы и небольшая крупица, способная им помочь. Возмож6
но, будь я младше, я бы делала подарки, но уже тогда я понимала: какой от них толк?
Поэтому я старалась работать, но кто возьмет на работу тринадцатилетнюю кроху?
Ну что же, тогда я стала экономить на всем, на чем только могла. Мне было легче от
этой мысли, что я хоть чем6то могу помочь попавшим в беду родителям.

Этой осенью нам пришлось продать машину. А район, в котором мы живем, не
богат магазинами. Тогда родители придумали выход из положения. Каждые выход6
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ные мама с папой надевают рюкзаки и идут в ближайший супермаркет. Он находит6
ся в Свиблово и называется «Атак» — хороший магазин со сравнительно дешевыми
продуктами. Меня с братом они не берут, так как у нас уроки. Не только школьные,
но и дополнительные, которые дает нам мама.

Несмотря на то что самые тяжелые сумки носит папа, у нее сильно натерта спи6
на, и теперь она почти вся заклеена пластырями. Как мы с братом ни просились,
брать нас с собой отказываются...»

Это и есть подлинное взросление. Но что делать с подлинной человеческой зре6
лостью тестовым заданиям ЕГЭ, приуроченным к получению человеком аттестата
зрелости?

16 мая 2013 года три моих класса писали мониторинг (это репетиция экзаме6
на) по русскому языку. В одном из двух вариантов был дан текст В. Пескова. Автор
рассказал об экспедиции из семи человек, которая под руководством Дмитрия Шпа6
ро впервые в истории покорения Арктики достигла Северного полюса на лыжах.
Зачем, когда так просто долететь туда на самолете? Почему ж человек нуждается в
подтверждении неутраченных сил и в величии духа? Ответ Пескова однозначен: «Есть
все же необходимость, чтобы кто6то где6то, подвергая себя испытаниям, все6таки
шел вперед. Чтобы все мы в наше машинное время могли не утратить веру в челове6
ческую отвагу, в человеческую выносливость, в способность преодолеть себя. Что6
бы могли сказать: «Это человек может».

Задание требовало привести подтверждающие примеры из литературы и жиз6
ни. (Естественно, ученик мог с этой мыслью не согласиться, но и это нужно было
подтвердить двумя примерами.)

С примерами вышла напряженка. Только один из трех классов написал о «Ста6
рике и море». «Двух капитанов» не читал никто, книги типа «Иду на грозу», насколь6
ко я знаю, в современной литературе нет. Как нет ни героики, ни романтики, кроме
полицейской, и на экранах телевизоров. Так что пришлось многим обращаться к
«Повести о настоящем человеке».

С примерами из жизни было еще труднее. Для меня было полным открытием,
что в трех классах только четверо написали о походах, в которых они участвовали.
Бывалый турист, я переходил через Главный Кавказский хребет, дважды прошел
Мещору, пешком и на байдарке и вообще на байдарке путешествовал много раз. С
первого года работы в школе водил в походы учеников...

Сколько поколений в юности видели себя в лермонтовском «Парусе». Похоже
теперь для многих с юности тянет к «струе светлей лазури» и «лучу солнца золото6
му». Да еще где6нибудь в Анталии. У меня на двух уроках сидела бывшая ученица, не
так, кстати, давно окончившая школу. После уроков она сказала мне: «Огня в глазах
нет. Нет интереса к жизни. Уже все имеют». Это, конечно, несправедливо. Да и слиш6
ком много тех, кто слишком многого не имеет. Но то, что она хорошо почувствова6
ла одну из болезней нашего века, на мой взгляд, бесспорно.

Поразило и то, что никто не написал о волонтерах, хотя, конечно, явление это и
шире и глубже, чем только то, о чем написал Песков. Хотя кровно и с ним связано:
человек ищет осмысленного в жизни, особенного в юности. Между тем совсем не6
давно был Крымск. И я хорошо помню прекрасные, молодые лица тех ребят, кото6
рые принимали и сортировали вещи и лекарства на пункте сбора помощи жителям
Крымска. Но это оказалось вне зоны внимания и интересов.

Еще раз повторю: это не спрос с учеников, это счет нам и себе.
Вскоре, в конце мая, я пошел на выставку «Мелочи», которую организовал доб6

ровольный поисково6спасательный отряд Liza Alert, в котором ищет и спасает и брат
трех моих бывших учениц. А дня через два у меня дома была мама всех этих взрос6
лых детей, у которой есть и еще один сын. И показала мне эсэмэску, которую полу6
чила от сына. Они опоздали в своем поиске и нашли уже неживую девочку. А потом
в другом регионе нашли и спасли. И он написал: «Одни слезы сменяют другие». Обо
всем этом мама моих учениц и их братьев рассказала недавно своей приятельнице.
Присутствующий при этом взрослый сын спросил: «А он у вас что, чокнутый?».

За этим «чокнутый» — великая литература: Гамлет, Дон Кихот, Чацкий, юроди6
вый из «Бориса Годунова», герой гаршинского «Красного цветка» и чеховской «Па6
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латы № 6», булгаковский Мастер, да и Иван6дурак. Вспомните финал тургеневского
«Порога»:

— Дура! — проскрежетал кто6то сзади.
— Святая! — принеслось откуда6то в ответ.

Как6то мы с другом, уже будучи десятиклассниками, тогда выпускниками шко6
лы, возвращались из театра поздно вечером. В Большом Комсомольском переулке
нас окликнул таксист и попросил помочь пассажиру, поднять его в квартиру. Пока
мы, задыхаясь, тащили на пятый этаж (лифта в доме не было) полупарализованного
мужчину, он рассказал нам, что он, Александр Донде, работает на радио, что он чтец,
но каждый раз мучается, добираясь до машины и обратно. Назавтра мы собрали ре6
бят (напомню, что учились мы в мужской школе) из двух выпускных классов. Соста6
вили график дежурств — кто и когда едет на радио, кто помогает инвалиду на дому.
Организовали даже платный концерт художественного чтения в нашей школе, при6
гласив и соседнюю школу — женскую. Собрали довольно много денег. Как часто это
бывает, ближе к экзаменам энтузиазм наш начал понемногу ослабевать. А после
выпускного вечера история эта прекратилась.

Этот сюжет по времени совпал с тем, когда я писал свое хамское сочинение о
Зощенко. Он, конечно, не извиняет и не оправдывает это сочинение. Он лишь пока6
зывает, что вместе с немалым догматизмом нашего мышления и миропонимания в
нас было и нечто подлинное, настоящее. Потом Евгений Евтушенко (он младше меня
на четыре года) напишет и обо мне: «И сколько всякого во мне перемешалось». Вот
только другую строчку — «Я так люблю, чтоб все перемежалось» — я не люблю. Мой
идеал цельность. И когда начали поносить и топтать Чернышевского, я написал о нем
уважительную статью, которая и была напечатана в журнале «Литература в школе». Я
люблю тех людей, которые платят за идею, и не люблю тех, которым платят за идею.

Поэтому позволю себе напоследок еще одно воспоминание.
В 1976 году, предварительно ни о чем не договорившись, — это был первый и

последний такого рода поступок в моей жизни, — я поехал в Гродно, чтобы увидеть6
ся и поговорить с Василем Быковым. Долгий разговор с ним стал самым главным
разговором в моей жизни, и в тот же вечер я записал его, что сделал тоже в первый и
в последний раз в своей жизни, если не считать, конечно, записей, которые я часто
делаю после уроков.

Я приехал в Минск, оттуда мои знакомые позвонили в Гродно, и Быков сказал,
что встретится со мной. До этого я послал Быкову статью, в которой рассказывал об
уроке, посвященном его «Обелиску». Вскоре пришел ответ. «Спасибо за внимание,
журнал и статью, которую я прочитал как бы свою собственную. Всегда приятно
встретить единомышленника, это теперь не так уж часто встречается. Поэтому из6
далека жму вашу руку. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. В. Быков».

(Несколько лет назад мне позвонили из Гродно и попросили, чтобы для музея
писателя я прислал ксерокс этой статьи и свои воспоминания о той встрече.)

Быков был для меня человеком, который и после войны продолжал оставаться
все тем же мужественным, честным, непреклонным фронтовиком.

Я тогда и представить не мог, как в Белоруссии ему перекрывали кислород. Обо
всем этом я в полной мере узнал лишь после смерти писателя, прочитав русский
перевод его посмертно изданной мемуарной книги.

Меня предупредили: Быков умеет хорошо слушать, но сам говорит неохотно.
Но пришел ко мне на следующее утро в гостиницу, предварительно спросив по теле6
фону, один ли я в номере. Очевидно, вопрос, который я ему задал в самом начале,
как говорится, завел его. И он говорил, говорил, говорил.

— Зачем приехали?
— Мне, во время войны школьнику, трудно сказать вам, прошедшему войну,

то, что я хотел бы спросить. Я боюсь, что слова мои вам покажутся кощунственными
и что вы меня не поймете. («Не бойтесь, пойму».) Во всех своих книгах вы говорите,
что именно во время войны полностью проявляется суть человека и что испытание
войной — высшее испытание человека. А вот я много лет работаю с человеком бе6
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зупречной военной биографии, в сорок первом он выходил из окружения, в сорок
первом, когда нещедро давали награды, получил свой первый орден, который ему
вручил сам Калинин. Он, кстати, ваш однополчанин и, по его словам, переписыва6
ется с вами. («Да, я его хорошо помню».) Он понимает, что происходит в стране, в
народном образовании в частности, но молчит и даже поддакивает начальству. («И
правильно делает».) Так почему же люди, безупречно мужественные на войне, те6
перь стали другими? Как это можно объяснить?

— А очень просто. На войне было за что идти в огонь, рисковать, жертвовать и
умирать. А во имя чего теперь? А потом, на фронте человеку на обдумывание по6
ступка даны минуты, а то и секунды. А сейчас месяцы и долгие годы. А годы трезвого
размышления переубедят кого угодно.

Да и про войну скоро будут знать столько же или еще меньше, чем мы знали про
Гражданскую…

Горе человеку, который не сумел адаптироваться. Что мы можем сделать? Ни6
чего. Пусть ты прав, перед тобой стена. Хочешь голову об нее разбить — разобьешь.
Но что от этого изменится?..

Есть идеи, которых на самом деле никто не отрицает. Все признают. Но вы ви6
дели тех, кто следовал бы этим идеям в жизни? Это несчастные, исковерканные люди,
которым остается только пить.

Есть определенные правила игры. По ним играют все — от министра до перво6
классника. И не переоценивайте сочинений, которые пишут ваши ученики. Они
пишут от максимализма юности. Пройдет время, выйдут они в жизнь, и она их так
крутанет… Поймут что к чему. Тоже станут играть… Ничего нельзя сделать… Гово6
рят, есть выбор. Выбора нет. Что можно изменить? Обстоятельства всесильны. Ос6
тается только достойно умереть…

Вот тут у нас недавно погиб заместитель председателя совета министров. Хоро6
ший мужик был. Он мне все время говорил: «Ну прав ты, прав! Но что можно сде6
лать? Голову себе разбить? Так разобьешь!» Мне казалось, что мой собеседник хо6
чет, чтобы я с ним спорил, доказывал, что он не прав. И я лепетал что6то про нрав6
ственный выбор пусть и трагический, который всегда есть. И ведь он сам показал
это в «Обелиске» и в «Сотникове». Но что значили мои слова для человека, который,
что бы там ни говорил он сегодня, раз и навсегда свой выбор сделал и остался ему
верен несмотря ни на что.

Я рассказал Быкову, как за день по приезда в Гродно ездил в Хатынь. Приехали.
Там большой памятник единственному человеку, который остался жив (он весь день
был в лесу), он держит на руках мертвого, сожженного. Наша экскурсионная группа
останавливается перед этим памятником. Меня фотограф просит отойти: я не из их
группы. Остальные фотографируются на фоне памятника. Все веселые, радостные,
счастливые. Мужчины обнимают женщин. Быков слушает, опустив глаза.

Мне пора было на самолет в Минск: в тот же день я должен был ехать в Москву.
Быков пришел еще раз — попрощаться. Мы уже прощались, когда вошла дежурная,
удостоверяясь, что я ничего казенного не прихватил с собой, пересчитывала мои
простыни и полотенца. Быков стоял, низко опустив голову. Ему было стыдно. За что?
Он6то тут при чем?

Много лет спустя я прочту, что все люди в нашей стране делятся на тех, кому
стыдно, и тех, кому не стыдно.
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мии «Белла» (2014). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «Знамени» — 2007, № 5.

Ирина Сурат

Иногда любовь
Новая проза Татьяны Толстой

Не пытаясь проникнуть в тайну художества, я все же хотела бы знать, как пере6
текает в слова тот особенный голос, какой мы слышим (или не слышим), читая пи6
сательский текст.

«Голос — это личность», — сказал молодой Мандельштам. Как личность растет
и меняется, так может меняться и голос — Мандельштам воронежских тетрадей
звучит совсем не так, как Мандельштам «Камня», но это тот же голос, и стоит за
ним та же личность в ее уникальных, узнаваемых чертах. А вот у Блока голос, ка6
жется, совсем не менялся — от детского «Жил на свете котик милый» до последнего
«Имя Пушкинского дома» льется все та же серебристая, холодноватая печаль. Это — о
поэтах, в прозе же, настоящей прозе, авторский голос, не поддержанный и не заглу6
шенный аккомпанементом заданной поэтической формы, звучит более отчетливо,
обнаженно, и оттого писательские метаморфозы во времени бывают еще ощутимее —
метаморфозы личности, рождающей на разных витках жизни новые художествен6
ные миры:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь,
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
……………………………………………………
Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком,
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.

С Мандельштама, Блока, Заболоцкого неслучайно я начинаю разговор о прозе
Татьяны Толстой — силовое поле русской поэзии присутствовало в ней всегда, неза6
висимо от материала и жанра. Поэзия непосредственно работает в сюжете и строит
романное целое в «Кыси», дает камертон звучания рассказам 19806х годов, определяя
модуляции авторского голоса, но зачастую и прямо вторгаясь в повествование, — и
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вот теперь, в последних сочинениях, поэзия вновь звучит за прозаическим словом,
«сквозит и тайно светит» в нем как идеальный текст, живущий в творческом созна6
нии автора и сопровождающий толстовскую героиню на ее путях. Вся проза Тол6
стой как будто настроена по звуку и смыслу большого текста русской поэзии, и это
ее свойство остается неизменным при всех метаморфозах.

* * *

Говоря о новой прозе Толстой, я имею в виду прежде всего повесть «Легкие
миры» и рассказ «Декабрь» (другое название — «Дым и тень»), напечатанные в 2013
году в журнале «Сноб»1, а также им предшествующие и с ними связанные эссе «За
проезд»2 и мемуар «На малом огне»3 (о незавершенном, частично опубликованном
романе «Архангел»4 будем, надеюсь, думать и говорить после его завершения).

В 19806е годы Татьяна Толстая явила себя в литературе серией рассказов,
поразивших внезапной зрелостью дара, искусной выделкой письма, плотностью
образов, взятых из разных пластов нашей тогдашней жизни. Это был путь в общем
традиционной, гуманистической прозы с ее вниманием и сочувствием к человеку,
путь этот принес большой успех, но Толстая по нему не пошла и замолчала надолго,
чтобы в 2000 году выдать в свет роман «Кысь» — он ожидался много лет, но оказался
совсем неожиданным и вызвал, на фоне читательского восторга, гул недоумения в
критике. «Антиутопия», «постмодернизм», «интертекст» — в сетку готовых
представлений «Кысь» была втиснута с большими потерями, и мало содержательного
было сказано об этом удивительном, органичном сплаве очень смешного, страшного,
невероятного, отвратительного и прекрасного; не был считан созданный в романе
мифопоэтический образ русской вечности, не сводимый ни к пророчеству, ни к памф6
лету на прошлое. О главном герое «Кыси» вообще никто не счел нужным тогда
поразмыслить всерьез, и только недавно появилась специальная, вдумчивая, но не
во всем удавшаяся работа о нем5; между тем именно в герое все там сошлось, именно
он, Бенедикт (благословенный), совсем не похожий на героев прежней прозы Толстой,
несет в себе цельное смысловое ядро романа.

Герой, как правило, стоит в центре художественного мира Толстой, организует
собою ее письмо. Так было в рассказах 19806х годов — не тема, не материал, не сю6
жет, которого иной раз и нет вовсе, создают их смысловое пространство, а отдель6
ный человек, его жизнь, взятая на каком6то отрезке, жизнь как таковая, событие
жизни. Автор6рассказчик почти никогда этой чужой жизни не принадлежит, в ней
не участвует, отстоит от нее ближе или дальше, смотрит со стороны и говорит о ге6
рое в третьем лице, горячо сопереживая ему при этом, а если и включен сам в собы6
тия, то остается в тени («Лимпопо»). Иногда на героя как доминанту поэтики указы6
вает название рассказа («Петерс», «Милая Шура», «Факир»), но чаще — фирменный
знак, метка первой фразы, сразу называющей имя: «Шульгин часто, раз в неделю уж
непременно…» («Окошко»), «В первый раз Александра Эрнестовна…» («Милая
Шура»), «Филин — как всегда неожиданно…» («Факир»), «Могилку Джуди в прошлом
году перекопали…» («Лимпопо»), «Красивое имя — Зоя, правда?» («Охота на ма6
монта»), «У Сергеевой тещи в сорок восьмом году…» («Спи спокойно, сынок»), «Мир
конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии Михайловиче»
(«Круг»), «Нина была прекрасная, обычная женщина…» («Поэт и муза»), «Интерес6
но, где теперь безумная Светлана…» («Огонь и пыль») — и так далее… Я сознатель6
но множу примеры, чтобы читателю сообщилась через них или вспомнилась оско6

1   Сноб. 2013; № 5, № 12.
2   Сноб. 2012, № 7—8.
3   Сноб. 2010, № 11.
4   Сноб. 2010, № 7—8.
5   Серафима Маркова. Возвращаясь к Татьяне Толстой // День и ночь. 2012. № 6 — http:/

/magazines.russ.ru/din/2012/6/m11.html
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лочная картина жизни, состоящая из этих отдельных персонажей, которых автор
выхватил лучом своей прицельной писательской оптики. Картина жизни в тех рас6
сказах Толстой воспринимается как объективная, притом что эмоциональный гра6
дус ее «экстатического»6 письма там высок.

В первой фразе «Кыси» мы видим ту же метку — роман начинается с имени
главного и, по существу, единственного героя: «Бенедикт натянул валенки…». Мир
«Кыси» собран в нем весь и персонально им воплощен — уже не осколочный, а, на6
против, целостный русский мир, стоящий на вечных своих основаниях и растяну6
тый в условном романном времени от начального взрыва до финального пожара.
Герой, такой же нелинейный, не разложимый на добро и зло, далек от автора, но
утеплен мягким, сочувственным юмором, а нарративным инструментом, создаю6
щим этот художественный мир, становится уникальный, сложный сказ, в котором
расцвели особые языкотворческие возможности Татьяны Толстой. Я в этом сказе
слышу два совсем разных голоса, и звучат они в унисон: простодушный голос Бене6
дикта, говорящего на специально придуманном для него квазинародном языке, и
авторский голос, которым вносятся в роман высокая лирика, музыка и красота —
неизменные основы прозы Толстой.

Все это хотелось напомнить, чтобы увидеть на этом фоне новизну и особенности
последних сочинений Татьяны Толстой, с которыми она, после многолетней паузы,
теперь явилась читателю. Надо сказать, что именно в связи с Толстой немало при6
шлось услышать за эти годы не слишком глубокомысленных суждений о том, как пра6
вильно и как неправильно писателю распоряжаться своим даром7. Когда речь идет о
художнике такого уровня, от подобных суждений и выводов лучше бы воздержаться.
Всякий приговор здесь неуместен, поскольку литературовед или критик лишь при6
ставлен к чужому вдохновению — в своем анализе он соприкасается с явлением, за6
ведомо превышающим его полномочия и кругозор. Большой писатель бывшим не бы6
вает — он движется по личной, сложной и таинственной, самому ему не всегда понят6
ной траектории, не соотносясь ни с читательскими запросами, ни с так называемым
«литературным процессом», и если долго молчит, значит, такова потребность его внут6
реннего роста и/или мера его строгости к собственным текстам.

На самом деле Толстая все это время не молчала. Пишет она не быстро и не
много, но постоянно — эссе и статьи разного рода, предисловия к чужим книгам,
тексты для интернет6проектов («Русская жизнь»), но художественные ее произведе6
ния в 2013 году мы прочли впервые за десять с лишним лет, прошедших после «Кыси».
В редких интервью Толстая говорила прямо, что интерес к вымыслу она утратила и
переходит к мемуарному или полудокументальному жанру, намеревается писать
воспоминания о своей жизни и книгу о прабабушке на основе ее архива8. И вот в
2010 году публикуется уже упомянутый мемуар о детстве, о семье, о родительском
доме — это, конечно, проза, но устроена и звучит она по6новому, если сравнивать с
прежними рассказами или с романом. Нехудожественной или полухудожественной
эту прозу никак не назовешь — фраза, как всегда у Толстой, выверена на слух, дета6
ли и редкие сцены отточены и рассыпаны простым, но изысканным узором, и этой
лаконичной поэтикой создается здесь такого рода художественность, которая не
сразу опознается как искусство (в отличие от несомненной, явной художественно6
сти таких мемуаров, как, например, набоковские «Другие берега»).

Фрагмент воспоминаний «На малом огне» открывает путь Толстой к новой про6
зе, в основе которой лежит теперь не наблюдение чьей6то жизни со стороны, как в
условно6ранних рассказах, и не мифопоэтический, вневременный образ русского

6 Александр Генис. Как работает рассказ Толстой //Звезда. 2009, № 9 — http://
magazines.russ.ru/zvezda/2009/9/

7 Напр.: Осьмухина О. Литература как прием. Татьяна Толстая // Вопросы литерату@
ры. 2012, № 1 — http://magazines.russ.ru/voplit/2012/1/o3.html

8 Татьяна Толстая: «Могу и палкой с гвоздем по лицу ударить…» (интервью журналу
«ШО», 01.11.2013) — http://www.sho.kiev.ua/article/34541
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мира, как в «Кыси», а собственный опыт проживания (слово подсказано самой писа6
тельницей9), личный опыт, предъявляемый непосредственно, прямо, от первого
лица. И оказывается, что смена оптики не просто влияет на поэтику, а определяет
радикальное, содержательное обновление всего художественного мира. В воспоми6
наниях это еще не так очевидно — авторское Я звучит здесь сдержанно и подчинено
материалу, но уже в повести «Легкие миры», а затем и в рассказе «Декабрь» Я рас6
крывается свободно и полно, и это самое интересное в них, самое притягательное.
Окуляры обращены теперь внутрь, настроены на память, на личные впечатления,
через которые мир воспринимается в его целостности, разнообразии, в его горячо
переживаемой красоте и обреченности. Доминанты поэтики те же у Толстой — силь6
ный, неприглушенный, всегда узнаваемый авторский голос и герой, а точнее, геро6
иня; в новой, третьей прозе Толстой они совпали, и это органичное единство дает
художественную силу последним ее сочинениям. Кажется, что новое дыхание обре6
тено в них именно благодаря Я@письму, а может, и чему6то другому, чего мы не зна6
ем, но одно можно сказать определенно: писательская траектория Татьяны Толстой
привела ее через новый нарратив, через мемуары — к нового типа художественно6
сти без fiction. Как бы без fiction.

На этой траектории лежит и текст «За проезд!» (2012), жанр которого опреде6
лить нелегко, поскольку рождается этот жанр в самом тексте, на наших глазах —
один из признаков большой литературы. Тема же его, напротив, очевидна как одна
из постоянных тем Толстой, от которой она не уходит при всех виражах, — тема
вневременного русского мира, целостно воплощенного ею в романной конструкции
«Кыси», очерченного в графически резких тезисах публицистики (эссе «Русский мир»,
1993) и вот теперь постигаемого в новых художественных формах, посредством слож6
но организованного нарратива. Здесь многое открывается через грамматику, про6
сматривается в чередовании бессубъектных и субъектных способов письма:

«Одичать: покинуть и Питер, и Москву — кому что выпало на долю, — купить
еще крепкую избу в брошенной деревне близ Бологого, около Окуловки; копейки,
сущие копейки, но печь разваливается, а печники умерли; кровля просела, а плот6
ники запили; колодец пересох, а землекопы наточили лопаты и ушли в бандиты; а
может, обойдется, а может, как6нибудь.

Войти в сыроватую, сильно пахнущую прежним хозяином избу: остатки заско6
рузлого зипуна на гвозде в сенцах, тряпки, одинокий резиновый сапог сорок боль6
шого размера, треснувший поперек. С внезапно обострившейся хозяйственной жад6
ностью, с кулацкой сметкой, всплывшей из древних глубин сознания, осмотреть и
ощупать брошенное добро: может, пригодится еще, а вот если нарезать на лоскуты,
порубить на какие6нибудь ремни. Если затыкать что6нибудь там. — Не пригодится.

Привезти из города — Москвы ли, Питера ли — веселящие вещи: свечи, водку,
консервы в непременном томате, как далекий, полустертый привет от прежней жиз6
ни, пыльного юга, Джанкоя, Херсона; пуховую подушку. Электричества тут нет, обо6
рвали — значит, ни телевизора, ничего такого, но ведь от них и бежим».

Инфинитивы множатся, выносятся в начало абзаца и оттого звучат с ударной
силой, сгущая семантику неизбежности, обреченности, обезличенной судьбы. Смыс6
ловые и выразительные возможности инфинитивного письма не раз уже обсуждались,
главным образом — применительно к поэзии: «…семантическим ореолом инфини6
тивного письма является “медитация об альтернативном жизненном пути”— либо о
“возвышенной версии «своего» образа жизни”, либо о “нарочито сниженном, но при6
тягательном «чужом» хабитусе” <…> Идеологической мотивировкой “чужого” вари6
анта часто служит “почвенная тяга” русской интеллигенции, формальной опорой —
демократизация поэтического языка, а характерным сюжетным воплощением — мо6
тивы “жизненного пути” и “транспорта в иное”»10. Эти обобщения помогают не столько

9  Там же.
10 Жолковский А.К. К проблеме инфинитивной поэзии: «Устроиться на автобазу» Сергея

Гандлевского // Жолковский А.К. Новая новейшая русская поэзия. М., 2009. С. 213—232 —
http://www@bcf.usc.edu/~alik/rus/ess/etk.htm
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увидеть что6то, сколько оттолкнуться — настоящий художественный текст, к счастью,
всегда — единственный, всегда сопротивляется исследовательской схеме или опро6
вергает ее полностью. Вот и здесь, в этом тексте Толстой, инфинитивы лишь на пер6
вый взгляд указывают на какой6то жизненный выбор, но вчитываемся и видим в них
не личный выбор, а, напротив, фиксацию общей судьбы и общую к ней приговорен6
ность. Нет здесь и интеллигенции с ее «почвенной тягой» — среди безличных глаголь6
ных форм возникает устойчивое Мы, и в нем субъект речи объединяет себя со всеми
живущими на пространстве сплошного мрака, в котором есть только «две светящиеся
точки: Москва и Петербург», «два худо6бедно озаренных блюдечка, два пятнышка све6
та, две платформы, где можно вынырнуть из темноты — отдышаться до следующего
погружения». Мы — это не только они и я, но и вы, читающие, это мы все: «Приходит
зима, а мы обмазали печку глиной и уже не очень боимся угара <…> Мы не снимаем
валенки, мы протоптали тропинки туда и сюда, вечером мы читаем при свечке <…>
Мы различаем шорохи: вот это мышь, это сова, это просто ветка хрустнула от мороза
<…> Иногда мы выходим из ночных снегов к железной дороге посмотреть, как не6
сется на бешеной скорости смертельная лента огня: скоростной поезд либо туда, либо
сюда — а потом снова туда. А потом снова сюда. Мы его ненавидим <…> Из своей
тьмы мы бросаем в поезд камнем и иногда попадаем. Потом нюхаем шпалы и уходим,
на четвереньках, бесшумно. Мы хорошо ориентируемся в темноте. Мы знаем, как пах6
нет север и как — восток». Эти Мы, уходящие на четвереньках, пришли сюда из
«Кыси» — те самые «перерожденцы», жертвы большого Взрыва: «Страшные они, и
не поймешь, то ли они люди, то ли нет: лицо вроде как у человека, туловище шер6
стью покрыто и на четвереньках бегают. И на каждой ноге по валенку. Они, говорят,
еще до Взрыва жили, перерожденцы6то» («Кысь»). Они и есть Мы, вечные Мы все, от
века населяющие это пространство, в котором «нет ни прошлого, ни будущего», а есть
только «вечное русское настоящее»11, — вместе с «перерожденцами» приходит из
«Кыси» и тема застывшей на месте русской истории, которая «никогда не кончится,
никогда не кончится, никогда не кончится — да она и не кончилась».

Автор говорит Мы от лица всех, кому выпало «родиться в Сортировочной, уме6
реть на Навалочной», то есть уложить свой жизненный путь между двумя крайними
точками вечного маршрута, а кроме этих высвеченных точек есть еще утонувшие во
тьме «Дремуха, Бабошино, Кафтинский Городок», и еще «Бар6Григино, Отдыхало6
во, Дорищи, Корытница, Наволок, Малые Гусины…» — цепочками топонимов про6
шит весь текст, они отзываются друг другу, как поэтические рифмы, структурируют
эту прозу, так что она развивается как будто по спирали, движется с опорой на реф6
рены; такие условные рифмы, созвучия или повторы — характерный прием в новой
поэтике Татьяны Толстой, прием органичный, обнаруживающий музыкальную при6
роду ее письма.

Субъект речи растворен в этом обезличенном, обобщающем Мы, он — везде и
со всеми, он кидает камень и попадает в себя, вдруг переместившись из заоконного
пространства в вагон, из полусна в реальность: «Вздрогнешь и очнешься от вечер6
них сновидений наяву, когда в окно “Сапсана”, почти прямо тебе в морду, влетает
немаленький булыжник…». Граница между сном и явью едва различима, так будет
и в рассказе «Декабрь» — в последних сочинениях Татьяны Толстой, внешне бессо6
бытийных, почти бессюжетных, сны наяву создают реальность особого рода, в ней и
происходит главное событие — событие прозы. Сновидческая природа прозы осмыс6
лена и обоснована Толстой в эссе «Зверотур» (2003): «…Вся литература связана со
снами: и прямой связью, и связью обратной, и цитированием, и попыткой постро6
ить текст как сон, и бессознательным использованием сонных образов, и сознатель6
ным». В текст «За проезд!» мы входим посредством «сонных образов», в рассказе
«Декабрь» переживаем сон героини, но речь идет не о снах в житейском смысле, а о
сновидческих алгоритмах текста, который строится как сон и оказывается на удив6
ление свободным, развивается легкими, неожиданными ходами, без внешней, сю6

11 Борис Парамонов. Дорогая память трупа // Звезда. 2010, № 2 — http://
magazines.russ.ru/zvezda/2010/2/pa16.html
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жетной логики собирая в себе и нанизывая по вольным ассоциациям сновидческие
картины, образы, поэтические отрывки.

«За проезд!» — на грани полусна формы глаголов меняются с безличных на обоб6
щенно6личные: «вздрогнешь и очнешься», и так в тексте постепенно проступает,
просыпается субъект речи — автор мыслящий и говорящий, который в конце кон6
цов обнаруживает себя в первом лице: «Еду я». Автор наблюдает, анализирует, вспо6
минает стихотворные строки, ловит обрывки разговоров и лишь однажды в этом
тексте повышает голос — приведя услышанный диалог, единственный раз от перво6
го своего лица восклицает:

«Нижний Перелесок. Кривое Колено. Мужилово. Малое Бабье. Большое Бабье.
Едут он и она, негромкими голосами терзая друг друга.
— Я тебя спрашиваю: кто тебе звонил? Кто он?
— Скотина. Ты залез в мой мобильник.
— Да, я залез в твой мобильник. Ты мне скажешь, кто он, иначе все кончено.
— Оставь меня в покое. С кем хочу, с тем и говорю.
— Мы должны развестись.
— Да ради бога. Брось меня.
<...>

Что6то не так в их разговоре, напряженном, медленном, мучительном. Что6то
не то с интонацией. Я оборачиваюсь, чтобы украдкой посмотреть на них: ну конеч6
но. Молодые и прекрасные, они полулежат на неудобных сапсановских креслах об6
нявшись, переплетя руки, переплетя ноги, глаза в глаза. Боже, какая любовь! Запер6
тые в волшебной капсуле, куда никому нет хода, они упиваются звуками голосов
друг друга. Благословенны будьте!».

Недаром здесь возникает авторское Я, чтобы тут же опять раствориться в обез6
личенном, бессубъектном нарративе, — эта остро воспринятая любовная сцена и
неожиданно горячий, личный комментарий к ней утешают как проблеск света, пос6
ле которого хляби русского мира смыкаются и все опять погружается во мрак. Тут
проглядывает основной сверхсюжет новой прозы Татьяны Толстой, развернутый
потом в повести «Легкие миры» и рассказе «Декабрь», — промельк любви во тьме и
холоде жизни.

Любовь увидена украдкой, описана от противного. Толстая сказала как6то: «Лю6
бовь описать очень трудно, но боком можно. Сделай бублик — и ты получишь дырку, а
просто так я не могу вам дырку от бублика показать, не могу любовь передать»12. Конеч6
но, здесь она вспоминает мандельштамовские слова о труде писателя в конце «Четвер6
той прозы»: «…Для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик
можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем
главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы». Именно этой школы мы
читаем прозу, если такой прозе можно научиться.

Вечную тоску на пути из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург сопро6
вождает русская литература — в тексте Толстой присутствуют и имеют свое слово
Радищев и Ломоносов, Пушкин и Лермонтов, Гоголь, Блок и Александра Толстая, но
главным собеседником автора становится Тютчев с его философией ночи, с его сти6
хами «про древний хаос, про родимый». Автор посылает вопрос за вопросом в безот6
зывную тьму, но «жизнь не дает ответа, Федор Иваныч, разве что иногда врежет здо6
ровенной такой каменюгой из тьмы в лоб вопрошающему; одинаковый булыжник
прилетит и в эконом6класс, и в бизнес6класс, без предпочтений. Или — хотите? —
давайте будем цивилизованными и возвышенными, давайте считать, что это как
метеорит. Небесный гость, этсетера. Давайте думать, что это не хаос откликается на
наш тоскующий зов, а его противоположность, космос: пространство организован6
ное. Такое, где златые небесные тела ходят по своим златым орбитам, и слышна му6

12 Татьяна Толстая. «Нужно учить читать» (радиобеседа с Мыколой Вересенем
16.09.2013) — http://polit.ua/articles/2013/09/16/book.html

7. «Знамя» №8
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зыка сфер, словно невидимая рука перебирает струны арфы в деревне Язвище13 .
Давайте?»

В этом фрагменте, в его риторике многое характерно для Толстой: диалогич6
ность, обращенность к ирреальному или сюрреальному собеседнику (так, в мемуа6
ре «На малом огне» автор разговаривает с бюстом Кирова Сергея Мироныча — но6
сит его по родительской квартире и все ему показывает, все рассказывает), и вопро6
сы, раскачивающие текст между да и нет, — такими вопросами, во множестве рас6
сыпанными в тексте «За проезд!», создаются альтернативы смыслам, ими же выра6
жены разные сложные чувства, недоумения и страхи, понятные всем, кто прожива6
ет здесь с нами свою единственную жизнь.

Вопрос к Тютчеву повисает в воздухе, а вся вертикаль русской темы, ее филосо6
фия утыкаются в абсолютно гоголевские, навечно распластанные по нашей бескрай6
ней горизонтали, узнаваемые и в современном обличье образы (баба Валя, автолав6
ка, инвалид Егорыч); из космоса или из хаоса автор возвращает нас в избу такой же
цепью инфинитивных глагольных форм, какой начался этот текст («Остаться тут
навсегда. Одичать. Стать темнотой. Или все же нет?»), только теперь уже полусон
проясняется как реальность общей и личной для каждого судьбы. Такова вольная
динамика и тонкая архитектоника этого небольшого сочинения на тему русского
мира — сочинения, в котором нет ни сюжета, как в рассказе, ни тезиса, как в эссе, и
все держится голосом, грамматикой, глубинным ритмом, композицией. «Воздух,
проколы, прогулы…»

* * *

Два других текста Татьяны Толстой, о которых пойдет дальше речь, — повесть
«Легкие миры» и рассказ «Декабрь» — переносят нас из русского мира в мир амери6
канский, который, впрочем, представляет для автора не предмет специального ин6
тереса и художественного анализа, а скорее фон для внутреннего, личного сюжета,
рассказанного от первого лица. В «Легких мирах» событийный каркас прост — это
почти документально, с юридическими подробностями изложенная история покуп6
ки и затем продажи американского дома, в котором пыталась обосноваться героиня
повести, приехавшая сюда преподавать из России. Внутренний же, истинный сю6
жет, развиваемый и переживаемый в тексте, — это история любви, со всем, что в
ней бывает, — с надеждой, красотой, привязанностью, заботой, порчей, утратой. А
по ходу этой истории прорастает и все сильнее звучит центральная тема повести —
несовпадение, диссонанс данных человеку обстоятельств и легких миров, в которые
героиня иногда попадает и нам туда приоткрывает дверь. Диссонанс — и в то же
время близость этих миров, их присутствие совсем рядом — но за дверью.

Дверь — один из заветных образов Татьяны Толстой, образ сновидческий, как
написано в «Зверотуре», посылаемый Хозяином снов: «Еще он любит такую штуку:
ты будто бы в своей квартире или на даче, так хорошо знакомой. И вот в одной стене
обнаруживается дверь, вроде бы она всегда там была, но ты по глупости или по рассе6
янности ее не замечал, а сейчас вот обнаружил. И сердце замирает, и открываешь — а
там еще комната, или коридоры, и даже словно бы что6то вспоминается — то ли в
детстве ты там играл, то ли просто знал, как туда попасть. И там чудесно, так чудес6
но!..». Подивившись строю и звучанию этих фраз, заметим, что та самая дверь обна6
руживается не где6то, а в привычном, знакомом пространстве, в личном, глубин6
ном, сонном, внутреннем мире. Так и в «Легких мирах» — дом с дверью в сад при6
надлежит внешнему миру лишь как метафора личного самоустройства: «Ведь этот
дом был моей земной скорлупой, одной из моих оболочек», — говорит героиня пове6
сти. «Как это всегда бывает с интровертами», она в эту скорлупу вживается, прячется,
и потому так важны для нее дом и сад, их приватность, неприкосновенность — из
этого личного пространства можно выйти в легкие миры:

13 Космичность этой деревни уязвила меня — летом я там воду беру.
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«И он, побившись бедром, не с первого раза распахнул забухшую скособочен6
ную дверь из клееной фанеры, темневшую в торце этого убогого жилья, — а там!..
Там была волшебная комната.

Вы делали шаг — и выбирались из полутемного, узкого, низкого земного пенала
на воздушную, висящую невысоко над землей веранду. И левая, и правая стена были
стеклянными от пола до высокого потолка и выходили в зеленые сады, в которых пор6
хали маленькие красные птички и что6то колыхалось, цвело и оплетало деревья.

— Вот рамы я сделал, это очень хороший мастер, к нему очередь на несколько
лет, — сказал Дэвид извиняющимся тоном. — Я потратил много денег. Очень мно6
го. Может быть, тысячи две. Две с половиной. А на террасу не хватило.

Он потянул раздвижную стеклянную дверь, похожую на стрекозиное крыло, и
стена отъехала в сторону. За порогом была небольшая зеленая пропасть, а чуть даль6
ше росла сосна, и в солнечной сетке под ней пробились сквозь прошлогодние игол6
ки и стояли, потупившись, ландыши. Сердце мое сбилось на один стук».

Из бюрократических хитросплетений, с которых начинаются «Легкие миры»,
мы вдруг попадаем в райский сад, увиденный особым, личным, обостренным зре6
нием. В прозе Татьяны Толстой преобладает непосредственно6чувственное воспри6
ятие мира, и если в рассказе «Декабрь» жизнь определяется прежде всего на вкус, то
здесь, в повести, на первом плане зрение, способность видеть и передавать краски
мира, всю его живую красоту. Красок в повести немало, иногда они плотно скапли6
ваются на небольшом пространстве текста, как яркие цветы на ткани расписного
платка: «Посреди лужайки, перед домом она посадила японский клен, тот, у которо6
го красные маленькие резные листья. Это она хорошо сделала! Я часто думала о ней,
почему6то представляя себе ее в голубом платье: как она выходит из нашего с ней
серого дома, щурится на солнце, как идет к белым розам, к сиреневым, сложно6ги6
некологическим в своем устройстве ирисам, как касается красных листьев черной6
черной рукой и сама смотрит и видит, как это красиво». Другое описание построено
на перекличке двух нежных, светящихся красок: «Дом окружен снегами, они подни6
маются высоко. Когда взойдет солнце, оно просветит комнату насквозь, от южных
розовых сугробов до северных голубых, и комната станет как корабль, покачиваю6
щийся на воздухе. Мы не знаем, откуда берется счастье. Но есть такие места, где оно
лежит, насыпанное горкой. Я оставляю его за спиной». В рассказе про американ6
скую «сумасшедшую» весну цветовые пятна разбросаны в начале, а дальше автор
отказывается от красок, потому что это «слишком»: «Вишневые деревца стоят на
зеленых лужайках как розовые фонтаны, кусты форситии засыпаны желтыми цвета6
ми без единого зеленого листочка — они распустятся позднее. Грушевые деревья — о
боже мой, я не выдерживаю такой красоты. Потом распускается магнолия, но это уже
слишком, простому сердцу такой пышности не надо. Цветы должны быть мятыми,
рваными, растрепанными, как, например, пионы».

В приведенных картинах присутствует активное Я, так что читателю предъяв6
лена не красота как таковая, а ее острое личное переживание, — и так, вокруг пер6
вого лица, выстраивается весь художественный мир повести. Свободное течение
рассказа движется не сюжетом, а внутренней жизнью героини, глубинными собы6
тиями этой жизни, прорывами в легкие миры, куда ход открывают «слезы. Ну, иног6
да любовь». В этих точках возникают яркие зрительные образы и звучащий в тексте
голос достигает высоких нот, отрываясь от реальности. С нею героиня, по существу,
не слишком связана, она иноприродна в условном, нормированном, скучном, по
большей части бессмысленном, местами идиотичном контексте американской жиз6
ни, она — нарушитель формальностей, законов и запретов, но ее вызывающая асо6
циальность — лишь внешняя сторона глубокого одиночества: в сюжете повести ге6
роиня если и вступает в контакт с окружающими, то вынужденно, а если не вынуж6
денно, то безответно. При этом по всему тексту идут волны сочувствия к чужим,
малознакомым, случайно встреченным людям — к бывшей хозяйке дома, разводя6
щейся с мужем, к усыновленному соседскому ребенку, которого гнобят благодете6
ли, к студентке6иммигрантке («…солнечное ты, невинное существо, не держащее
зла на своих мучителей!»), но эти волны уходят и не возвращаются. Ее человеческие
связи случайны и мимолетны, зато внутренняя жизнь и связь с параллельным ми6
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ром реальна, ощутима: она без затруднений общается с тенями (еще одна личная,
важная тема Толстой), она легко, накоротке разговаривает с ангелом, которого хо6
рошо видит и описывает так, что и мы хорошо видим его, она говорит с ним о любви
и смерти — о чем же еще? Сверхреальный мир ей открыт, а от людей она отделена
капсулой своего одиночества.

Только одна встреча раскрывает эту капсулу на короткое время — с мешкова6
тым аутичным студентом, который неожиданно оказывается причастен к писатель6
ству: «Когда я увидела его текст, я не поверила своему счастью. <…> Я уже была
намертво влюблена. В обличии невнятного мешка ко мне пришел астральный друг.
Я могла бы сидеть рядом с ним часами не то чтобы глаза в глаза — смотреть там
было особенно не на что, — а голос к голосу, и мы, как Паоло и Франческа, читали
бы любую книгу, перебирая ее четырьмя руками, как океанский песок, и смеялись
бы, и радовались — маленькие дети, допущенные к вечности, пробравшиеся в неза6
пертую дверь, пока взрослые отвернулись».

Счастье упомянуто в повести дважды, и оба раза — по соседству с незапертой
дверью, эти фрагменты мы процитировали. В первом случае оно связано с домом,
во втором — с текстом, с книгами. Счастье едва мелькает в жизни, и героиня, совпа6
дая с ним на миг, либо «оставляет его за спиной», либо переводит в воображение,
как радость совместного чтения с «астральным другом». Другого счастья в повести
нет, и любовь, история которой нам рассказана, случилась не между людьми, а меж6
ду человеком и домом: «…я люблю свой дом, а он любит меня».

В мире Толстой любовь принадлежит не сфере отношений, а самой личности,
«любовь есть всегда, вот тут, в тебе, только не знаешь, с кем ее разделить, кому пору6
чить нести чудесную, тяжелую ношу…» («Лимпопо»). В ранних рассказах были та6
кие незабываемые герои, которые носили в себе свою чудесную ношу и так и не
нашли, с кем разделить ее («Петерс», «Река Оккервиль»). В новой прозе Толстой об
этом рассказано изнутри — любовь живет в героине, иногда вспыхивая, и тогда мы
видим мир преображенным под ее лучами. В этих лучах одушевляются и оказыва6
ются равно прекрасными человек, дом, вещь — все, на что падает любящий взгляд:
«Странная вещь любовь, у нее тысяча лиц. Можно любить что угодно и кого угодно;
однажды я любила браслет в витрине магазина <…>. Какая разница, кто он был?
Он мог быть человеком, зверем, вещью, облаком в небе, книгой, строчкой чужих
стихов, южным ветром, рвущим степную траву, эпизодом из моего сна, улицей чу6
жого города, заворачивающей за угол в медовом свете заходящего солнца, улыбкой
прохожего, парусом на синей волне, весенним вечером, грушевым деревом, обрыв6
ком мелодии из чужого, случайного окна. Я вот никогда не любила водопады, или
туфли на каблуках, или женщину, или танец, или надписи, или часы, или монеты,
но я знаю, что есть те, кто это любит и оглушен этой любовью, и я понимаю их. Мо6
жет быть, я еще полюблю что6то из этого — как знать, ведь это случается внезапно,
без предупреждения, и накрывает тебя сразу и с головой» («Декабрь»).

В лучах любви мы видим преображенным и тот самый дом в «Легких мирах»,
который со стороны воспринимается иначе: «Мой сарай был для них бедноват». Для
самой же героини дом этот в ее грезах превращается в воздушный корабль: «Вот он
обретает крылья справа и слева; вот над ним взлетает мезонин с полукруглым окном;
вот его оборками опоясывают террасы»; любовь к дому обещает «выход в легкие миры»,
но только обещает, потому что любовь вовсе не царствует в здешнем мире, «тесном и
душном», а заходит в него иногда и, заходя, ничего не обеспечивает. Она уязвима,
ненадежна, подвержена порче, долго не живет — или сама умирает, или люди убива6
ют ее. «Любишь, любишь человека, а потом смотришь — и не любишь его, а если чего
и жаль, то не его, а своих чувств — вот так выпустишь их погулять, а они вернутся к
тебе ползком, с выбитыми зубами и кровоподтеками»; что ж говорить о любви к дому,
к месту, к вещам — в ней уж совсем нет ничего прочного.

К вещам у Татьяны Толстой особое отношение, не менее трепетное, чем к рас6
тениям, — она как писатель любит их, видит, умеет о них рассказать. В ее прозе
вещи важны — они дружат с человеком, помогают ему, укрепляют его место в мире,
согревают и украшают его жизнь. Героиня повести любит свой дом деятельно, обу6
страивает его руками, создает теплое, красивое, свое жизненное пространство, тво6
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рит его по законам красоты — но над героиней стоит автор, создатель текста, и он
(она) описывает и этот процесс, и сам дом фразой с двойным отрицанием: «И нико6
му не был нужен мой дом — ни его зеленая дверь с круглой латунной ручкой, ни его
кремовые, собственноручно мною выкрашенные стены, ни березовый паркет, заси6
явший как старое золото после того, как я, ползая на карачках, оттерла половицы
<…> А еще у меня был стеклянный стол, сквозь который интересно было разгляды6
вать собственные коленки. А еще ведь я купила на барахолке старинный буфет, тем6
но6вишневого цвета, с завитками на макушке. В одном из его ящиков нашелся не6
ожиданный бонус — готовальня с двумя циркулями на зеленом внутреннем сукне».
Готовальня (забытое слово!), ненужная и поэтому особенно прекрасная, настоящая
старая вещь, еще отзовется в финале повести — она будет украдена в конечной точ6
ке разрушения, осквернения и распада любовно созданного личного мира.

Обратный процесс, возвратный ход сюжета начинается еще до того, как в пове6
сти появляется арендатор Нильсен, которого героиня в своем воображении наделя6
ет чертами «червивости, тлена, трухи, белых грибных пленок, пустул, лишаев». Сре6
ди этих черт есть одна, на которую обратит внимание давний читатель Татьяны Тол6
стой, — шестипалость: «Деревянные рамы, гордость Дэвида, были погублены глубо6
кими надрезами, словно у Нильсена внезапно вырастала шестипалая лапа с костя6
ными когтями и он точил ее о нежный подоконник». Это метка смерти — устойчи6
вый образ личной поэтической мифологии Толстой, соединяющий пунктиром ран6
ние рассказы («Свидание с птицей»), роман «Кысь» и ее новую прозу. Нильсен, «по6
сланец ада», наводит порчу на дом и райский сад («Еще в саду были вырваны кусты,
розы он обкорнал до лыжных палок»), но тема тлена, тщеты, смерти проступает в
повести раньше и независимо от него — она проступает поверх сюжета с покупкой
и продажей дома, во внутреннем мире героини, в ее экзистенциальном опыте, запе6
чатленном в вершинных местах повести, как, например, в описании еженедельной
предрассветной поездки в колледж:

«Этот черный кромешный час — самый страшный в моей жизни; он повторяет6
ся неделя за неделей, год за годом. Я полулежу в холодном, замусоренном саркофа6
ге, как списанная из людской памяти дальняя родственница фараона, окруженная
своими ушебти, своими образцами еды и питья, которых должно хватить до Судно6
го Дня, когда призовут и спросят: брал ли ты чужое? обижал ли вдову? плутовал ли с
весами и отвесом? Нет большего одиночества, нет большего холода, нет глубже от6
чаяния. Никто не думает обо мне в этой пустоте — папа умер, а остальные спят. И
нет друга, и негде взять его.

Но эта смерть дается мне на час, а потом ее отменяют, как отменят и всякую,
всяческую смерть и вынут ее жало, как нам обещали. Я знаю, какой перекресток
буду проезжать, под какими деревьями стоять на светофоре, когда проклюнется на
горизонте тяжелое малиновое негреющее солнце. Я знаю, на какую дорогу поверну,
когда оно выкатится на небеса во всей своей утренней славе, белое и страшное —
как на бешеных картинах Тёрнера, — и ослепит всех водителей всех машин, несу6
щихся со мной на зимний, сдвинутый к северу восток».

В зримых образах предрассветного мрака и выходящего солнца дана от пер6
вого лица репетиция смерти, повторяющееся, привычное переживание ее внутри
жизни — и рождение новой жизни, отменяющей смерть. Глубина и подлинность
этих переживаний засвидетельствованы качеством текста и открывают глубину лич6
ности, с которой мы в этом тексте вступаем в контакт через слово. Перед нами не
отвлеченное умозрение, а непосредственное восприятие сверхреального, личное
предстояние, собственное знание, в котором опыт свой свободно соотносится с чу6
жим — с египетской религией смерти и с Пасхальным словом Иоанна Златоуста
(«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!»).

Из этого ключевого фрагмента идут стрелы по всему тексту, прошивая его на6
сквозь, вплоть до самого конца, до последней фразы («Вырвала иглу из сердца и
ушла»). Вся эта тонкая, пунктирная строчка ведет внутреннюю тему повести — тему
тщетности усилий по устроению очага, бренности осязаемого, зримого, такого до6
рогого и прекрасного мира. В событийном плане с ней сплетается вдруг возникший
и все нарастающий — на фоне ускорения времени — мотив ухода:
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«Ничего, говорила я себе, год пройдет скоро; Нильсен съедет; тогда я продам
дом и уеду. Все равно это не то место. Опять не то место. Пора бы уже знать, что в то
место не попадешь; может, оно в прошедшем времени, на зеленых холмах, может,
затонуло, а может, еще не возникло.

Может быть, Господь хочет дать знать, что на этом свете мы никуда не доедем,
ничем не завладеем и никого не удержим. Может быть, только в пять утра, да и то не
каждый день, нам открывается истина: всё, всё, чего мы так желали, — миражи и
муляжи».

Риэлтерская история оборачивается едва ли не притчей («Голым приходишь ты
в этот мир, голым и уходи»), но дидактизм Татьяне Толстой уж совсем не свойствен,
и в финале она сбивает пафос этого знания балагурством и стилистическим контра6
стом: «…так просто ведь машину не бросишь, оштрафуют. Разве что завезти ее в
лес, на забытый участок, к дому, называемому Конец Всех Путей, и оставить там до
морковкина заговенья, до второго Колумбова пришествия, до дня, когда рак свист6
нет и за всеми за нами придут».

Все дорогое обесценено, обращено в ненужный хлам, «земная оболочка» сбро6
шена, в итоге героиня уходит — легко, без сожалений и как будто совсем, унося с
собой холодок обретенной свободы.

* * *

Тема одиночества и экзистенциального холода более резко и отчетливо звучит
в рассказе «Декабрь», в котором Татьяна Толстая идет дальше по пути Я@письма (Ich@
erzahlung), пробуя и развивая его возможности. Герой здесь назван сразу, в первой
же фразе, как было и в ранних рассказах, и в «Кыси»: «…я сижу в студенческом кафе6
терии американского кампуса». Герой здесь один, а сюжетов два — внешний и внут6
ренний, один в другом, но о существовании второго, внешнего сюжета мы узнаем
лишь в самом конце.

«Декабрь» начинается как рассказ о любви, на этот раз — о любви к человеку, муж6
чине, Эрику, коллеге по американскому университету, а у него есть жена Эмма, так что
и любовный треугольник здесь присутствует, но в итоге он оказывается ложным и зер6
но внутреннего сюжета состоит не в нем. Сами участники любовной истории почти не
прописаны — Эмма наделена чертами ведьмы, третьим глазом и воображаемой спо6
собностью летать «по вершинам деревьев в синюю ночь», а Эрик просто никакой: «Ни6
чего особо хорошего я об Эрике сказать не могу: он совсем не красавец, все его достоин6
ства — зубы и рост; еще мне нравятся его очочки в невидимой оправе и пальцы, длин6
ные, как у воображаемого пианиста. Но играть на рояле он не умеет, все, что он может
извлечь из инструмента, — какой6то американский аналог собачьего вальса. Умен ли
он, я тоже сказать не могу. У меня недостаточно данных, чтобы судить об этом». О чув6
ствах Эрика она тоже ничего толком не знает, да, собственно, между ними мало что
происходит — события разворачиваются главным образом в ее душе.

По существу, в рассказе одна героиня, мы видим мир ее глазами, слышим толь6
ко ее голос, но парадоксальным образом это не сужает ви�дения, а расширяет его.
Она смотрит одновременно вокруг и внутрь, взвешивая впечатления в своем охлаж6
денном опыте, а опыт ее вмещает в себя всю полноту человеческого — от чувствен6
ности до метафизики. В соответствии с этим и строится текст: открывающее его
описание полутемного, прокуренного студенческого кафетерия перебивается цита6
той: «“Жизнь есть дым и тень”, как гласит надпись на воротах, не хочу говорить где.
Дым и тень». Через эти ворота в рассказ резко и внешне не мотивированно входит
память о смерти — вместе со словами из погребального канона Иоанна Дамаскина
в поэтическом переложении А.К. Толстого:

Всё пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет всё, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим,
И безоружны и бессильны.
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У А.К. Толстого этот мотив проходит настойчивым рефреном; в рассказе Татья6
ны Толстой он тоже возникает трижды, последний раз — в самой последней фразе,
так что память о смерти пронизывает его от начала до конца, но тема эта не педали6
руется, звучит приглушенно и даже как будто легко. Как и в «Легких мирах», она не
навязывается читателю, не бьет его по голове, а просто привычно присутствует в
сознании рассказчицы и на все бросает свет. Если читатель искушен в русской по6
эзии, то при словах «дым и тень» он может вспомнить, например, Тютчева («Вот
наша жизнь, — промолвила ты мне, — / Не светлый дым, блестящий при луне, / А
эта тень, бегущая от дыма…»), или Анненского («Есть любовь, похожая на дым…
Есть любовь, похожая на тень…»), а может быть, и Бальмонта («Другие — дым, я —
тень от дыма…») — все эти поэтические ассоциации окутывают и поддерживают
тему призрачности и тленности, в том числе призрачности и тленности любви, они
создают смысловой объем текста, но из их круга, из религиозного и поэтического
контекста читателя резко опять возвращают в студенческую столовую с подробным
описанием невкусной американской еды. Развитие текста причудливо, потому что
диктуется не сюжетом, а потоком сознания рассказчицы.

О еде надо сказать особо — она занимает в «Декабре» немалое место, составля6
ет тоже сквозную тему, сопровождает отношения героев и что6то нам о них говорит.
Убогая столовская еда передает общий вкус американской жизни, а пресная, непра6
вильно приготовленная, слипшаяся гречневая каша в доме Эрика как6то связана с
ним самим, с его недолюбовью, в которую героиня «влипает… как в клей». Сама же
она — другая и в еде знает толк, и гречку умеет приготовить так, чтоб было вкусно:
«Можно прокалить на сковородке, можно томить в горшке в печи — если бы у вас
были горшки и печи, но их у вас нет; кашу маслом не испортишь; гречневая каша
сама себя хвалит; а если с грибами! а если с луком! Короче, дайте6ка я покажу!». А в
финальной сцене двойного убийства, где все тематические линии сходятся, герои,
освободившись от Эммы, пьют «водку “Попов”, жуткое пойло, по правде сказать», и
заедают свое преступление пирожками с мясом — таков оказался вкус содеянного.
Этот художественный язык органичен, лаконичен и понятен всем, вкусовые образы
считываются непосредственно и не нуждаются в толкованиях.

В рассказе несколько таких сквозных образно6тематических рядов — они
переплетаются, взаимодействуют друг с другом и создают довольно жесткую
формальную конструкцию, близкую к стихотворной, основанную на повторах и
созвучиях. Одна из этих линий — лингвистическая, в сюжете она мотивирована тем,
что Эрик изучает малый азиатский народ и, его язык: «На языке и снег
называется во»; «На языке и гречка будет нге. Или так мне слышится. Нге» — эти
осколки лингвистического знания, вдруг всплывающие в сознании героини, в
нескольких местах разрезают текст, образуя ряд красноречивый, но не переводимый
с языка художественного на язык анализа. В органической поэтике Толстой немало
того, что можно воспринимать лишь непосредственно, чувствами — например,
просто на слух, как эти отдельно висящие и рифмующиеся друг с другом строчки.
Они создают атмосферу текста, но при этом и фиксируют что6то, в частности —
языковой барьер между героями, почти невозможность взаимного понимания и
проникновения в мир друг друга.

Слова из языка и выбраны неслучайно — чужие, странные, непривычные звуки
отстраняют и акцентируют то, что важно и символично для героини. О гречке уже
было сказано; что касается снега, то это особый образ у Татьяны Толстой, он присут6
ствует во всем ее творчестве: и в «Кыси», и в «Легких мирах», и в «Декабре» снега
много, он всегда чистейший, пушистый, искристый, просвеченный солнцем, белый,
голубой или розовый — зримый образ счастья. А само слово «счастье» в «любовном»
рассказе не встречается ни разу, до счастья здесь далеко — как от слипшейся каши
до сияющих снегов.

Но в «Декабре» снег не просвечен солнцем — мир рассказа бессолнечный, с
бесконечной метелью, пургой, с целым гнездом образов холода, среди которых симво6
лическое, сюжетное значение приобретает лед. Мир холоден, а героиня — другая:
«…у меня раскаленная кровь, у меня ладони и ступни как кипяток, я прожигаю в
снегу полыньи, а вы как хотите» («полынья» упомянута не в первый раз и еще аук6
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нется в финале, как аукаются многие мотивы рассказа). Но любовь ее к Эрику тако6
ва, что не растапливает холода жизни, а наоборот — холод проникает внутрь, геро6
иня сживается с ним и хочет «оледенить сердце».

В рассказе дуют два сильных встречных ветра, два противоположных ее жела6
ния — из их столкновения и высекается финал. Одно — встретиться с Эриком,
остаться с ним наедине, другое — настойчиво повторяемое желание освободиться
от любви, уйти, уехать навсегда. Это второе, глубинное стремление к свободе от
начала к концу нарастает: «…я хочу только одного, чтобы кто6нибудь стер тебя из
моих глаз, из сердца, из памяти. Все забыть, освободиться, чтобы “без сновидения,
без памяти, без слуха”14, чтобы только темное небо и метель, метель, метель, и
ничего больше, как во второй день творения. Чтобы я могла очиститься от тебя и
начать все сначала, мне же нужно сначала, я же никогда сюда не вернусь».

Главное событие в любовном сюжете приурочено к Рождеству, точнее — к пред6
рождественской неделе, которая имеет два лика в рассказе. Внешне — это утопающий в
праздничных огнях «пряничный городок», сверкающие витрины, подарки, музыка, по
сути — это пустота и мрак богоотсутствия: «Через пару дней родится младенец Христос.
Значит ли это, что сейчас его нет с нами, как перед Пасхой? Значит ли это, что он оста6
вил нас в самую темную, самую угрюмую, самую коммерческую, самую безнадежную
неделю года? Значит ли это, что не к кому обратиться в сердце своем, некого спросить,
как быть? Разбирайся сама?». Этим экзистенциальным переживанием героиня отделе6
на от общего праздника и погружена в собственный мир, в котором созревает убий6
ство, — ей нужно успеть совершить его до явления Спасителя.

Дальнейший поворот рассказа может быть понят в контексте личной мифологии
и художественной антропологии Татьяны Толстой. В разных ее сочинениях виден
интерес к звериному началу в человеке, к «мутным народным эмоциям»15, находя6
щим выход в диких, немотивированных, зверских выбросах агрессии, будь то камень,
брошенный в окно «Сапсана» («За проезд!»), или эпизод с киданием топора в рассказе
парня6аутиста («Легкие миры»). В «Декабре» героиня, она же рассказчица, обнаружи6
вает это звериное начало в себе: «…хочется подбежать к двадцать восьмому по счету
магазину, размахнуться бейсбольной битой — она тяжелая, — и ччахх! ччахх! ччахх! —
надавать по толстому зеркальному стеклу. Но приходится, конечно, сдерживаться».
Накануне Рождества она едет в деревню, где живут «шестипалые», «все из одной боль6
шой семьи», «злые и угрюмые», идет в бар, чтобы посидеть среди «злых людей» и чему6
то страшному у них научиться. «Злобная официантка приносит кофе; она знает, что я
смотрю на ее руку, и, наверно, превентивно плюнула мне в капучино…»

Тут уместно вспомнить не только смертоносную птицу Сирина, у которой «на
каждой ноге по шесть пальцев» («Свидание с птицей»), не только Нильсена из «Лег6
ких миров» (там мотив шестипалости проходит вскользь) — надо вспомнить преж6
де всего «Кысь», весь ее мир, тему шестипалости, звериности, тему той «кыси», кото6
рая как будто вселяется в Бенедикта, когда он, орудуя крюком, совершает свое пер6
вое убийство. Отзвук «Кыси» слышится в этом эпизоде «Декабря» — но не только
«Кыси». Не берусь судить, насколько сознательно Татьяна Толстая отсылает читате6
ля к мандельштамовскому стихотворению «Неправда» (1931) — если не сознатель6
но, то тем интереснее совпадение:

Я с дымящей лучиной вxожу
К шестипалой неправде в избу:
— Дай6ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленыx грибков
Вынимает в горшке из6под нар,
А она из ребячьиx пупков
Подает мне горячий отвар.

14  Из стихотворения «Бессонница» Натальи Крандиевской@Толстой.
15 Толстая Татьяна. «Нужно учить читать» (радиобеседа с Мыколой Вересенем

16.09.2013) — http://polit.ua/articles/2013/09/16/book.html
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— Заxочу, — говорит, — дам еще!..
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу — куда там... в плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша, —
Полуспаленка, полутюрьма...
— Ничего, xороша, xороша...
Я и сам ведь такой же, кума.

Последняя строчка — главная для нашего сопоставления: в мифологизирован6
ном ирреальном пространстве шестипалых героиня «сама такая же», в ней просыпа6
ется внутренняя «кысь», и вот уже они с Эриком едут убивать Эмму, в повествова6
нии что6то неуловимо меняется, появляется балладная интонация («Эрик, Эрик, го6
товься. Вина не пей — ты поведешь машину. Поедем на Lake George и там утопим
ее»), у нее вместо сердца теперь «кусок злого льда», во тьме они сталкивают Эмму в
прорубь, «пропихивают под лед пешней; откуда тут пешня? — неважно». Читатель
«Кыси» знает, откуда тут пешня, — она появляется по той же ассоциации, как ору6
дие убийства, подобное крюку Бенедикта. А дальше в полынью проваливается Эрик,
просит о помощи, но она не протягивает ему руки:

«Я отступаю от края полыньи.
— Нет, Эрик, прощай!
— То есть как?! То есть как, то есть как, как “прощай”?..
— Да вот так. И не цепляйся, и не зови, и забудь, да ты и не вспомнишь, потому

что тебя нет, ты придуманный; тебя нет и не было, я тебя не знаю, никогда с тобой
не говорила и понятия не имею, как тебя зовут, долговязый незнакомец, сидящий за
дальним столиком дешевого студенческого кафетерия, в нескольких метрах от меня,
в полутьме и сигаретном дыму, в очочках с невидимой оправой, с сигаретой в длин6
ных пальцах воображаемого пианиста.

Я докуриваю последнюю свою сигарету — вот так задумаешься и не заметишь,
как пачка кончится; заматываюсь в теплый платок и выхожу, не оглядываясь, из
тени и дыма в слепящую метель декабря».

Только теперь открывается второй, внешний сюжет рассказа, обнажается его
второе дно: последняя фраза возвращает читателя в самое начало, в дымный студен6
ческий кафетерий, и оказывается, что все случившееся между нею и Эриком герои6
не лишь помстилось, и если выход из этой грезы обозначен в тексте, то вход в нее
был совсем незаметен — хорошо известный в литературе прием. Это внезапное об6
нуление сюжета производит впечатление не меньшей силы, чем описанное выше
убийство возлюбленного — тема призрачности жизни, тема дыма и тени, намечен6
ная в начале, получает буквальное, прямое воплощение. Все, что пришлось пере6
жить читателю, было миражом, но удивительным образом это не отменяет финаль6
ного переживания, а только осложняет его дополнительной рефлексией. Так или
иначе этот двойной сюжет остается рассказом о любви, промелькнувшей в холоде и
мраке, о свободе, об одиночестве, а сверх того еще о призрачности жизни, о сновид6
ческой природе творчества и о реальности вымысла.

Новая проза Татьяны Толстой что6то новое говорит нам о мире. И говорит она
по6новому — голос автора узнаваем, но звучит теперь иначе: «экстатическое письмо»
остыло, стало суше, проще и легче, лишилось избыточных уточняющих конструкций,
бывших характерной приметой ее прежнего стиля. Мера субъективности в последних
сочинениях нарастает, а с этим нарастает и выразительность, обеспеченная свободой
и полнотой самораскрытия личности. Кажется, что найденный путь Я@письма органи6
чен для Татьяны Толстой и должен принести ей успех, но пойдет ли она по этому пути?
или вновь свернет с него куда6то — на путь совсем новый, неожиданный, нам неведо6
мый, как уже случалось дважды?

Гадать не будем — время покажет.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Анатолий Королев.Анатолий Королев.Анатолий Королев.Анатолий Королев.Анатолий Королев. Эрон. Послесловие Игоря Кондакова. — Пермь:
ИЦ «Титул», 2014

Лет двадцать назад, когда избранные страницы «Эрона» легли на страницы «Зна6
мени», я, помнится, сравнивал этот роман с «Генералом и его армией» Георгия Вла6
димова. Предлагая читателю сделать свой выбор между химически чистым влади6
мовским реализмом и химически чистым постмодернизмом Королева. Мне казалось,
что так оно отныне и пойдет в литературе — путем конкурентного противоборства
двух равно значимых, как мне опять же казалось, начал.

И, разумеется, я ошибся. Видимо, химически чистые явления не только в при6
роде редкость, так что в нашей прозе победила конвергенция — модерна и пост6
модерна, хмурого жизнеподобия и прельстительной дьявольщинки, чудес и доку6
мента. «Генерал и его армия» ушел, как и положено классике, в рекомендательные
программы для юношеского чтения, взял «Букера десятилетия». А «Эрон», в пол6
ном своем объеме, так и оставался неизданным. Теперь, слава Богу, наконец6то
вышел: 900 страниц, как одна копеечка.

И вот смотрю я на этот фолиант: прочтут ли? Заглядываю вовнутрь, то один
эпизод выхвачу, то другой: текст по6прежнему жив, удостоверяю, и по6прежнему
жжется. Воспринимаясь, на фоне нынешнего принуждения к благонравию, даже еще
более возмутительным, шоковым, чем в лихие девяностые.

Его бы читать. Но — произнесу в разрядку — девятьсот (!) страниц, и мате6
рия никак не юношеская. Так что, хотел бы ошибиться, книга станет скорее достоя@
ньем доцента, наглядным пособием для никогда не лишних размышлений о том,
что могло бы случиться с нашей прозой, но не случилось.

Литературный памятник, как и было сказано.

Энциклопедия.Энциклопедия.Энциклопедия.Энциклопедия.Энциклопедия. Уральская поэтическая школа: информационный
артDобъект. Автор проекта и главный редактор издания В.О. Кальпиди. —
Челябинск: издательская группа «Десять тысяч слов», 2013

Уже во вводной заметке «От редакции» Виталий Кальпиди едко проходится по
адресу «центральной/московской культурной иерархии, способной переваривать и
включать в свои ряды только разве что одиночек, выдергивая их из любой подвер6
нувшейся под руку провинциальной парадигмы». Тогда как, по глубокому убежде6
нию автора проекта, «четыре поколения поэтов, сконцентрированные на тридцати6
летней временной площадке, сжатой периметром трех городов», заслуживают того,
чтобы гуртом, ватагою вломиться в эту самую центральную иерархию, предъявив
себя как некое необходимое и нерасторжимое единство.

Что ж, цели ясны, задачи определены — за работу, товарищи! И товарищи, с
которыми Виталий Кальпиди осуществлял этот проект, потрудились действительно
на славу. Ничто не забыто, и никто не забыт — от регионального классика Алексея
Решетова (1937—2002) до удальцов рождения уже 19906х годов. И ужасно жаль,
что этот отлично подготовленный и безупречно изданный том заполучат только
семьсот счастливцев.
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Хотя, может быть, такой тираж и достаточен. Чтобы попасть в руки самих
участников проекта — как набор персональных пропусков в бессмертие. И как
справочник — в руки считаного числа специалистов, которые, простите
великодушно, Виталий Олегович, первым же делом расслоят это нерасторжимое
единство, отделив подлинно крупные дарования от поэтов, чье значение в
литературе пока проблематично, а иногда и вовсе иллюзорно.

Увы или ура, но высокая культура в самом деле иерархична, и выдергивают в
нее действительно очень немногих и исключительно поодиночке — хоть из ураль6
ской парадигмы, хоть из самой что ни на есть московской.

Таких, как Борис Рыжий.
Или сам Виталий Кальпиди.

Евгений Бунимович.Евгений Бунимович.Евгений Бунимович.Евгений Бунимович.Евгений Бунимович. Когда заасфальтировали небо. — М.: Время, 2014

Интерпретаторам раздолье — не одну страницу можно отдать под рассуждения
о том, в каких непростых отношениях между собой находятся лирический персо6
наж, рассказчик, его представляющий, и подлинный автор этих стихов. Бунимович
пишет вроде бы исключительно о себе, но почти всегда будто со стороны — так,
напомню, души смотрят с высоты на ими брошенное тело:

буни — говорите, — мович как же
был такой да весь куда6то вышел.

Лиризм неизменно гасится самоиронией, пафос под запретом, о вдохновении
и волшбе нет и помина. Стесняется он, что ли, — рубаху рванув на груди, сполна
раскрыться перед читателями? Может быть, школа повинна в этой закрытости —
сначала средняя, где Евгений Абрамович много лет вел математику, а потом школа
публичной политики, где, как и учителю, тоже надо постоянно держать марку и дер6
жать дистанцию?

«Сами сшили по смирительной рубашке…» — это из стихотворения 1971 года,
самого раннего в книжке. Душевности, как вы понимаете, взяться здесь неоткуда.
Но она и ни к чему читателям поэта, который, как и они, самодисциплину ума и
сердца ценит несравненно выше лирической отвязности.

Илья Фаликов. Илья Фаликов. Илья Фаликов. Илья Фаликов. Илья Фаликов. Евтушенко: Love story. М.: Молодая гвардия, 2014. — ЖЗЛ:
Биография продолжается…

Когда в мае этого года Евгений Евтушенко впервые после долгого отсутствия
явился московской публике, люди в зале встали. Не все, конечно, — достоинство
стихов, что пишутся им в последние десятилетия, по6прежнему не для каждого оче6
видно. Но с харизмой не поспоришь, и никого не изумило, что именно Евтушенко,
первому из ныне живущих русских поэтов, отдан семисотстраничный том в библио6
теке о жизни замечательных людей.

Фигура он действительно замечательная — во всем богатстве смысловых от6
тенков этого слова. Оценивать ее потомству, а пока Илья Фаликов правильно дела6
ет, что, лишь изредка пускаясь в филологические тонкости, сводит воедино все, что
мы уже сейчас знаем об этой жизни. Не забывая и того, что поэта явно не красит. Но
в главном следуя словам Беллы Ахмадулиной, предусмотрительно вынесенным в
эпиграф к книге:

И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.



ЗНАМЯ/08/14204  |  СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН ПОПУТНОЕ ЧТЕНИЕ

Алексей Налепин, ТАлексей Налепин, ТАлексей Налепин, ТАлексей Налепин, ТАлексей Налепин, Татьяна Померанская.атьяна Померанская.атьяна Померанская.атьяна Померанская.атьяна Померанская. Розанов@etc.ru. — Псков: ГППО
«Псковполиграф», 2013

Что значит гений — принимаешь и то, чего другому сроду бы не простил: от
юродства и великодержавного шовинизма до «Обонятельного и осязательного от6
ношения евреев к крови». У Леонида Андреева — эта цитата из его письма Горькому
не раз всплывает на книжных страницах — наверное, были основания бросить в
сердцах: «…Что за охота тратить время и труд даже на пощечины для этого ничтож6
ного, грязного и отвратительного человека. Бывают такие шелудивые и безнадежно
погибшие в скотстве собаки, в которых даже камнем бросить противно, жаль чисто6
го камня».

Ну, пусть шелудивый; нам6то что до того?.. Если понятно, что гений и что имен6
но розановская традиция в русской прозе XX века оказалась настолько влиятельной,
что породила мириады охотников собирать в короба хоть крохотки, хоть затеси, хоть
мгновения, а ныне опознается даже в фейсбучных блогах. И если, наткнувшись в
книге на выписку, допустим, из «Опавших листьев», тут же, чтобы продлить удо6
вольствие, тянешься к книжной полке, где, как у всех, стоят и «Уединенное», и «Ми6
молетное», и «Апокалипсис нашего времени», и всё6всё6всё, не раз перечитанное.

Алексей Налепин и его спутница Татьяна Померанская с этим удовольствием
живут уже не первое десятилетие. Ими многое сделано — и для публикации роза6
новского наследия, и для его изучения. Что, собственно, и составило этот том —
статьи общего плана и исследования более конкретные, тексты самого Василия Ва6
сильевича (например, его грандиозная по интеллектуальной насыщенности пере6
писка с К. Леонтьевым и П. Перцовым) и литераторов его круга.

Вплоть до раздела «Последние письма 1917—1919 гг.», где из письма в письмо
идут рвущие душу окликания: «Господи, что же сталось с нашей Россией. Кто ждал?»,
«Прощайте, целую, люблю», «Обнимаю вас всех крепко и целую вместе с Россией
дорогой, милой. Мы все стоим у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха
под крыльями не оказывается», «Я постигнут мозговым ударом. В таком положении
я уже не представляю опасности для Советской республики», «…Ни на кого ни за
что не имею дурного, всех только уважаю и чту», «Благородную и великую нацию
еврейскую я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегреше6
ния и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по назначе6
нию», «Не могу больше жить, не могу больше писать», «Совсем ничего не могу пи6
сать. Целую всех»…
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Инна Булкина

Квартальный архив
архивные публикации первой половины 2014 года

Архивный отдел — вещь неочевидная и нерегулярная. Архивы редко встре6
тишь в изданиях провинциальных и эмигрантских, новые журналы тоже созда6
ются, главным образом, с оглядкой на «злобу дня», предпочитают нон6фикшн, и
если уж проводят исторические аналогии, то самым прямым, живым и автор6
ским, а не сложно6опосредованным «архивным» образом. Есть, впрочем, опыт
«Отечественных записок» с их постоянной рубрикой «Из старых “ОЗ”», и это ар6
хив в буквальном смысле. Так отдельно взятый журнал напоминает, что у него
есть история и традиция, что он в самом деле «продолжающееся издание». Встре6
чается иного рода практика: сетевой «Гефтер» последовательно оцифровывает
наследие своего «патрона», историка Михаила Гефтера, а «научно6просветитель6
ский» «Скепсис» сканирует и перепечатывает на своих страницах исторические
архивы советских времен — по большей части это история революционного дви6
жения, мемуары об эсерах и народовольцах (вроде «Записок о Карийской катор6
ге» Василия Сухомлина из «Вопросов истории» 1966 года или документальные
публикации из «Каторги и ссылки» конца 19206х).

Что до «главных» толстых журналов, то по традиции самые обширные и по6
следовательные архивы в питерской «Звезде», и с начала этого года тон здесь
задают «мемуары ХХ века», собственно, недавняя историческая память — так
называемые «записки совслужащих».

Николай Крыщук. Записки совслужащего, или 22 редакторских
урока (Звезда, № 3)

Это кухня советского редактора, «уроки», которые, по большей части, дай
Бог, не пригодятся. Хотя кто знает.

Николай Крыщук — опытный советский редактор, представитель вымира6
ющей профессии, которая, кроме разного рода «тактических» знаний и умений,
предполагала еще вкус и чутье. Там есть забавные «технологические» наблюде6
ния:

«В тарифицированной и унифицированной советской прозе пауза в пове6
ствовании обозначалась неприхотливо и одновременно с простодушной претен6
зией на художественность. Примерно так: “Прошли месяцы. Давно облетела с
деревьев некогда животрепещущая листва, и зарядили обыкновенные по эту пору
для здешнего климата унылые дожди…”».

И есть поучительные истории, местами — о тактике, местами — об этике.
Скажем, рассказ о том, как Александр Кушнер просил за свой счет переверстать
сборник, изъяв стихи, ставшие неуместными после отъезда Бродского:

Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!
…………………………………..
И англичанин, что к нам заходил,
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Строгий, как вымпел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.

Игорь Николаев. Моя короткая продолжительная жизнь
(Звезда, № 3)

Игорь Николаев — художник6мультипликатор и режиссер, ушел из жизни в
декабре 20136го, незадолго до появления в печати этой мемуарной повести. Она
не про тексты и не про картины, а про людей, здесь интересны не авторские оцен6
ки и комментарии, но проговорки, случайные детали.

«Деканат включил в список: “На брюки” — жили при карточках. Ордер в
профкоме отдали другому. Председатель профкома принес извинения, пообещал
следующий ордер (не обманул). В выяснения по поводу ордера непрошено лез
какой6то кавказец. Был с ним сдержанно резок. И представить не мог, что тиф6
лисский армянин, отирающийся при профкоме <…> кинорежиссер и художник
Сергей Параджанов. <…> Незадолго до кончины Сергей устроил киносъемку
репетиции собственных похорон. При толпах народа, с выносом гроба, из которо6
го и руководил съемкой».

Там есть еще несколько малоизвестных сюжетов — например, про то, как
киевские власти пытались превратить Бабий Яр в «зону отдыха» и что из этого
вышло:

«Киевляне встали на дыбы. Им в поддержку пошли гневные письма из мно6
гих мест Союза. Перетрусившие киевские городничие распорядились полностью
засыпать Яр — чтоб его как бы никогда и не было. Стало еще хуже, ибо возить
землю в центр города накладно — так что пошли самосвалы с мусором, превра6
щая Бабий Яр в гигантскую свалку. “Получив очередной нагоняй, с нешуточной
угрозой кардинальных оргвыводов, было приказано мусор сжечь, — сказал Вик6
тор Платонович [Некрасов]. — Там теперь истинный апокалипсис”».

Есть сюжеты, неизвестные совершенно, из так называемой «малой истории», —
скажем, про то, как автор мемуаров не стал режиссером фильма «Доживем до
понедельника» и был чрезвычайно этим фактом обескуражен. Наконец, сцена
печальная и поучительная: коллеги «ставят на место» Ролана Быкова, снявшего
едва ли не сразу после событий 1968 года «гуманистический» фильм для детей.
Если кто помнит, там в ключевом эпизоде колонна танков останавливалась перед
черепахой из «живого уголка»: «— На хрена попу гармонь, а нашему, самому
гуманному в мире танку, какая6то черепашка?! Наш танк Чехословакию давит!».

История, мягко говоря, неоднозначна и требует комментария. По крайней
мере, цензура Госкино этот же эпизод понимала как крамолу и прямой политиче6
ский намек. «Один из цензоров сказал авторам: “Знаем, на что вы намекаете.
Маленькая Че и большой советский танк!”».

Переписка Т.Ю. Хмельницкой и Г.С. Семенова.
Публикация и примечания Лидии Семеновой.
Вступительные заметки Якова Гордина и Лидии Семеновой
(Звезда, №№ 1—3)

Из предисловия Якова Гордина:
«Ходасевич в своей “пушкинской речи”, произнесенной в 1921 году вскоре

после “пушкинской речи” Блока, говорил: “Это мы уславливаемся, каким име6
нем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке”. Предлага6
емая читателю переписка двух русских интеллигентов, героически продолжав6
ших традиции великой культуры, — это та самая перекличка, в которой сквозь
бытовые подробности, сквозь запутанность личных судеб явственно проступает
великий сюжет — диалог оскорбленной мятущейся души с мудрой добротой,
способной если не исцелить, то уравновесить горькое неприятие несправедли6
вости мироустройства...».
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Дневник Александра Гладкова. Публикация, подготовка текста,
вступительная статья и комментарии Михаила Михеева
(Новый мир, № 1—3; Нева, № 4)

Кажется, главная «архивная» публикация последнего полугодия — дневник
Александра Гладкова. Большие выдержки из него размещает в трех первых номе6
рах «Новый мир», и в другом формате, более «частном», с комментариями публи6
катора «по ходу», — апрельская «Нева».

Широкой публике Гладков известен прежде всего как драматург и автор попу6
лярной пьесы «Давным6давно». Другая, менее известная, но, кажется, гораздо
более значительная сторона его таланта становится очевидной с годами. И, по6
хоже, именно в этом своем качестве он войдет в историю литературы ХХ века.
Гладков — блестящий мемуарист и исключительно «сознательный», скрупулез6
ный «летописец» своей эпохи. Свой «Дневник» он писал с 16 лет и до самой смер6
ти. В «Новом мире» выдержки из записей начала и середины 606х. Публикатор
озаглавил эту подборку «Оттепель на стадии подмораживания».

Иные сюжеты здесь интересны именно как взгляд с неожиданной стороны. В
этом смысле характерна история с судом и высылкой Бродского. Гладков был
далек от так называемого «ленинградского круга» знакомцев Бродского, но на6
ходился довольно близко к тем «кругам», где решалась судьба «нашего рыжего» и
«делалась» его биография:

«Суд над Бродским состоялся: приговор — 5 лет высылки с принуждением к
труду. <...> В основе всего — высокомерный разговор с пресловутой секретаршей
райкома К6вой которая вызвав Бр[одского], спросила его, почему он не хочет учить6
ся, и он ответил, что он не желает заниматься “лже6наукой6диаматом”. С этого и
начало крутиться. <…> Думаю, что объективно виновата и среда, восхищавшая6
ся Бр[одским] и передававшая с восторгом эти его и подобные словечки. Шутить с
государством нельзя, а эти небитые дурачки про это забыли…». «Еще слух, что в
Москве Твардовский и Расул Гамзатов обругали и выкинули из номера Р. Гамзато6
ва (конечно, они были пьяные) А. Прокофьева за его участие в деле И. Бродского».

У самого Гладкова отношение к Бродскому было неоднозначное, с годами
менялось, но «расхождения» были чисто эстетические, ср.: «…есть в Бродском и
“Вагиновское” (был такой, как бы тонкий, но бесконечно сухой и часто мнимый
поэт К. Вагинов) — это “антимосковская” и чисто “питерская” традиция, но мне
кажется — это наносное, больше ужимка, чем черта лица».

Гладков, по всей видимости, принадлежал к так называемым «смысловикам»,
на его вкус «Каржавин (sic! — И.Б.) и Евтушенко нужнее Ахмадуллиных (sic! —
И.Б.) и Бродских».

И еще одно замечание, имеющее некоторое отношение к «делу Бродского»,
но в большей степени характеризующее сложную «этикетную» «систему отноше6
ний» в литературной иерархии позднесоветских лет: «Забавная вещь: одному
разрешается то, что не разрешается другому. Один легко добивается того, что для
другого невозможно. Значит, дело не в том, “что”, а в том, “кто”. Будто бы дело
Бродского пересмотрено, потому что в это вмешался Грибачев. “Октябрь” печата6
ет мемуары о лагере, которые никогда не разрешили бы “Новому миру”».

Как у всякого сознательного летописца, у Гладкова серьезно представлена
«некрология», иногда очень личная, как в случае со Светловым и Паустовским,
иногда несколько отстраненная и описывающая все ту же «систему отношений»,
как это было после смерти Василия Гроссмана: «В “Новом мире” атмосфера кон6
фуза, что6то доносится из “Известий”, где черкают энный вариант некролога.
Сидит в своем кабинете сам Твардовский с каким6то опухшим лицом, собралась
вся редколлегия. Все смущены и чем ниже по редакционному рангу, тем откро6
веннее возмущаются и злятся».

И наконец: «Как ни плохо у нас оборудована жизнь, смерть оборудована еще
хуже. Все как6то мизерно и мизерабельно».

В «Неве» записи 706х, и они, скажем так, более «частные», по крайней мере, у
публикатора тут, похоже, была другого рода задача: подобрать что6то для публи6
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ки не столь «литературоцентричной», более «праздной», — ближе к газете «Жизнь»
и «Каравану историй». Здесь больше комментариев «физиологических» и харак6
терный посмертный «диагноз» Варлама Шаламова: «Современный “Рыцарь Бед6
ный” Александр Константинович Гладков покончил, по ныне<ш>ным> и<гро6
в>ым понятиям, самоубийством. В шестьдесят четыре года от роду будучи хоро6
ш[о] знаком со <смертными диагнозами> последних лет буду[чи] предупрежден
друзьями о <дамокловом мече,> навис<шем> над его головой <Тоска> <40
летнего возраста>. <Вечный> <человек> достиг<ши> благополуч<ия> соро6
ка лет <должен> резко менять диэту, [о]рехи и только грубая пища только голод
дает бессмертие(?) <...> Дело в том, что он не хотел и слышать ни о каком “беге
трусцой”, ни о каких пешеходных прогулках. Такси его <возило> на покой. Так6
си его и погубило».

Владимир Жаботинский. Из публицистики (1905—1906)
(Иерусалимский журнал, № 47)

Русская революция 1905 года:
«Чем это все кончится? Минутами кажется, что ни мы, здесь, на месте, ни

Европа еще не вникли как следует в грандиозность этой революции. Она, правда,
не в том смысле грандиозна, чтобы в ней был заметен особенный творческий
размах, величественный план, стройная и широкая подготовка. Нет даже того
непроизвольного стихийного единодушия, которое в иные крупные моменты
может создаться само собою и дружно сплотить миллионы, заставить их стройно
идти в ногу без всякого уговору заранее. Русская революция скорее даже несколь6
ко бестолкова. Многие, очень многие совсем не знают, чего они хотят. Зато все
знают, чего они не хотят».

Наталья Трауберг. Из «Домашних тетрадей» (Кольта, 15 апреля
http://www.colta.ru/articles/literature/2896)

Этот «домашний архив» Кольта публикует как «фрагмент авторского самиз6
дата 20006х». И это, в самом деле, удивительная вещь: «возрожденный» самиз6
дат, явившийся в наши дни из домашней традиции 19606х, когда в семье Ната6
льи Трауберг и Виргилиюса Чепайтиса существовало собственное издательство
«Елочка» (или «Чепгиз»), за 10 лет — с 19586го по 19696й выпустившее около 606ти
книг тиражом четыре экземпляра (под копирку). В 20086м, когда Н.Л. уже тяжело
болела, она вновь обратилась к домашнему издательству — оно стало ее послед6
ним увлечением. Во вновь созданном издательстве вышли 11 книжек, главным
образом, мемуары. Часть из них вышла в питерском «Сеансе». «Кольта» размести6
ла несколько отрывков. Это свод не столько событийной, но «духовной» памяти,
но тем живее и примечательнее иные наблюдения культурного быта и нравов.
Или эти заметки о «позднесоветской Литве»:

«С 1980 по 1984 (до 31 мая) год я снова жила в Литве. В письмах к Томасу
Венцлове, за непроходимую стену, сравнивала ее с Китежем и с Лапутой. Действи6
тельно, тайная жизнь маленькой захваченной страны, которая, как и многие
страны, называет себя землей Девы Марии, была похожа и на затонувший рай, и
на неприятный летающий остров. <…> Литва к этому времени стала наконец до6
вольно советской, научившись не работать, огрызаться и даже приставать на ули6
це с упреками типа: “Что ж это у вас пальто запачкано?”. Она пожухла, как ни
красили старый Вильнюс в конфетные цвета, и — в отличие от 19506х или 19606х —
о Европе почти не напоминала. Усилились и нелюбовь к русским, и сходство с
ними, причем похожи они стали на советских, а не любили именно русских, даже
если в них ничего советского не было. Однако Лапута или Китеж там оставались,
а здесь — не знаю. Наверное, тоже (бывает ли без них?), но я бы не заметила,
иначе Бог не спрятал бы меня в Литву…».
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Александр Соболев. Анна Присманова: неизданное
и несобранное (Зеркало, № 42)

Последний номер израильского «Зеркала» открывается «Актуальным архи6
вом» с едва ли не самым ранним «каталогом» Льва Рубинштейна («Это все», 1975),
а завершается одной из глав «Летейской библиотеки» Александра Соболева. «Ак6
туальный архив» и «Летейская библиотека» — два полюса, своего рода антони6
мическая рама этого журнального номера.

«Летейская библиотека» — двойная цитата, под этим названием уже несколь6
ко лет на глазах у изумленных зрителей6читателей происходит увлекательный ар6
хивный сериал, возвращающий (или открывающий) миру, казалось, безнадежно
забытых авторов: «Ни Риму, ни миру, ни веку, / ни в полный внимания зал — / в
Летейскую библиотеку, / как злобно Набоков сказал». И я воспользуюсь случаем,
возможно, не самым удобным, и расскажу об этой удивительной «библиотеке»,
которая до какого6то момента (собственно, до начала этой зимы) была известна
лишь читателям одноименного блога. Теперь появился двухтомник издатель6
ства «Трутень»1, восторженные рецензии в столичных газетах, представление на
радио «Свобода» и первые журнальные публикации.

Александр Львович Соболев — удивительный человек, один из тех, чей
успешный труд внушает не просто веру в человечество, но надежду на то, что
«энтропия не пройдет», что не все сметет могучим ураганом и что жизнь по6
беждает смерть неизвестным науке способом. Создание «Летейской библиоте6
ки» — это неметафорическая борьба с энтропией и посмертный урок «злобно6
му Набокову». Сама по себе идея — азартна и героична, не без филологическо6
го дон6кихотства: по сути, это воскрешение из мертвых, спасение от забвения
тех, кто на забвение обречен, условных «певцов 156го класса», поэтов, не вто6
рого даже, а шестого6седьмого ряда Серебряного века. Их имена ничего не
говорят рядовому читателю, что6то очень смутное напоминают специалисту.
Это люди, которые мелькают в разного рода «мемуарах современников» и ко6
торые в лучшем случае составляли «круг», входили в «кружки» и упоминались
в длинных списках перед сакраментальным «и др.». Это фон, литературный и
биографический, это те, кто, по словам другого — нелетейского — поэта, были
«музыкой во льду», были «средой» и незаметно сошли со сцены.

От разного рода антологий «поэтов ряда» этот цикл отличается тем, что био6
графическая, фактографическая и просто историческая материя там во всех от6
ношениях «перевешивает» собственно поэтическую, рассказы о поэтах, как пра6
вило, содержательнее и интереснее стихов. И закрадывается подозрение, что не в
последнюю очередь — «по вине» автора6составителя. Его собственная проза не
просто увлекательнее, но на порядок лучше иных стихов. Наверное, нужно от6
дельно говорить о стиле этих очерков, — откровенно артистичном, нарочито
старомодном и местами витиеватом. Но, как проницательно заметил один из
сетевых рецензентов, от архивного сюжета порой остается ощущение циркового
номера: с цирковой легкостью, но без циркового пота предъявляют нам некий
биографический узор, плод громоздкой, растянутой во времени и пространстве
эвристической интриги. При этом сам автор в какие6то моменты обнаруживает
себя внутри поискового сюжета и на поверхности повествования, но отнюдь не
представляется главным героем расследования (а со времен Ираклия Андрони6
кова мы привыкли именно к такой героической диспозиции). Подобно старым
художникам, он прячется где6то в углу полотна, изобразив себя одним из персо6
нажей, в лучшем случае — ироническим наблюдателем над собою же, но никак
не сизифом6подвижником, хитроумным одиссеем или шерлоком холмсом от ар6
хивистики. Его скромность — тоже часть замысла, коль скоро идея этого удиви6
тельного построения в том и состоит, что литературные иерархии, все эти разде6

1  Соболев А.Л. Летейская библиотека. В двух томах. Москва: Трутень, 2013.
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ления на генералов и пехоту созданы однажды некими людьми, а кто мы такие,
чтобы судить, кому и за кем стоять в этом ряду, или скажем так: в этой очереди на
воскрешение.

Героиня статьи в «Зеркале» Анна Присманова принадлежала к писателям
младшего поколения русской эмиграции — «тем, кого Гиппиус с обычной своей
обидной справедливостью называла “подстарками”». Дочь дерматолога из Лие6
паи, она дебютировала в «Ниве» в 19146м, и в конце 19106х появилась в Москве на
какой6то «неоклассической» литературной периферии, затем мелькнула в бер6
линском альманахе «Эпопея» и наконец оказалась в Париже. «Мифология опоз6
дания, более чем соприродная образному строю ее поэзии, сказалась — в обрат6
ной проекции — на самой ее судьбе: первая публикация на четвертом десятке,
дебютная книга — на шестом; в 1948 году, когда ей было шестьдесят шесть лет,
анонс встречи с читателями начинался так: “...поэтический вечер, который те6
перь устраивает Анна Присманова, — вечер во многих отношениях особенный.
Во6первых, в ее жизни это первый самостоятельный вечер. Во6вторых, среди па6
рижской школы ее поэтика наиболее далека от шаблонов, и муза ее, чуждающая6
ся звезд и ангелов, всегда говорит о чем6то неуловимо своем, а «свое» никогда не
оставляет равнодушным”».

За историей жизни следуют «летейские» стихи, никогда прежде не публико6
вавшиеся:

Стозарным светом зажжены
вдоль лабиринтовой стены
горят цветные лампионы…
И гномы длинной чередой
над отуманенной водой
заводят танец монотонный…
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Письма в редакцию

В шестом номере журнала «Знамя» за этот год появилась статья Валерия Есипо8
ва «Два гения в одном эшелоне (В.Т. Шаламов и Ю.Г. Оксман)». Меня очень огорчили в
этой статье абзацы, посвященные мне и моей работе.

В частности, автор, по незнанию или не желая принимать во внимание (и тем
вводя в заблуждение читателей) существование еще пяти моих публикаций, посвя8
щенных биографии и научному наследию Ю.Г. Оксмана (первой из которых была пуб8
ликация переписки Лидии Чуковской с Оксманом, увидевшая свет в журнале «Знамя»
летом 2009 года), позволил себе оценивать мою работу лишь на основании только
одной публикации — письма Оксмана к Сталину, появившейся в НГ8Ex Libris’е в сен8
тябре 2010 года.

Все особенности той газетной публикации, на которых Валерий Есипов строит
свои обвинения (цитирую дословно некоторые из них: «пренебрежительность», «пись8
мо грубо вырвано из контекста», «публикатор ни слова не обронил об обстоятельствах
жизни своего героя», «не усвоил науку комментирования документов и литератур8
ных произведений»), имеют своей причиной не мои качества как исследователя, а
всего лишь объем газетной публикации. Когда я готовил ее текст для печати, в ре8
дакции мне по объективным и понятным причинам предложили либо опубликовать
целиком текст письма и небольшое предисловие, либо — письмо в извлечениях и
комментарий. Я выбрал первый путь и до сих пор очень благодарен сотрудникам ре8
дакции НГ8Ex Libris’a за то, что они позволили мне напечатать текст письма целиком
(и даже с небольшими примечаниями), и за то, что они опубликовали его к 408летию
со дня кончины Оксмана. Ясно, что в небольшом предисловии я просто не имел воз8
можности рассказать подробно о трагической судьбе Оксмана, об эпизодах его ла8
герной жизни, о «предыстории» написания письма, о времени, предшествующем аре8
сту и последовавшем за ним, наконец, о той немаловажной исторической детали, что
письмо было приложено к обращению на имя Берии (при сокращении текста публи8
кации под максимально допустимый объем упоминание об этом оказалось последним,
которое я был вынужден снять в предисловии). Здесь же хочу обратить внимание на
следующее: Валерий Есипов пишет, что я «не смог» объяснить в комментарии, что «Про8
изводственный комбинат. Командировка № 1» — «это лагерное подразделение за
колючей проволокой». Прямо8таки хочется повторить по отношению к этому его за8
мечанию фразу, которой он великодушно жалует мое предисловие: «Абсурд какой8
то!». Мне представляется, что если над словосочетанием «производственный комби8
нат» стоит обозначение: «Магадан, У.С.В.И.Т.Л. НКВД» (причем я пояснил даже обще8
известную аббревиатуру «У.С.В.И.Т.Л.»), то ни у кого из читателей, по8видимому, кроме
Валерия Есипова, не возникнет впечатления, что заключенный трудится на воле.

Весной следующего, 2011 года, то есть три года назад, я напечатал в «Вопросах
литературы» большую статью «“Вынужден вновь напомнить о себе и о своем деле…”.
К истории ареста, заключения и реабилитации Ю.Г. Оксмана (1936—1958)», где обо
всех обстоятельствах трагической судьбы ученого, в том числе и о тех, на которые
мне попытался «открыть глаза» Валерий Есипов, выступая в роли «просветителя», было
написано подробно, некоторые важные документы были напечатаны впервые.

Могу назвать еще несколько моих публикаций, посвященных Оксману: «Томов
премногих тяжелей…»: Ю.Г. Оксман о книге Лидии Чуковской «“Былое и думы” Герце8
на» / Вступ. статья, подгот. текста и публ. М.А. Фролова // Известия РАН. Серия лите8
ратуры и языка. 2012. Т. 71. № 3. С. 57—61; «Надеюсь, что успеем материал спас8
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ти…». Роль Ю.Г. Оксмана и В.Д. Бонч8Бруевича в деле сохранения личного архива
А.С. Николаева. 1934 г. / Вступ. статья, подгот. текста к публикации и коммент. М.А. Фро8
лова // Отечественные архивы. 2013. № 2. С. 116—123; День в Горках. По страни8
цам неоконченного мемуарного очерка Ю. Оксмана / Вступ. зам., подгот. текста и
коммент. М.А. Фролова // Вопросы литературы. 2013. № 4. С. 4258444.

Я от всей души желаю Валерию Есипову не счесть за труд познакомиться с этими
публикациями — может быть, тогда он будет осторожнее в следующий раз и не оби8
дит своим «снисхождением» ни в чем не повинного исследователя, одной из главных
тем работы которого вот уже пять лет является биография и научное наследие Оксма8
на. Уж в чем в чем, а в «снисхождении» Валерия Есипова, которое он ко мне проявляет,
я нисколько не нуждаюсь. В статье он упоминает, что «с недавней поры» работает «по
Оксману». Это замечательно, но начинать публиковать результаты своей работы с бе8
зоглядной критики коллеги, по8моему, недопустимо.

Максим Фролов, научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН

Мы показали это письмо В. Есипову. Вот его ответ.

Выражая сочувствие  уважаемому М.Фролову в связи с его  огорчениями, вынуж8
ден заметить, что  я не менее огорчен его письмом, в котором, к сожалению,  обнаружи8
вается полное непонимание и смысла, и пафоса моей статьи, касающейся  печальной
судьбы Ю.Г. Оксмана и его научного наследия. Ведь не в частностях и не в личных само8
любиях дело,  а в том, что  до сих пор остаются неисследованными важнейшие этапы
биографии выдающегося ученого и находятся в забвении его труды. В связи с этим мне,
да и, наверное, всем читателям «Знамени», хотелось бы прежде всего узнать, что наме8
рены сделать  в ближайшее время для исправления сложившейся ситуации (очень не8
красивой, надо заметить)  упомянутые в статье высокие академические учреждения, с
которыми была связана жизнь и работа Юлиана Григорьевича, 8 ИМЛИ и ИРЛИ. Письмо
же научного сотрудника ИМЛИ М.  Фролова, носящее с очевидностью частный харак8
тер, уводит важную и острую проблему совсем в иную, вполне мелкую  плоскость биб8
лиографических и иных претензий ко мне как автору статьи.

Смею уверить М.Фролова, что имею привычку изучать историю любого вопроса,
о котором берусь писать,  и практически все его собственные работы по этой теме
мне  знакомы. Я не стал их касаться именно для того, чтобы статья в уважаемом «тол8
стом» журнале  никоим образом не напоминала  полемику соперничающих исследо8
вателей, что  практикуется в специализированных литературоведческих изданиях.
Сознательно не упомянута мною, скажем, статья М.Фролова в «Вопросах литературы»
(2011,№2), где, как говорит автор, «обо всех обстоятельствах трагической судьбы уче8
ного было написано подробно» — именно по той причине, что статья, при всей ее
документированности, содержит вопиющие пробелы, ярко показывающие, что авто8
ру вовсе неизвестен фундаментальный документ – следственное дело Ю.Г. Оксмана.
Это дало бы еще один повод «кольнуть» молодого исследователя, но я не имел таких
целей, ибо они  уводили от  главного.

Главное же состоит в том, что изучение судеб таких людей, как Ю.Г. Оксман,  тре8
бует, мне кажется, особой исторической, а также и нравственной чуткости. Не надо
по8детски оправдываться тем, что в газетах  в обычае сокращать материалы. Фраза,
где М.Фролов выносит  холодно8высокомерный (повторю слова своей статьи) приго8
вор Оксману за его «преданность «идеалам» тоталитарного государства», в НГ8Ex Libris
не была сокращена. Что же, автор остался при своей позиции, коли он ушел от моих
прямых и недвусмысленных упреков по этой части и  стал прятаться за  библиографи8
ческий частокол?

Мне трудно судить  о причинах подмены предмета дискуссии, но полагаю, что
частная точка зрения М.Фролова  не может заменить более репрезентативного ком8
ментария к моей статье со стороны представляемого им института.

Валерий Есипов
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Вечная молодость

Александр ТАлександр ТАлександр ТАлександр ТАлександр Тереховереховереховереховерехов. День, когда я стал настоящим мужчиной. — М.: АСТ, 2013.

После двух сильных во всех отношениях книг необходима некоторая передышка.
Романы Александра Терехова «Каменный мост» и «Немцы» вызвали волну разно6
родных откликов, автор получил за них престижные литературные премии, и те6

перь, казалось бы, можно на время расслабиться.
Рассказ «Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной», открывающий сбор6

ник новелл, как раз и выглядит подобной передышкой. Легкая и забавная история —
воспоминание о студенческой молодости. И молодость была бы абсолютно беззаботной,
если бы не Света — физрук журфака МГУ — самый суровый и самый принципиальный
преподаватель вуза. Ощущение, будто находишься на вечере встречи выпускников, где
собравшиеся со смехом говорят о казавшихся жуткими в годы учебы вещах, связанных с
самыми колоритными педагогами.

Однако в последующих рассказах юношеская веселость и молодецкая удаль стреми6
тельно исчезают. Светлые и приятные глазу пастельные тона начинают темнеть, доходя
в отдельных эпизодах до максимально депрессивных оттенков. Иронии становится все
меньше, сарказма — все больше. Воспоминания, вызывающие улыбку, сменяются груст6
ными мыслями на социальные темы, что заставляет вернуться и к «Немцам», и к «Камен6
ному мосту». На тех или иных воспоминаниях героев основано большинство новелл, вхо6
дящих в сборник.

Персонаж рассказа «Цифры», отнеся мобильник в ремонт, внезапно осознает, что не
помнит практически ни одного телефонного номера — даже собственного. И этот факт
заставит героя начать копаться в себе, вызывая множество рассуждений о прошлом. Героев
новелл «Миллионы», «Живые помощи» и «Кошки» Терехов также погружает в прошлое. В
«Миллионах» разбогатевший Шкр6ов возвращается в родной провинциальный городок.
Воспоминания — повсюду. Но эскапист в ужасе — той милой молодости больше нет. Писатель
рисует мрачные картины — скромная Волоконовка превратилась в уменьшенную копию
мегаполиса: опустившиеся люди просят подаяния на выпивку, у местного батюшки —
прибыльный церковный бизнес, соседка баба Дуся стала гадалкой6ворожеей, а про ветеранов
вспоминают лишь раз в году — на День Победы. О тяготах Великой Отечественной
рассказывают ветераны в новелле «Живые помощи». Хорошо бы этот рассказ подсунуть
подрастающему поколению. Когда6то старики в преддверии 9 Мая приходили в школы и
говорили о войне. Нынче же многих из них уже нет, память о подвигах стирается с каждым
годом, а памятники в их честь иногда даже сносят. В современном же мире новые герои
практически не появляются. Центральный персонаж рассказа «Кошки» Бобырев, чувствуя в
себе силу, пытается стать таким героем, поставив себе цель разобраться в исчезновении
одного человека, делом которого не занимается полиция, но узнает слишком много
информации — такой, с которой долго не живут.

Темных красок для описания людей, наделенных властью, Терехов не жалеет. В про6
шлогоднем интервью «Московскому комсомольцу» автор прямо заявил: «Наша жизнь
полна нелепых ограничений, несправедливостей, жестокости и глупости, которые мгно6
венно исчезают, когда достаешь из кармана сто долларов». Судебный пристав и участко6
вый из новеллы «Двадцатка» откровенно намекают центральному персонажу, что «за
просто так» никакие проблемы решать не будут. В рассказе «Гипноз» полицейский про6

р е ц е н з и и
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сит ограбленную старушку под диктовку переписать заявление: мол «денежные средства,
о похищении которых заявляла, как выяснилось, взяла без моего ведома моя дочь…».
Главный герой новеллы «Леф и мыф» — оперативник группы захвата — лишь поначалу
кажется человечным: помог девушке донести пакеты, успокоил ребенка пойманного
наркоторговца. Но оказывается он не таким уж и замечательным — готов завести лю6
бовницу, скандалит с женой, пугает и бьет маленькую дочку за то, что разбудила.

Самое жуткое в том, что наш народ к такому положению дел уже привык. В «Двад6
цатке» обращает на себя внимание символический эпизод: персонаж рассказа замечает,
как сосед по подъезду с помощью специального пакетика поднимает «с заснеженной
обочины дерьмо своей собаки». Наш герой поражен! И поражены все, кто видит такую
неестественную для нашей жизни сцену. А ведь в идеале она должна быть естественной…

Есть в сборнике еще несколько общих мотивов, повторяющихся из рассказа в рас6
сказ. Персонажи, отчаянно цепляющиеся за прошлое, за свою молодость, боятся буду6
щего. В воспоминаниях все понятно, будущее же загадочно и туманно, вот оно и пугает.
Но откладывать его нельзя, — говорит писатель. Герой новеллы «Ксенос» мечтал о доме
у моря, но решился на покупку, лишь узнав о своем смертельном диагнозе. Напоследок
он старается познать все, что не успел раньше. Шкр6ов в конце рассказа «Миллионы»
смотрит видеоурок игры на гитаре — нелепая попытка вернуть юность и изменить буду6
щее. Будущего всю жизнь боялась и 806летняя героиня «Гипноза».

Кстати, если новеллу «Живые помощи» можно рекомендовать к прочтению всем
молодым, то на «Гипноз» непременно должны обратить внимание все пожилые. В этом
коротком рассказе Терехов перечисляет и систематизирует все виды современных «ло6
хотронов», рассчитанных на людей в возрасте: эсэмэски «Мам, кинь денег на этот номер,
потом объясню…», чудо6утюги в подарок «всего за 2000 рублей», скидки в 90% на спаса6
ющие жизнь медпрепараты, просьбы о помощи и так далее. Элементы систематизации
присутствуют и в других рассказах. В новелле «Цифры» копающийся в собственной па6
мяти герой все воспоминания раскладывает по полочкам: размер первого гонорара, цену
на мороженое и стакан семечек, время начала кино «по четвертому», футбольные сче6
та… В рассказе «За дармоедами» систематизации подвергаются особенности отечествен6
ных футбольных болельщиков. В новелле «Света…» в систему выстроены способы не6
удавшихся «отмазок» героя от физкультуры. Если же все обобщить, получится, что автор
в книге систематизирует национальные особенности русского народа: надежда на авось,
страсть к халяве, жалость к самому себе, вера в поговорку «хорошо там, где нас нет»,
желание взять то, что плохо лежит.

И при этом страна наполнена тревогой и унынием. Так и хочется воскликнуть вслед
за Пушкиным: «Боже, как грустна наша Россия!». Познаешь всю правду жизни — понево6
ле станешь настоящим мужчиной. Любопытно, что в названиях некоторых рассказов
сборника таится скрытый смысл. С одной стороны, Терехов сам тщательно «разжевыва6
ет» значение каждого заглавия. «Двадцатка» — сумма, которую с помощью пристава
пытается выбить герой из «скота», разбившего машину. «Ксенос» — слово, которым гре6
ки обозначают иностранцев. «Живые помощи» — молитва, спасшая прошедших войну.
Но названия оказываются глубже, чем кажутся.

В первом же предложении новеллы «За дармоедами» автор прямо говорит, что дар6
моеды — наша сборная по футболу, но по ходу текста приходит мысль, что дармоеды —
это прежде всего болельщики: «“Болею за футбол” — лучшее оправдание любому безде6
лию». В рассказе «Леф и мыф» два льва и две мыши. Книжка дочери главного героя —
добрая сказка: лев отпустил мышь, мышь помогла льву. В реальности же злой опер мо6
жет лишь сыграть роль благородного льва — мышка все равно будет прихлопнута. В
«Миллионах» дело не в деньгах — не в бумажных миллионах, а в детях — из миллионов
сперматозоидов появляется продолжение жизни — будущее.

В детском саду или начальной школе многие делали бусы из канцелярских скрепок
для мамы. Первая скрепка цепляется за вторую, вторая — за третью, третья — за четвер6
тую… Так цепочка и выстраивается. Чтобы бусы получились интереснее, можно стащить
у соседа справа «веселенькую» желтую скрепку, у соседа слева выпросить скрепку боль6
шого размера или даже пройти по рядам и наменять у товарищей скрепок всех форм и
расцветок. Книга рассказов Александра Терехова «День, когда я стал настоящим мужчи6
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ной» — такие же разнородные бусы из наблюдений и воспоминаний. Прочная, хоть и
страшноватая на вид цепочка, которую, тем не менее, не стыдно подарить близкому че6
ловеку. В которой есть маленькая, большая и желтая скрепки.

А еще сборник напоминает концерт многоопытной рок6группы в современном клу6
бе. Первый рассказ — легкая прелюдия — молодые музыканты «разогревают» публику
перед выходом грандов, настраивают на нужный лад. Затем — начинается сам концерт.
Добротные народные баллады и тяжелые боевики.

«Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость».

Станислав Секретов

Поток бытия

Павел Лукьянов. Павел Лукьянов. Павел Лукьянов. Павел Лукьянов. Павел Лукьянов. бред брат. — М.: Воймега, 2013.

Вторая книга поэта, за развитием которого я наблюдаю с начала его литературного ста6
новления, подтверждает и закрепляет впечатления от его первых стихотворных опытов,
позволяя дать описание вполне сформировавшегося поэтического мира.

Первые стихотворения Павла Лукьянова, до публикаций в «Знамени» появлявшие6
ся в самых неожиданных местах (однажды я обнаружила его стихи в сборнике любитель6
ских виршей преподавателей и студентов МГТУ им. Баумана, где он тогда учился), остав6
ляли ощущение вдруг ударившего в глаза света: неожиданность, яркость, мгновенное
ослепление. Они состояли из хайдеггеровских «просветов бытия», точно схваченных сло6
вами, поэтому строились как наборы бессвязных словосочетаний, работавших всей сво6
ей совокупностью. Это было ни на что не похоже прежде всего. Притом что явно прочи6
тывалась хорошо усвоенная традиция русского авангарда ХХ века, от футуристов и има6
жинистов до обэриутов и постмодернистов. Новое в избранную систему письма с ее сбо6
ями логики, уводящую большинство ее приверженцев в умозрительные миры и увлека6
тельные игры с бесплотным словом, вносил сам характер лукьяновского поэтического
дара, стоящего на чувственности и витальной энергии. Ни одного неощутимого образа,
ни одного незаземленного слова. Отсюда, при всей алогичности бредоподобного изло6
жения, — четко прочитываемое содержание и мгновенно, без интеллектуального уси6
лия, улавливаемый мессидж. Вот, например, стихотворение о любви, лакмусовая бумаж6
ка всех стихотворческих потуг, сразу позволяющая сказать, поэт перед нами или само6
званец (основная масса московской поэтической тусовки стихов о любви избегает, яко6
бы оставляя эту тему любителям):

помешай мне в груди поварешкой уральского тела,
чтобы жизнь поднялась, проварилась и закипела.
приходи и руками худыми меси мое тесто,
чтоб проснулась душа и, как зверь, появилась из леса.
ты зайди со спины, наколи мое сено на вилы,
ты развей мою жизнь, отдели мое сало от силы (…)

То, что Лукьянов пишет без заглавных букв в начале предложений, — концептуаль6
но. Его стихи — деленный на условные отрезки поток бытия. Осознаваемого бытия, а не
самозамкнутого сознания. Притом у них всегда есть начало и конец, а закругленность
смыслового посыла позволяет поместить любое стихотворение на отдельную страницу.

В новом сборнике, уже зрелом и продуманном, — стихи тех лет, когда Павел Лукья6
нов жил в Испании — а он там давно уже не живет, Евгений Абдуллаев ошибается, пред6
ставляя его как жителя Барселоны (ДН, 2014, № 3), — и первых лет реэмиграции. Фор6
мально Лукьянов не был эмигрантом, но неслучайно первый цикл стихотворений книги
назван “l’emigrant”, первое стихотворение цикла — «эмигрантское», а первая строчка этого
стихотворения — трагическое переживание бездомности: «как мертвый, не принявший
смертность, твой взор / гуляет по миру, как вор». Свойство погружаться в выбранную
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реальность всей своей экзистенцией сделало его жизнь в Барселоне подлинной эмигра6
цией со всем спектром характерной рефлексии:

(…)
придумай жизнь вдали от дома, вложи в нее остывший пыл,
запоминай, каким ты был.
дожди и мгла, и пущий ветер упер барана в бок и грудь,
как бы выталкивая в путь.
вдохни, рабочее пространство, работай, сердце, напрямик,
обдумывай побег, мужик.
ходи по офису и мысли, спускайся в лифте, стань чужим,
ведь дым чужбины — тоже дым. (…)

Чувственное впечатление (сила ветра), переданное артистично (через неожидан6
ный образ) и точно, с культурной аллюзией (к раннему Заболоцкому), но без потери
первичной реальности, — вот, наверное, формула лукьяновского стиха.

Еще одно свойство этой поэтики — дискретность поэтической мысли, которую не
нужно путать с «клиповым сознанием» — Лукьянов, 1977 года рождения, принадлежит к
поколению, сформировавшемуся до этой мутации мышления. Его «клиповость» связана
с методом: чувственное осознается мгновенно и не переживается долго. Связывает эти
ломаные и крошеные озарения в цельность их непрерывная подача, как непрерывность
потока связывает капли в водопад. Движение смысла по строке задействует широкий
спектр понятия «движение»: подвижность, ерзанье, втирание, шипящие передают звук
трения: «в делах, в шелках, на бирже, потный, ища, вращаясь, впопыхах, / одетый в пух
природный прах»… Это желание захватить свое умозрительное «я» через трение, враще6
ние, потение; вставить сознание в тело, как вилку в розетку; заставить поток жизни ра6
ботать на ее смысл — дает искомый синтез умственного и чувственного как результат
хорошей поэтической работы.

Преодолевается эта ломаность6крошеность, которая может стать монотонной, в ос6
новном через афоризм — законченную мысль, не противоречащую принципу дискрет6
ности. Поэтический афоризм, конец которого растворен в языке, у Лукьянова часто ста6
новится зачином или завершением стихотворения: «шел по лесу, цеплялся за куст. / то
ли пуст человек, то ли пусть»; «земля — это вечная память / о тех, кто в ней тонет и
тянет»… Афористичность привела Лукьянова к форме однострока — в книге есть цикл
одностроков, названный «Словарь», этот цикл сам является последней частью большего
цикла, показывая логику завершения дискретной мысли — рассыпание.

Новый сборник связывает с прошлым его главная эмоция — переживание непости6
жимости и краткосрочности жизни. Жизнь как ситуация, в традиции обэриутского юмора
обрисованная заглавием первого сборника стихотворений (Мальчик шел по тротуару, а
потом его не стало. — М.: Б.С.Г. — Пресс, 2008). В сакральные поэтические тридцать семь
Лукьянов остро чувствует утекание времени: стихотворение «круговОрот» развивается от
афоризма, окруженного заклинаниями, закрепляющими зыбкую реальность в ее явлен6
ных формах: «если это — метель, если дверь — это дверь / и собака за ней заперта, / чело6
веческий путь — не успеешь вздохнуть / и уже не вздохнешь никогда» — до символист6
ского развертывания этого афоризма в многозначных деталях: «дед и бабка мои — цапли
и журавли — / за рекой на восходе стоят. / я как мальчик стою на крылечка раю / и сквозь
нас проступает закат». Подобные концовки есть в других стихотворениях, это выражено
то через парадокс: «жил старик со старухой — жили долго, а прожили мало», то через мета6
форические переносы: «золотые часы возле хлеба прожорливо тикают, / за кустами —
река, и слышно, как в воду заходят и прыгают».

Полностью этой теме посвящен второй раздел книги «Зима на Заречной улице», часть
которого можно условно назвать «красковским циклом» — вернувшись из Барселоны, Па6
вел некоторое время жил у друзей в подмосковном поселке Красково. Не потому, что ему
негде было жить — он москвич без жилищных проблем, а по приезде купил в Красково
собственную недвижимость. Дело в переживании, которое настигло его в Барселоне, —
он остро прочувствовал разницу в градусе теплоты дружеских чувств у европейцев и рус6
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ских. Живя в Красково, он попал в ситуацию, которая в силу описанных выше причин —
свойства погружаться в окружающую реальность всей своей экзистенцией — не могла
не выразиться через стихи, и не только стихи — фильм Кузьмы Вострикова «Голубая
кость», имеющий ряд фестивальных наград и прокатываемый телеканалом «Дом кино»,
сценаристом которого выступил Павел Лукьянов, целиком посвящен этой ситуации. В то
время мучительно умирал от неизлечимой болезни один из жителей этого удивительно6
го дома, населенного не только родственниками хозяев, но и друзьями, — художник Сер6
гей Подрез, в лучшие годы бывший автором знаменского «Наблюдателя» (http://
magazines.russ.ru/authors/p/podrez/). Домашнее прозвище статного, импозантного Сер6
гея было Эдуард, отсюда мерцание имен в цикле, где умершего человека зовут то Сергей,
то Эдуард, что создает путаницу. Стоило бы дать в книге сноску о том, что это один чело6
век, а не два. Может быть, отсутствие сноски и концептуально — какая разница, сколько
героев в стихотворении, — все люди смертны. Тем не менее соблюдена конкретность
топоса и детали обстановки: вырытый под руководством Сергея пруд во дворе дома (са6
мого большого карпа в нем назвали Пашей в честь отбывшего в Барселону Лукьянова),
японский сад, большая кухня со столом, за которым помещается до двадцати человек,
камин и фарфоровая коллекция Сергея в одной из комнат, красковская церковь, где его
отпевали:

(…)
не по6людски, Эдуард, не спросил нас: взял и умер,
мы на кухню пришли, а из твоего стула дует.
ты в пруду, может быть, в камнях сада, в фигурках фарфоровых —
как6то спрятался всюду и торчишь помаленьку? ну здорово!
(…)
мы подспудно хотим (для своих целей) точно увериться,
что есть жизнь после жизни и Сергей у камина там греется.
так и хочется в церковь прийти, с пистолетом у батюшки выяснить:
для чего все живые умрут и как это вынести?
Эдуард — под землей, я сам лично бросал затвердевшую глину,
Человек любит жизнь, а она — поматросит и сгинет. (…)

В этом цикле появляется длинная мысль, а свойственная Лукьянову дискретность пре6
одолевается на пространстве целого стихотворения — смерть не поддается «ощупыванию»,
эта фантастическая очевидность постигается только через одну достоверность — ошелом6
ление. Поэтому ряд стихотворений раздела написаны в технике и логике прямого выска6
зывания — Лукьянов умеет и так, если этого требует мессидж.

Есть в книге стихотворение, написанное задолго до нынешних украинских событий
и напечатанное в «Знамени» (2010, № 12): «но поздно, тихо, киев вымер, мир звездно6
полосат. / мы точно помним даты жизни, вступая в этот ад: / солдаты с ясными глазами
шварцнеггерских детей / играют в карты на анапу и что6то там южней»… У литературо6
ведов сложилась традиция уважительно относиться к подобной мистике и считать ее
признаком настоящей поэзии. На мой взгляд, этих признаков в стихах Павла Лукьянова
хватает и без мистики.

Анна Кузнецова

Сад расходящихся тропов

ГГГГГалина Ермошина. алина Ермошина. алина Ермошина. алина Ермошина. алина Ермошина. Песчаные часы. — М.: Книжное обозрение (АРГОDРИСК), 2013.

Основной инструмент Галины Ермошиной6прозаика — это синестезия, то есть явление,
когда зрительные и слуховые ощущения накладываются друг на друга — музыка оказы6
вается цветной, а пейзаж звучит. И в то же время это синестезия особого рода, она не
только чувственна, но и интеллектуальна. Цвет не только имеет звук, но он и исчислен, и
прочитан, что еще больше. Шестое чувство — это чтение, постижение знаковой систе6
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мы. И свет, и звук — все буковки, все буквально, и эту буквальность уже не вычленишь из
чувственного мира, ею все спаяно.

«Лестница воздушной математики разбивает локоть, пластырь вдоха вдоль кофей@
ного черничного — прямо с полей, исчерченных геометрией говорящих зеркал. Ты уста@
нешь стоять в середине буквенного солнечного ливня, заклеивая полоски слепой апплика@
ции — пусть следует до утра, до горизонта, до чернеющей в снегу дачи, рассыпанной соли.
Тонкая булавка, проходящая сквозь сложенные блестящие, самые черные синие крылья,
картон звонкого поющего рентгена, выкрашенный в цвет местности, которую пересека@
ет поезд».

Это абзац, открывающий книгу.
Ставка на интеллектуальное сохраняется и далее. Перед нами — в числе прочего —

как бы ностальгическая рефлексия по чтению 906х с многочисленными отсылками к Бор6
хесу и Павичу. При этом сквозной сюжет книги — осмысление — именно осмысление, а
не только поэтическое постижение — мифа и сказки, их места в культуре и в структуре
сознания.

В «Песчаных часах» — самые тонкие свойства психики, возможные пути возникно6
вения круга ассоциаций, бессознательные и полуосознанные состояния: «Если уснуть на
закате, то можно узнать разницу между сном и не@сном».

Сама эта тенденция — обращение к глубинным слоям психики, к неочевидным струк6
турам человеческого сознания и подчинение этой цели как синтаксиса, так и метафори6
ки, всего строя текста — вообще характерна для современной русской литературы. Имеет6
ся в виду не столько введенный еще модернистами поток сознания, он6то сейчас как раз
не особенно востребован, а организация тропов и внутренних авторских ассоциаций по
принципу, еще менее подчиненному очевидной логике и оттого труднее формулируемо6
му. Причем тенденция эта воплощается в первую очередь в современной поэзии и не6
сколько меньше — в экспериментальной прозе.

Книга Галины Ермошиной сюжетна. Сюжет в ней развивается многопланово, на
всех уровнях композиции с центром во второй, наиболее объемной части «Девять тро6
пинок, пересекающих поле», при этом каждая из «тропинок» — глав, историй — также
имеет сюжет достаточно самостоятельный, так что она могла бы читаться и как отдель6
ное произведение, но при этом каждая глава что6то приплюсовывает к другой, дает шаг
к разгадке, о чем же это все (а «Песчаные часы», безусловно, — книга6ребус и книга6
лабиринт). Первая и третья части книги — собрание миниатюр «Горизонты рыб» и три
очерка6травелога «По камню», казалось бы, уж совершенно самостоятельны и скорее
описательны, чем повествовательны. Но соседство с «Девятью тропинками, пересекаю6
щими поле» придает им совершенно иной смысл, делая их частями единой истории, при6
том истории все6таки неявной, полной мерцающими событиями внутренней жизни души.

Посмотрим, как складывается этот необычный, многоступенчатый, неявный сюжет.
В первой истории второй части «Украденное веретено. Утро» появляется безымян6

ная героиня, «она»: «Она выходит из рамок того зеркала, в котором привыкла быть.
Только теперь заметив, что луна обнаружила в нем свой крапивный цвет, обутый в меш@
ковину и картофельную ботву, она выходит, мокрая и свежая, как новорожденная фо@
рель или новогодняя тоска, или дерево, ожидающее первых листьев».

Причем подготовленный миниатюрами первой части книги читатель уже понима6
ет, что буквализированную метафору в книге Галины Ермошиной следует понимать дво6
яко — героиня и выходит из реальности, будней, как будто из зеркала, и действительно
вполне по6сказочному выходит из зеркала.

Упоминание веретена дает намек на сказку о Спящей Красавице, но усыпление ге6
роини, ее вхождение из нереальности зеркала в реальность сна в данном случае оказы6
вается ее подлинным пробуждением. До сна6пробуждения героиня не живет, она — внут6
ри своего веретена, а укол6усыпление — выход из него.

Все это явным образом обращает нас к знаменитому стихотворению Ивана Ждано6
ва «Контрапункт»: «Пусть я уйду в иголку, / но что мне в этом толку? / В ней заточенья
нет. / Я стану ветром в челке / и там, внутри иголки, / как в низенькой светелке, / войду
в погасший свет, / себя сведу на нет».

И эта реминисценция здесь неслучайна. Галина Ермошина в «Песчаных часах» выступает
как автор, преображающий реальность согласно древним мифологическим и/или
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бессознательным построениям — внутреннее равно внешнему, лицо — изнанке, что вверху,
то и внизу.

Так же, как и игла в стихотворении Ивана Жданова, веретено в рассказе (?) Галины
Ермошиной (в финале оно преображается в ручку) — средство сотворения и преображения,
выхода за пределы себя. Все событийное в «Девяти тропинках, пересекающих поле» — лите6
ратуроцентрично, это поистине борхесианская история. Внешний мир — не только ма6
териал для говорения, но и процесс непрерывного говорения как таковой. Творение — это
предмет, это же и процесс.

Таким образом, «Украденное веретено. Утро», представляющее собой вроде бы бес6
сюжетный психологический, отчасти импрессионистский очерк, превращается во впол6
не сюжетное повествование — о том, как человек ощущающий просыпается из безмолв6
ного бодрствования в сон6творение и становится говорящим, попросту осознает себя
писателем, человеком литературы. По той же схеме происходит «нарастание» в «Девяти
тропинках, пересекающих поле» в целом. Мерцание переливающихся описаний, попыт6
ки фиксации изменчивых психологических состояний обрастают осязаемыми, четко ар6
тикулированными подробностями, и постепенно перед нами разворачивается история,
которая вполне поддается пересказу.

Кроме «нее», в истории существует и некий «он», Путник, существующий в другой
реальности, так что встреча оказывается возможной только на границе сна и яви, скру6
тившейся лентой Мёбиуса, лианой6омелой. Наряду с героем и героиней полноправными
персонажами выступают предметы из дома героини — веретено, зеркало, крапивная
рубашка, которые отсылают читателя как в пространство европейской литературной
сказки, так и в пространство предшествующих этой сказке фольклора, мифа, магическо6
го мышления. Один из таких магических предметов6проводников — растущая в саду ге6
роини Омела. Слово «Омела» пишется с заглавной буквы, почему — непонятно. Однако
ближе к финалу находится разгадка и этого ребуса: оказывается, что Омела — это и есть
героиня, специфика написания слова объясняется тем, что оно — имя собственное. Оме6
лой Омела тем не менее быть не перестает. Перед нами — и рождественская история с ее
символикой омелы, и языческая сага, для которой этот символ не менее важен (и из нее
позднейшей культурой праздника и унаследован). Место и время действия тоже называ6
ются вполне конкретно — перед нами средневековая Норвегия.

Омела же оказывается и приютом путника, той, кто его ждет, и возможностью, ус6
ловием его пути — «В Средневековье омелу белую имел при себе каждый путник». Это
история о путешествии, травелог, это же и рассказ о путешествии сквозь речь, то есть о
творении и понимании текста как о пути, который читатель и автор проделывают друг к
другу (и это только одно из возможных прочтений). И в любом случае это мистический
сюжет о скитаниях души, во время которого символические странник и домосед меня6
ются местами.

«Теперь возможно жить дальше, свернувшись в клубок, свившись в венок, отказать@
ся от возвращения, путнику свои пути, страннику свои странности. Омела привязана к
дому, к стволу своего родового дерева, проросла в него, им стала. Бродит в доме своем, в
себе самой бродит, в себе самой болит. Все дороги, все девять тропинок в крови ее бро@
дят. Путнику под ноги, страннику — страны. Омеле — бродить по странам своего чу@
жого языка, по ветвям своего дома, от макушки до пяток, от подвала до чердака, обжи@
вая живое пространство стекол, половиц, ворот и калиток».

История Омелы — срединная часть книги. И она связывает в единое целое все три
раздела «Песчаных часов», первая и третья части книги выступают как обрамление «Де6
вяти тропинок, пересекающих поле», введение и вывод.

«Горизонты рыб» являются собственно введением в поэтику книги, в ее сложную ме6
тафорику. А «По камню» связаны со второй центральной частью еще более явно, действи6
тельно сюжетно. Это очерки о трех городах со средневековой архитектурой, представлен6
ных в мистическом антураже: Праге (достаточно условной), одном из городов Андалусии,
не названном, и названной и четко опознаваемой Венеции, причем она — закономерный
итог травелога, истории о путешествиях в пространстве и одновременно вне его.

В заключение необходимо вспомнить также книги, вышедшие недавно, и тоже близ6
кие «Песчаным часам» по представленной в них картине мира. Это «Время» Екатерины
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Симоновой — книга стихов с единым сквозным сюжетом, «Бальзамины выжидают» —
сборник рассказов поэта и прозаика Марианны Гейде — и «Зима в Тель6Авиве» — роман
в лирических миниатюрах Дмитрия Дейча. Эти книги также написаны на границе не
просто поэзии и прозы, но лирического и эпического и посвящены путешествиям одно6
временно внешним и внутренним, в которых основное значение имеют не географиче6
ские объекты, а тончайшие нюансы ощущений и психологических состояний.

Это тот сектор современной литературы, где снимаются границы между поэзией и
прозой, между собственно лирическим и эпическим, между полной подробностей исто6
рией и мгновенной вспышкой ощущения, в утверждении, что психика человека — не
умозрительное пространство бинарных оппозиций, что явное и неявное существуют на
равных основаниях и путь всякой жизни исчисляется не в пройденных километрах и
даже не в протикавших секундах.

Евгения Риц

Без героя

Ирина КаренинаИрина КаренинаИрина КаренинаИрина КаренинаИрина Каренина. Поющий час: — СПб.: Свое издательство, 2013.

Предыдущая книга Ирины Карениной «Тень рыбака» стала одновременно ее дипломной
работой по окончании Литературного института. Но дебютом «Тень» не была. До нее та6
гильский автор успела выпустить целых четыре сборника. Но вот разговор о ней как о
поэте начался именно с той книги, и, пожалуй, еще с вышедшего одновременно в Екате6
ринбурге сборника «Легкий ветер, горький дым». В рецензии, очень точно озаглавленной
«Буханки стихов и чашка земных отчаяний», Александр Герасимов отмечал: «Стихи писаны
кусками кирпича и углем. Они не радостны, потому что правдивы, но нежности в них —
полно… дымят длинные трубы и сквозит неуютом обыденного мира… сюжеты стихов дви6
гают продавщицы из ночных киосков, пьянчужка Шура из Тавды, пропойцы и торчки».

Прошло семь лет, вместивших для автора разное. Например, переезд из Нижнего
Тагила в уютный, близкий к центру России, но все6таки немного иностранный Минск. И
вот уже появляются первые отзывы на новую книгу, вот на эту, озаглавленную «Поющий
час». Порой удивительно тонкие и глубокие отзывы, как, например, напечатанный Ана6
стасией Роговой (Волга, 2014, № 3—4), где, помимо прочего, сказано: «Вообще, стихи
Карениной очень литературны — в хорошем смысле этого слова». Получается явное про6
тиворечие, да? Как могут сочетаться надпись кирпичом и литературность пусть даже в
хорошем смысле слова? Стало быть, кто6то из рецензентов неправ или стихи Карениной
так переменились за семь лет? Попробуем не столько ответить на этот вопрос, сколько
уточнить его формулировку.

Вот начало стихотворения, посвященного поэту Андрею Нитченко: «Мы ехали чи6
тинским, в прицепном, / Храпел сосед, и плакала соседка. / По Кальдерону, жизнь каза6
лась сном…». Все начинается с неоригинальной бытовой картинки, вроде бы воспроиз6
веденной уже не раз и в хороших, и в не самых лучших стихах. А потом еще прямиком из
XVII века появляется испанский драматург. Зачем он тут? Вроде бы, и низачем — если,
конечно, не помнить сюжета его пьесы «Жизнь есть сон». Сехизмундо просыпается в тем6
нице, где провел основную часть своей жизни, и благодаря усилиям слуги все больше
убеждается, что недавние приключения во дворце были лишь видениями. Собственно,
вот так в трех строках выстраивается сюжет: молодые люди, очевидно, заочно получаю6
щие гуманитарное образование (откуда ж еще Кальдерону6то быть?), возвращаются после
сессии в родные края, отличающиеся, по крайней мере в их глазах, от alma mater в той же
степени, в какой королевский двор отличается от тюрьмы. Заметим: ни о людях, ни об
обстоятельствах возвращения впрямую не сказано. И далее короткий текст стихотворе6
ния в основном касается обстоятельств внешних, но так аккуратно сопрягает их с автор6
ским «я», что финальное «За что со мной все это?» звучит и самоиронией, и вполне серь6
езным вопросом, и, как ни удивительно, — ответом. Опять6таки, если вспомнить финал
пьесы Кальдерона.
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Такое вот сложное, многослойное, с неизменными, хотя и вполне внятными отсыл6
ками к предшественникам содержание при внешней простоте формы для стихов Ирины
Карениной не только типично, но и очень органично. Иногда мы видим почти центон:

Из динамиков — хрип кабацкий,
Предотъездная суета.
Расстаемся мы по6дурацки,
Да и встретились мы не так.
Друг мой милый, мой нежный, дальний,
Как мне сладко тебя любить,
Провожать на перрон вокзальный
И коньяк по буфетам пить.
Слез не будет; а будут — сдует
Мокрый ветер, взобьет пальто…
Расскажи, как тебя целуют.
Я сама догадаюсь, кто.

Есенинские интонации в начале, прямая цитата из Ахматовой ближе к финалу, а
высказывание целиком — абсолютно личное, свое. Просто иногда автору удобнее гово6
рить на языке предшественников, при этом не скатываясь к подражанию или невольной
пародии. Мир наш давным6давно существует в двух параллельных реальностях: физи6
ческой и культурной, созданной творившими ранее. И порой, дабы оказаться у основа6
ния бытия, возле его материкового слоя, надо погрузить себя в мир «второй реально6
сти». Иногда и до почти полного растворения, до безымянности. Здесь помогает фольк6
лор в разных его изводах:

Маковое зернышко, бусинка стеклянная,
Ласковая музычка, песня безымянная,
Шелковая розочка, перышко зеленое,
Кругленькое зеркальце, девочка влюбленная.
Сбитня бы, да яблочка — наливного, белого…
Душенька6голубонька, что же ты наделала,
Где же запропала ты, балагурка, пташечка,
Соколена, горлинка, белая рубашечка…

Традиция высказывания очевидна, а интонация — опять исключительно собствен6
ная. Так голос автора и формировался: фольклор, классическая традиция, Серебряный
век. Впрочем, из последнего по мере поэтического взросления все отчетливей проступа6
ли вполне очевидные авторы, повлиявшие максимально, в первую очередь, наверное,
София Парнок и Георгий Иванов. А вот поэты следующих эпох в стихах Карениной не
столь заметны. Хотя проступает, конечно, знакомство с очень широким их спектром —
от Булата Окуджавы до, например, Александра Башлачева, Бориса Рыжего и современ6
ных англоязычных литераторов.

Такой чуть архаичный выбор базового поэтического диалекта вызвал, естественно,
обвинения в эпигонстве. Ну, в нашей поэтической среде вообще любят ярлыки. Претен6
зия откровенно странноватая: путь возможных экспериментов несравненно шире веч6
ной «игры в андеграунд».

Словом, форма, с которой к нам приходит автор, внятно и осознанно им определе6
на. А в чем же заключается суть, основной посыл? На мой взгляд, в прямом лирическом
высказывании, вписанном, однако, в контекст общего поэтического гула. Порой выска6
зывание это прямо до оторопи и беззащитно сверх всякой меры:

На задворках Вселенной и мы с тобой — короли.
Остается твой запах на коже, запах на коже,
На плечах, на сгибах локтей, запястьях, ладонях,
Ненадолго, но остается — до утра хватит.
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А потом? А потом, повинуясь круженью мира,
Разлетятся дороги и, может быть, не сойдутся.
И всех бед и радостей — только глаза и волосы.
...Как смешно и грустно — целовать свое же запястье!

Фигура лирического героя не возникает даже в ситуациях, казалось бы, неизбежно6
го его появления. Например, когда автор пишет «Стихотворение Юрского периода» от
имени совсем древнего и нелепого с точки зрения нас, высокоразвитых млекопитаю6
щих, существа:

Мы вымираем, друг, как динозавры —
Ты чувствуешь? — в завалах ледниковых?
Я умираю без тебя, ты умер
Без глаз моих бы, ты же знаешь сам.
Сквозь тьму и зиму я кричу: «Красавец,
Вернись, приди, спинной топорща гребень,
Мы папоротник вместе пожуем.
Нам порознь осталось так немного,
Нас льдом накроет очень скоро насмерть, —
Откликнись, длинношеее мое!
Ты нужен мне. Вдвоем не так ужасно
Ждать окончанья мира, что нам дорог,
Где счастливы мы были и плодились
В тепле благословенном без забот.
Приди, ведь я слаба, все самки — слабы…».
Я длинную вытягиваю шею,
Чтоб плакаться тебе по6диплодочьи,
Впадая в наступающую ночь.

Здесь нет ни символа, ни метафоры, ни иносказания. Когда Вячеслав Иванов писал
«Мы — два в ночи летящих метеора», это было символизмом, а здесь прямое высказыва6
ние остается прямым. Так ребенок, играя в дракона, действительно становится на ка6
кой6то момент драконом и с неохотой возвращается в привычный мир гостиной. Только
поэт6то не ребенок… И здесь придется упомянуть еще одно определение стихов Ирины,
переходящее время от времени и на личность автора. Их, и поэта, и его тексты, обвиня6
ют в актерстве. Честно говоря, в отличие от инсинуаций относительно эпигонства такой
ярлык6то и отклеивать смешно. Актер6то ведь, в отличие от халтурщика или лицедея,
действительно проживает каждую из своих ролей. Оттого и выгорает.

Явная культурная опосредованность стихов Ирины Карениной не служит защитой от
мира, но, напротив, — порой заставляет углубляться в зоны риска. Особенно это заметно
в стихах, где степень искренности по определению близка к абсолюту: в посвящениях ушед6
шим. Ирина не особо рассказывает, кому из двоих безмерно талантливых и трагически
погибших однокашников посвящено стихотворение, маркированное «С.К.», — Сергею
Королеву или Сергею Казнову.

Прогусарили жизнь, просквозили,
За дешевым и кислым вином
Прогудели — и все, и отплыли
На кораблике на голубом,
На бумажном, тетрадном, ребячьем,
Что так нежно держали в руках...
Этой жизни нелепой, бродячей
Окончанье встречаем в слезах.
Этой жизни — истраченной всуе,
Даром розданной, пропитой вдрызг.
Ну, прощай, обнимаю, целую,
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Закрываюсь рукою от брызг.
На Цитеру? — А хоть на Цитеру!
В океан, в небеса, в облака.
Что мы только не брали на веру!..
— До свиданья, до встречи, пока.

Опять6таки почти центон: голубой кораблик Бориса Рыжего плывет на Цитеру Ге6
оргия Иванова. Впору, кажется, спросить с ироничной ухмылкою мэтра: «А где тут сам
автор»? Только вопрос будет нелепым. Люди, про которых это написано (не важно, про
кого из них), собственно, и жили вот в этой реальности, где их современник и автор,
умерший задолго до их рождения, всегда и навсегда уже рядом. Вернее — жили они и в
этой реальности тоже. Это ведь важное преимущество поэта, может, единственное даже:
разом пребывать в детстве, где всерьез представляешь себя динозавриком, в мире, со6
зданном литературными предшественниками, и вот в этом, в нашем, где руки поцарапа6
ны о луковки цветов. Зато все миры разом — твои:

В этот бесценный, пресветлый, поющий час
Не идут на язык слова, а только мурлычешь
Что6нибудь эдакое — о встрече, которая только раз,
И, к примеру, тюльпаны чистишь, и все привычно:
Жесткая шкурка луковиц, и под ногтями грязь,
И то, что руки мозолятся, и запах, легкий и едкий.
И кажется, что у тебя над миром твоим полная власть,
<…>

И меняются эти миры вместе со стихами. Или стихи вместе с ними. Это, конечно же,
не попытка угадать моду и быть все время чуть впереди нее — такое устремление непре6
менно делает даже и талантливого поэта невыносимо смешным, но скорее неотвратимое
чувство многомерной реальности. Оно мало кому дано надолго. Чаще в биографии даже
самых одаренных авторов отчетливо проявлены времена действительных удач и периоды
выпадений. Это неизбежно, наверное. Вопрос скорее в возможности самовосстановления.
Пока загадывать страшновато, но, кажется, даром сродства ко временам и пересекаю6
щимся мирам поэт Ирина Каренина не обделена. По крайней мере книга «Поющий час»
дает основания так думать.

Андрей Пермяков

Против газетных колонок и фантастики

Роман Сенчин.Роман Сенчин.Роман Сенчин.Роман Сенчин.Роман Сенчин. Теплый год ледникового периода. Статьи. — М.: Литературная Россия,
2013.

Книга Романа Сенчина своим названием заявляет 2012 год. Он, политический, начался не
с января, как положено году астрономическому, а с 5 декабря предыдущего года. В этот
день на Чистых прудах собралось несколько тысяч недовольных результатами выборов в
Госдуму. Аннотация к книге обещает, что 20126й «наверняка будет назван будущими ис6
следователями переломным в истории России начала XXI века». Конечно, это был год не6
беспочвенных ожиданий. В нем с людьми происходили зримые метаморфозы — к приме6
ру, в 2012 году Навальный стал политической фигурой. Но утверждать то, что «именно
тогда произошли заметные, не исключено, что необратимые изменения в общественно6
политической жизни страны» (из аннотации к книге), пока рано. Слишком близок к нам
этот год и слишком обаятелен своей насыщенностью. Возможно, он заложил начало об6
новления. Посмотрим. Оппозиционную деятельность Сенчин называет «тяжелым и дол6
гим трудом». И результаты ее проявятся не сразу.

В книге собраны публицистические и критические материалы, причем критических
работ здесь значительно меньше, чем публицистических. Названия подчеркнуто простые,



ЗНАМЯ/08/14224  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

незатейливые: «После успеха», «После выбора», «Без философии — никак», «Дождались»…
Короткие и прямые. Направлены не к элитарному, а к широкому читателю. В редких слу6
чаях за простотой скрывается загадка: к примеру, в статье «Новое имя в публицистике»
речь идет о Путине6публицисте.

Среди публицистики преобладают статья на социальную тему («Муза публицисти6
ки / Демон колумнизма») и заметка («У прозаика отобрали микрофон»). Среди критики
(она здесь о литературе и кино) — критическая статья, порой с элементами рецензии,
граничащая с заметкой («С детективной приправой. О фильме «Высоцкий. Спасибо, что
живой»). Чистых рецензий в книге нет. Порой автор сам говорит — «не ставлю перед
собой задачу написать рецензию», и его материал перетекает в «статью о жизни», как, к
примеру, в работе «Как у людей». В этой статье — отклик на фильм Анны Козловой и
Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» переходит в рассуждения о
семье и проблеме развода в России, с поучительной цитатой из Дмитрия Писарева. Ма6
териалы небольшие по объему, за исключением нескольких статей («Теплый год лед6
никового периода») и критических обзоров («После успеха»).

«Литература и государство» — одна из антиномий Сенчина. «Любой размышляющий
над книгой опасен для государства». В чем причина гибели Советской власти? Большеви6
ки допустили ошибку, вернув на пароход современности русскую классику. Как можно
вытравить из русского человека православие, когда вся русская литература пропитана им?

О нашем времени люди тоже узнают не в последнюю очередь из книг. Потомку,
интересующемуся митингами 20106х годов, повезет: книга Сенчина — слепок. Отпеча6
ток подошвы смутного времени. Эпоха митингов показана глазами писателя и частного
человека. Документ здесь можно взять из первых рук — свидетеля оппозиционных ме6
роприятий. Хотя размышления о митингах можно свести к минимуму: «Уж чего народ
точно не хочет, так это повторения 906х».

Я неслучайно использовала здесь слово «документ». Это излюбленное слово Романа
Сенчина. Он призывает открывать глаза миллионам, в том числе режиму. Сделать это
можно с помощью публицистики и документальности в реалистической литературе.

После смерти Солженицына, по мнению Сенчина, не осталось ни одного русского
писателя с масштабным зрением. Но есть множество авторов разного уровня. Сенчин хо6
рошо знает современную российскую прозу. Называя имена прозаиков нашего времени
(Захар Прилепин, Александр Морев, Екатерина Ткачева, Алексей Полубота, Ирина Мама6
ева, Борис Екимов и др.), он говорит в основном о реалистах из Москвы и регионов. «Это
огромная армия, которая в состоянии показать, как и чем живет современная Россия. Если
бы каждый написал повесть о том, что происходит в его городе, городке, поселке, это стало
бы весомейшим документом». Литература, по мнению Сенчина, может быть не метафори6
ческим, а реальным документом: «И не стоит бояться публицистичности, не нужно бояться
вставлять в прозу справки и отписки, приказы и квитанции». Его высокой оценки удостаива6
ется проза, которая «находится на грани документа и художественной литературы», — к
примеру, роман Дмитрия Данилова «Горизонтальное положение».

Наличие фантастики, по мнению Сенчина, — пожалуй, недостаток прозы. Говоря о
прозе Ильи Кочергина, он замечает: «Поначалу я неприятно удивился тому, что сугубый
реалист Кочергин подался в области фантастики». Пища для литературы «есть везде» —
«в рядовой поездке в автобусе, в бездумном ожидании поезда». Он читает рассказы Де6
ниса Гуцко и с радостью сообщает — их можно рассматривать как «документ времени».
Искать в них нужно «не словесной прелести, новаций и тому подобного, а социальные и
нравственные проблемы».

Сам Сенчин открывает книгу статьей с подзаголовком «Типа фантазия». Он пе6
реносится в ней лет на десять вперед. В политическом мире ничего не изменилось.
Владимир Путин (он Президент РФ) готовится к одиночному восхождению на Эверест.
Эдуард Лимонов, которому идет девятый десяток, участвует в несанкционированном
митинге вместе с Алексеем Навальным, Сергеем Удальцовым, Борисом Немцовым.
Дмитрий Быков и Михаил Ефремов «уже одиннадцатый год пребывают в закрытом псих6
учреждении».

Этот перенос во времени — единственная фантазия, которую позволяет себе Роман
Сенчин в этой книге. Во всем остальном — он верный себе «новый реалист».
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Должна оговорить, что направление «новый реализм» само по себе спорно. К нему
примыкают авторы, не проявляющие интереса к fiction, или действительно за ним
стоит концепция, ведь не все реалисты — «новые»? Работы о «новом реализме» — от
шаманского манифеста С. Шаргунова «Отрицание траура» до аналитической статьи
М. Липовецкого «Пейзаж перед» — его замечают, но обозначают, словно говорят о разных
явлениях. Пестрота оценок.

Из авторов манифестов о «новом реализме» (А. Ганиева, С. Шаргунов, В. Пустовая)
и полемических работ о нем (М. Липовецкий, И. Кукулин, С. Беляков) большинство (но
не все) относят Сенчина к этому направлению. Для Валерии Пустовой Роман Сенчин —
реалист, в то время как Олег Зоберн для нее — «новый реалист». Опираясь на имеющее6
ся противоречивое толкование «нового реализма», Сенчин — «новый реалист». Это до6
казывают такие черты его творческого почерка, как приоритет документа, натуралис6
тичность описаний, отражение поколенческого мировоззрения (неудовлетворенность,
отчужденность, ощущение экзистенциального тупика, противостояние, посттравматиче6
ский синдром) и др. После уточнения в критике существа «нового реализма» можно бу6
дет вернуться к поэтике Сенчина.

Даже в «типа фантазии» преобладает бытописание — Сенчин говорит о возрасте
персонажа (себя через десять лет), состоянии его здоровья. Мы узнаем, где стоит кроват6
ка внучки и что на лоджии оборудован кабинет.

На предложение написать картину революции в России он после размышлений от6
казывается: «Лучше уж тихо и приятно тревожиться, ощущая некое предвестие револю6
ции, чем угадывать, что там будет после нее…». А предпочитает писать повесть о сегод6
няшней, путинской действительности.

Художественную прозу Сенчин считает сильнее статьи по воздействию на читателя.
Но вопрос, зачем писатели отрываются от романа и пишут статью, его интересует. Как и
нас — ответ: «Затем, чтобы напрямую влиять на человека. Ведь в художественном про6
изведении даже против воли автора реальность показывается под разными углами зре6
ния». Он не всегда в восторге от авторов, одновременно пишущих прозу и публицистику.
Беда, рассуждает Сенчин, когда включаются не те участки мозга, и проза становится пуб6
лицистикой, и наоборот. Талантливый человек оберегает эту грань.

«Новый реалист» Сенчин в своей публицистике охотно использует стенограмму («В
«Фаланстере» по6простому» — о встрече писателей с Зюгановым), вырезки из прессы,
комментарии других лиц.

При оценке формата книги Сенчина в сознании возникают и расширяются «ножни6
цы». С одной стороны, автор протестует против колумнистов. Газетная и сетевая публи6
цистика, «эти короткие, одномерные тексты», — по его словам, «большое зло», она «ма6
лодейственна». Они способны заявить, но не доказать, поскольку их «формат диктует
куцую лаконичность».

Но, с другой стороны, на стилистику книги повлияла колумнистская практика са6
мого автора. Не все, но многие материалы, как видно, писались для периодики. Поэтому
в книге встречаются статьи, частично дублирующие друг друга. Например, история зло6
счастной группы «Pussy Riot» находит отражение в нескольких материалах. Причем со6
впадают довольно большие текстовые фрагменты. Сенчин обращается к писателям, кри6
тикам и музыкантам с вопросом «Заслуживают ли участницы группы уголовного пресле6
дования?» (Сам же эти мнения оставляет без комментариев.) Пространные мнения Вла6
димира Бондаренко и Евгения Ермолина, к примеру, полностью приводит в двух статьях
«Покарать? Понять? Простить?» и «После выбора». При публикации статей в разных из6
даниях это возможно, но при публикации в книге — недопустимо. Одна из статей долж6
на была быть переработана.

Книга публицистики и критики Романа Сенчина продолжает его новореалистиче6
ские тенденции в художественной прозе, одновременно доказывая и цельность, и
инертность автора.

Елена Зейферт

8. «Знамя» №8
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Конфликт чувства и долга

А.Д. Семкин. А.Д. Семкин. А.Д. Семкин. А.Д. Семкин. А.Д. Семкин. Чехов. Зощенко. Довлатов. В поисках героя. — СПб.: Островитянин, 2014.

Книга Алексея Семкина — образец филологии учительной, проповеднической, мировоз6
зренческой. Автор любит своих героев, которые ищут героя. Такого, который дал бы чи6
тателю положительно прекрасный образец. Повел бы к идеалу. Научил жертвенному слу6
жению. Ответил на вековечные вопросы: «в чем смысл жизни?», «во имя чего все это?».

Героев, ищущих героя, в книге не три, а четыре. Хотя четвертое имя — Александр
Мелихов — не вынесено в заглавие, но автор идейно опирается на концепцию «грезы»
(= идеала = химеры = фантома = сказки), которую Мелихов разрабатывает вот уже лет
пятнадцать. Суть концепции в том, что единственно ценное в человеке и обществе — это
идеал, способность «опьяняться грезами», служить им и жертвовать. А все это соверша6
ется во имя «химер», то есть «алмазов бессмертия».

«Человек — ничтожество, плесень, когда действует сам, — провозглашает автопси6
хологический повествователь Мелихова в романе “Интернационал дураков”. — Он бы6
вает прекрасен только тогда, когда сквозь него говорит — им говорит! — что6то бессмерт6
ное, понимаете?»

Алексей Семкин горячо принял учение о «грезе», не остановившись даже перед край6
ними выводами, к которым оно ведет. И в которые Мелихова неизбежно (но не часто)
«заносит». Например, в романе «И нет им воздаяния»: даже, мол, «идиотская коммунисти6
ческая партия» или сталинизм — это все6таки греза, химера, а значит, «алмаз бессмертия».
Либерализм же и права человека — «кисляйство». А поскольку единственно ценное в чело6
веке — химера и героическое служение химере, то самим человеком можно и пожертво6
вать. Плесень же. Ничтожество. «Кто из нас, по совести, не жалок и не достоин презрения
в качестве физического лица, физического тела!» Зато покуситься на химеру — самое
страшное преступление: «не просто жестокость — святотатство».

На последней странице книги Алексей Семкин делает очень странное — на первый
взгляд — заявление: концепция химер «объединяет предшествующие модели Чехова,
Зощенко, Довлатова». Приглядевшись и обдумав, поймем. Семкин попал в драматическое
положение. Его подстерегла морально6гносеологическая дилемма. Он любит Чехова,
Зощенко, Довлатова. И отказаться от этой любви не может. Но он принял учение Мелихова.
Потому, видите ли, что только оно дает ХХI веку «положительную программу» и «послед6
нюю надежду». А творчество Ч6З6Д очень уж мелиховской программе не соответствует.

Книга для того и написана, чтобы найти у любимых писателей любимую программу:
страстный призыв к бескорыстному, героическому, жертвенному служению химерам.

Кто ищет, как мы знаем из пионерского детства, тот всегда найдет. Поэтому книга
отчетливо двойственна. Семкин6филолог исследует творчество любимых писателей в
сопоставлении, мастерски анализируя многочисленные, несомненные, интересные пе6
реклички, связанные прежде всего с образом интеллигента, комплексом интеллигентно6
сти, счастья и страдания, любви и стыда. Как приверженец теории химер, Семкин у всех
троих обнаруживает и «химерическую» программу. На мой взгляд, неубедительно.

Но это уже другой вопрос. Какое искусство соответствует идеям Мелихова? Вовсе
не его собственное, растущее на перекрестке жесткого натурализма и умеренного пост6
модернизма. И тем более не искусство Ч6З6Д.

Этим идеям соответствует соцреализм. Тут оба, и Мелихов6учитель, и Семкин6уче6
ник, попадают в драматическое положение. Они же умные люди, рационально и критич6
но мыслящие. (Хотя в учении Мелихова «рациональность — это духовный СПИД», а «во6
одушевляющее вранье» — это, напротив, величайшая ценность: «наша иммунная систе6
ма», «экзистенциальная защита».)

Теория велит им любить «Весну на Заречной улице». Разумеется, они это понимают.
Но, увы, любить соцреалистическое «вранье» не в силах. Хотя «Заречная улица» — имен6
но то, что надо: «красивый образ происходящего». А значит, священная химера. И «поку6
шаться» на нее — преступление. Оба страдальчески обсуждают этот заурядный масскульт6
продукт, произнося такие слова, как «лживый и гениальный», «убедительно для милли6
онов», «прикосновение к бессмертному».
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У Мелихова и Семкина классический конфликт чувства и долга. В соцреализме есть
все, что важно и нужно для теории грез: вранье, культ героизма и самопожертвования,
призыв к служению химере. Но соцреализм пророкам теории не нравится. Им нравится
Зощенко. Такая беда.

Теория Мелихова превозносит аристократию (духа). Аристократы героически, жерт6
венно и бескорыстно служат химерам. Они свободны от низких забот. Аристократия —
тончайшая, но единственно ценная прослойка общества. Все же остальные — см. выше:
плесень. И должны служить аристократии! Семкин с этим полностью согласен: «Всегда и
всюду общество было и будет разделено на элиту… и плебс» — и ссылается на разные
авторитеты — от Лебона до Евреинова.

А потом пылко объясняет, что Мелихов (аристократ) готов дать людям самое важное
на свете. Не «привольную жизнь», которую некрасовская нянька желала Еремушке, а хи6
меру, которая «напрочь отрицает человека с его маленьким счастьем» (с. 372). Это и есть
высшая любовь к человеку: «Вопрос в том, что в человеке спасать: тело его, то есть возмож6
ность уютного существования, или дух, то есть высокий смысл этого существования?».

Что ж, логика очень знакомая. Инквизиторская и соцреалистическая. Только в соц6
реализме такую «аристократию» называли массовой, а тонкой прослойкой считали «пле6
сень», которая химерам жертвовать не хочет, а хочет своими делами заниматься.

Был такой масскульт6продукт — роман Всеволода Кочетова «Журбины». Там старый
«аристократ» говорит молодому: «Земной шар — весь в цепях, а рабочий по этим цепям
бьет с маху кувалдой. Затем и живем, за то и бьемся: сорвать эту оплетку с земного шара.
А квартирки, патефончики, портретики… Вот наш портрет: с кувалдой в руках — да по
цепям, по цепям!».

Та же самая беда: долг перед теорией велит любить Кочетова, а чувство не принима6
ет. Чувству подайте Довлатова.

Дорогие коллеги, Алексей Данилович и Александр Мотелевич, почему и зачем вы
любите «Компромиссы», когда вот же они, бескомпромиссные «Журбины»? Там и химе6
ры, и культ героизма, и аристократия, и вранье — такие красивые картинки происходя6
щего, как в книге о вкусной и здоровой пище. А Довлатов… он же совершал «не просто
жестокость, а святотатство» — он химеры осквернял! А значит, в рамках теории, ну… то
самое и есть: плесень, пошляк, очернитель.

Любовь к творчеству Довлатова ведет Семкина двумя путями. На одном он ищет в
нем (и даже находит…) нравственный кодекс в духе героического служения химерам.
На другом — задается вопросом о причинах насмешки над героической патетикой. Тео6
рия грез смеяться над героическим запрещает. Семкин с этим согласен: «Героизм — не6
что священное, осмеяние его — кощунственно. Это, конечно, в идеале…». А в низкой
действительности все знают про Петьку и Василь Иваныча. И хотя «все» — это масса и
плесень, Семкин не спешит заклеймить, а начинает разбираться. И даже выстраивает
оправдание из нескольких пунктов. Лично я могу согласиться только с одним: «это есте6
ственная реакция оскорбленного интеллекта на идиотизм пропаганды». Основное же
оправдание исходит из горестного признания слабостей человеческой природы: чело6
век насмехается над героическим, потому что трусит «навязанной государством славной
и страшной судьбы». Потому что недотягивает до заданной государством «невероятной
планки нравственной высоты».

Тоже знакомый довод. Человек, мол, оказался нехорош для коммунизма.
Полемика с тоталитарными идеалами раз за разом попадает в ловушку, выдвигая дово6

ды «от человеческого несовершенства». Айн Рэнд издевалась над неуклюжими «защитника6
ми свободы», которые доказывали, что нельзя, мол, изменить человеческую природу — и
поэтому… «То есть они соглашаются с тем, что социализм есть идеальная общественная
система, но при этом говорят, что человек по своей природе ее недостоин, — пишет она в
статье «Консерватизм: некролог». Осознайте смысл этого аргумента: так как человек несо6
вершенен, он недостаточно хорош для диктатуры; свобода — вот все, чего он заслуживает;
если бы человек был совершенен, он был бы достоин тоталитарного правления».

Боюсь, что Семкин именно это и сказал. Но он цитирует стихотворение Сергея Ганд6
левского «Отечество, предание, геройство…», в котором высказано еще одно объяснение
насмешек над героизмом. Исключительно точное, по6моему. Давайте тоже чуть6чуть
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поцитируем: «Бывало, раньше мчится скорый поезд — Пути разобраны по недосмотру.
Похоже, катастрофа неизбежна, А там ведь люди. Входит пионер, Снимает красный
галстук с тонкой шеи И яркой тканью машет.<…> Или другой пример. Несется скорый.
Пути разобраны по недосмотру. Похоже, катастрофа неизбежна. А там ведь люди.
Стрелочник6старик Выходит на участок аварийный, Складным ножом себе вскрывает
вены, Горячей кровью тряпку обагряет <…> А в наше время, если едет поезд, Исправный
путь лежит до горизонта…»

В абсолютном большинстве случаев героизм героев вызван к жизни идиотизмом
идиотов, злодейством злодеев, разгильдяйством разгильдяев. Культ героизма — это культ
«путей, разобранных по недосмотру». Это культ чеховских злоумышленников, открутив6
ших гайки на грузила. Если же «исправный путь лежит до горизонта» — это плохо. Нет
места подвигу. Эх!

Ну, еще одну претензию выскажу — и пора заканчивать. Вон сколько наговорила:
книга же интересная, так и увлекает поспорить.

Мелихов и Семкин чуть ли не главнейшего врага видят в «пошлости». Приведено
множество примеров, увенчанных «пошлостью каждого отдельного существования». То
есть «пошлость» — это слово, которое не имеет другого смысла, кроме властвующей по6
зиции того, кто его произносит. На практике оппоненту достаточно тоже произнести это
слово, как произойдет «обрыв коммуникации». Разумеется, Семкин это прекрасно пони6
мает: «К сожалению, реальным результатом идеологического спора оказываются взаим6
ные обвинения в пошлости…». Но, если понимает, зачем же он этим словом пользуется?

Ведь для него «коммуникация», человеческое взаимодействие», возможность понять
друг друга — великая и отрадная ценность.

Елена Иваницкая

Иван Грозный в 1680 году

Н.А. АндриановаН.А. АндриановаН.А. АндриановаН.А. АндриановаН.А. Андрианова. Москва для детей. Серия «Детские путеводители». — М.: Эксмо, 2013.

Чего6чего, а халтурных детских изданий в книжных магазинах, как говорится, пруд пру6
ди. Из разряда так называемой познавательной литературы — в том числе. И все они
имеют определенные общие черты. Весьма репрезентативным в этом отношении явля6
ется путеводитель «Москва для детей», написанный Н.А. Андриановой, а выпущенный,
как ни странно, уважаемым издательством «Эксмо».

Первый плохой знак — маркировка на обложке — «от 6 до 14 лет». Что может объе6
динять детсадовских карапузов и 146летних тетенек и дяденек? Разумеется, ничего. По6
пытка сориентировать книгу на столь широкую публику продиктована слишком очевид6
ным стремлением увеличить ее продажи.

На второй странице получаем еще один сигнал — комикс с изображением главной
героини, которая хочет «отправиться в самое необыкновенное и сказочное приключе6
ние!». Так и написано: «Отправиться в приключение». Но это еще ничего по сравнению с
тем, что обнаруживается на странице номер восемь. Здесь сообщается, что построенная
в 1680 году Царская башня Кремля известна тем, что «с нее следил за казнями на Василь6
евском спуске царь Иван Грозный». Вот и славно! Не знаю, кто счел избыточной инфор6
мацию о более раннем сооружении на месте современной Царской башни — автор или
редактор, — но в итоге мы получили Ивана Грозного в 1680 году, живого, здорового и
охочего до зрелищ. Читайте, дети, читайте побольше. Много будете знать.

На 1056й странице читателям предлагается разгадать кроссворд и в числе прочего
назвать имя императора, основавшего Санкт6Петербург, — «город, названный в его
честь». Как в анекдоте: город «имени меня». Прогуливаясь однажды по центру Питера,
наблюдала, как дама6экскурсовод умоляла собравшихся вокруг нее туристов: «Не повто6
ряйте, пожалуйста, эту глупость! Не называл Петр город в свою честь. И святым себя не
считал. Он не был, простите за грубость, идиотом!». Ну уж нет: и сами будем повторять и
детям вдолбим еще в шестилетнем возрасте.
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Как известно, маленькие дети учатся играя. В качестве игрового элемента автор
путеводителя вводит в повествование сказочный персонаж — собаку по имени Гоша,
которая сопровождает главную героиню. Невинное, казалось бы, начинание. Однако обо6
рачивается оно каким6то издевательским сюром. Выясняется, что у пса Гоши есть пол6
ное имя — Георгий Долгоухий, а также, что еще хуже, родословная: его предок «был
любимым псом Юрия Долгорукого». И дальше по нарастающей: «С грустью посещали
князья Долгоухие Архангельский собор. Там покоятся останки Ивана Калиты, Ивана Гроз6
ного, Дмитрия Донского (не иначе как Иван Грозный жил раньше Дмитрия Донского. —
О.Б.)… Любовались Долгоухие и старейшим иконостасом в Благовещенском соборе…
Ходили мои (то есть пса Гоши. — О.Б.) славные предки крестным ходом вокруг собора
Казанской иконы Божией Матери… Одним глазком подсматривали за службами в домо6
вых церквях княжеских и царских семей…». Если в недобрый час вас посетит идея орга6
низовать для своих детей экскурсию по Москве с участием аниматоров, то она будет про6
ходить примерно в том же ключе. Коротающий долгую зиму в Москве русскоязычный
массовик6затейник из турецкого отеля нарядится в костюм собаки и поведает о том, что
«летал на машине времени и видел, как царевне Софье в окнах вывешивали стрельцов».
Только, в отличие от путеводителя, эта «собака» будет еще неправильно ставить ударе6
ния в каждом втором слове: «В Древней Руси на охоту брали соколОв. Эти соколА помо6
гали охотиться».

Кроме прочего, автор «Москвы для детей» безжалостно монтирует исторические па6
мятники с сезонными коммерческими лавочками вроде резиденции Деда Мороза, кото6
рая, как оказалось, арендует помещения где6то в Кузьминках. С тем же успехом можно
помянуть добрым словом ряженых Ленина и Сталина, которые в погожие дни встречают
вас при входе на Красную площадь, а также прочих представителей мелкого шоу6бизнеса.

Вообще образ клоуна6аниматора из категории «Дед Мороз на дом» как6то очень при6
жился на страницах путеводителя и всплывает даже там, где его уж совсем не хотелось
бы видеть. В связи с романом «Мастер и Маргарита», например. Миновав Большую Садо6
вую, девочка Шура и, прости Господи, собака Гоша встречают «странного человека в клет6
чатом пиджаке»: «Здравствуйте! Я Коровьев, но совсем забыл, как зовут моего пропав6
шего друга. Если не поможете вспомнить его имя, ваше чудесное приключение закон6
чится». Конечно, «Мастер и Маргарита» предназначен скорее для тех, кому 14. Но чтобы
и шестилетки не скучали…

В попытках объять необъятное — рассказать обо всем, что только есть в Москве,
автор вынужден прибегать к длинным спискам и торопливым перечислениям: Театр
Сатиры, Концертный зал имени Чайковского, памятник В.В. Маяковскому, гостиница
«Пекин», Театр имени Моссовета… В Третьяковской галерее представлены картины Пе6
рова, Крамского, Савицкого, Маковского, Васнецова, Саврасова, Шишкина, Поленова,
Репина… И так далее, и так далее. Москва предстает как скопление зданий разного на6
значения, а музей — как попросту склад.

Иногда автор предпринимает робкие попытки сформулировать ключевые фразы для
характеристики того или иного объекта, но, не получая никакого развития, все идеи тонут
в бесконечном реестре: «По живописным берегам Патриарших прудов гуляли многие ли6
тераторы: И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь…»; «Тут состоялись
премьеры пьес А.П. Чехова…, дебютировал С.В. Рахманинов, выступали актрисы Сара Бер6
нар, М.Н. Ермолова, балерина А.П. Павлова, пели Ф.И. Шаляпин, К.И. Шульженко…».

Запихать под одну обложку ребусы, загадки, разного рода «найдите десять отличий»,
с одной стороны, а с другой — упоминания романа «Мастер и Маргарита» и художников6
авангардистов — еще не значит сделать книгу, которая подойдет всем. Ровно наоборот:
она не подойдет никому.

Любой воспитатель или учитель начальной школы подтвердит, что в детстве разни6
ца в возрасте в один год, даже в полгода, имеет огромное значение. По этой причине
каждый уважающий себя музей, например, предлагает отдельные экскурсионные про6
граммы для детей разного возраста: для 6—7 лет одно, а для 8—9 — другое и так далее.

То же самое можно сказать о репертуаре детских театров. Спектакли Театра кукол
имени С. Образцова разделены на категории «для тех, кому уже исполнилось 3 годика»,
«кому стукнуло 5 лет», «кому миновало 7 лет» и «для тех, кто вырос».
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Так почему же не позаимствовать этот простой принцип?
Существует дурная традиция начинать любой рассказ о Москве с Кремля. За ним

следуют храм Христа Спасителя, Большой театр, Тверская, Садовое кольцо, Новодеви6
чий монастырь и все прочее, что свидетельствует о «нашем национальном величии». Но
если мы имеем в виду детей6дошкольников, то идти нужно по совсем другому маршруту.
Глава путеводителя Андриановой «Садовое кольцо театров для детей» содержит его на6
бросок. Куда ходят дети шести лет и младше? В зоопарк, театр зверей, театр кукол, в
Музыкальный театр имени Н. Сац, возможно — в Малый театр на «Сказку о царе Салта6
не», в цирк, иногда в Третьяковку посмотреть Шишкина и Васнецова и еще, может быть,
в Музей Дарвина. Вполне достаточно наметить эти несколько пунктов, но действитель6
но рассказать о них, а не перечислить через запятую.

Коротенькая и не очень гладко написанная справка об Уголке Дурова из путево6
дителя гласит: «Был открыт в 1912 году клоуном, дрессировщиком, зоопсихологом
В.Л. Дуровым. Он разработал свой метод дрессировки: отказался от хлыста и палки
при работе с животными, основываясь на доброте». Про «основываясь на доброте»
нужно поподробнее. Это как раз важно. Здесь было бы уместно порекомендовать рас6
сказы В. Дурова «Мои звери», благо их недавно переиздали в «Махаоне».

В связи с Центральным театром кукол Н.А. Андрианова упоминает «один из круп6
нейших в мире музеев театральных кукол». Этот музей тоже заслуживает, конечно, де6
тального осмотра. Судя по разочарованным лицам некоторых посетителей, его путают с
музеем игрушек. Некоторая часть зрителей ожидает увидеть там выставку хорошеньких
фарфоровых куколок в кружевных платьях и розовых бантиках. В Путеводителе можно
было бы объяснить, что такое кукольный театр, театральная кукла, национальные тра6
диции, рассказать о Сергее Образцове и его спектаклях, тем более что некоторые из них
еще можно увидеть.

Если уделить должное внимание театру кукол, цирку, зоопарку и прочим детским
местам Москвы, то получится вполне внушительный томик. Затем можно перейти на
следующий этап и рассказать, например, о Покровском соборе, начать знакомить с ГМИИ
имени Пушкина и Историческим музеем, вернуться к Третьяковке. Предложить Палеон6
тологический музей и Планетарий, из театров упомянуть МХАТ, где идет старейший в
Москве спектакль — «Синяя птица», поставленный еще самим К.С. Станиславским. И
так далее. Дойдет дело и до Кремля в свое время, спешить некуда, им шесть лет всего.

В коммерческой успешности издания «Москва для детей» можно не сомневаться.
По крайней мере в магазине, где приобрела его я, оно было раскуплено за считаные дни.
Обложка яркая, картинок много, название многообещающее… Здесь полагается попри6
читать на тему неразборчивости покупателей. Но я попричитаю на другую тему. Поку6
патель надеется на авторов и издателей, доверяет им. Они же наверняка ответственны,
добросовестны, образованны, эти люди, которые делают книги для детей. Любят детей,
наверное, раз взялись за такое дело. Так какого ж, простите меня, черта!

Ольга Бугославская

Государство Российское на взгляд литературоведа

В.А. Кошелев.В.А. Кошелев.В.А. Кошелев.В.А. Кошелев.В.А. Кошелев. Парадоксы русской государственности. Монография. Научный редактор
А.П. Донченко. — Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2013.

Прославленный многими книгами по истории русской литературы XIX века филолог по6
дался в Карамзины. Писателю было можно стать историком, почему литературоведу
нельзя? Главная его профессия обнаруживает себя в книге нечасто, но всегда по суще6
ству. Когда после Всеволода Большое Гнездо, завещавшего княжество многочисленным
детям, «возникло понятие удел, чуждое Киевской Руси», земли стали дробиться так, что
на территории Ярославского княжества появилось десять уделов, а Владимирского —
двенадцать, все карликовые государства: сказочная награда Ивану6царевичу — «полцар6
ства» — «это не так уж и много…». Красивая легенда о слабом, но благородном царе,
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последнем Рюриковиче, утвердилась в нашем сознании «с легкой руки поэта и драматур6
га А.К. Толстого, автора гениальной пьесы «Царь Федор Иоаннович».

На самом же деле на русском престоле оказался слабоумный карлик с чертами фи6
зического вырождения. Шведский король говорил, что “русские на своем языке называ6
ют его Dиrак”, — и это вполне соответствовало истине». Стало быть, художественное
достоинство произведения и правда истории могут кардинально расходиться. О темпе6
раментном и литературно одаренном вожде старообрядцев сказано: «Аввакум с упоени6
ем рисует времена “миленкова царя Ивана Васильевича” — Грозного! И как будто невдо6
мек ему, что у Грозного мятежный протопоп и пикнуть бы не успел, как его бы придуши6
ли или закололи, — не то чтобы позволили написать целое собрание проповедей и зна6
менитое “Житие…”!» Поскольку же тогда враждовали не из6за принципиальных вопро6
сов веры, а из6за внешней обрядности (сам бывший патриарх Никон, отказавшись от
своей идеи вселенского патриаршества по греческому образцу, охладел к собственным
нововведениям), Аввакума «“топтали” не начальствующие лица, а тысячная толпа “му6
жиков и баб” — им недосуг было изо дня в день вести “оцерковленную” жизнь…». Но тот
же народ в фольклоре был доброжелателен к Ивану Грозному, как, заметим, сейчас к
Сталину. Неточно процитировав слова героини известного фильма 306х годов «Член пра6
вительства», В. Кошелев справедливо заключает: «Создавалось впечатление, что сам “за6
мученный”, но “живучий” народ призван вершить истинно государственные дела. Эта
мифология позволяла держаться той «верхушке» «тонкошеих вождей» (О. Мандельштам),
которой действительно удалось пробиться до реальной власти».

Кстати, терпеливого по отношению к Аввакуму благочестивого царя Алексея
Михайловича филолог не жалует так же, как последнего царя Рюриковича и последнего
Романова на троне, единственного канонизированного царя. В год четырехсотлетия дома
Романовых, когда народу энергично внушали, что абсолютно все цари у нас были ну о6очень,
о6очень хорошие, Вячеслав Кошелев писал о втором представителе второй династии как о
довольно слабом политике. «В те времена общим местом политических упований был
константинопольский престол, занятый воинственной Турцией. И Алексей Михайлович
оказался первым (и единственным) из русских царей, кто всерьез задумал на этот престол
воссесть. <…> Идея эта для середины XVII столетия была политической наивностью. Но
при этом — вполне соответствовала недалекости самого царя…» Для того ему и понадобилось
церковное единение с греками в виде приведения русских богослужебных книг в
соответствие с греческими. А вот что говорится о последнем царе: «<…> в этом
вежливом, невозмутимом гвардейском полковнике с холодными серыми глазами не
ощущалось личности — даже такой личности “толстозадого солдафона”, какую нес в себе
его отец, Александр III <…>». Или об одном из «промежуточных» царей, «Александре
Благословенном», который, заплатив множеством жизней русских солдат в заграничном
походе ради низвержения Наполеона и удовлетворения своего самолюбия, при
перекройке карты Европы демонстративно «не брал ничего: русские должны
довольствоваться чисто моральной выгодой. Между тем он был царем самой разоренной
страны, чья столица обращена в пепел, восемь губерний разграблены дотла, чья
экономика, и без того слабая, подорвана, а жители истекают кровью после небывалой в
истории войны. Эта “странность” поведения русских шокировала даже противника».
Притом в покорившемся Париже, когда «для прусских и австрийских военных был создан
приличный режим, воины “дикой” России были “от греха подальше” заперты в казармах,
где их фактически морили голодом».

Своим позерством русский царь не добился от Европы хорошего отношения ни к
России, ни к себе лично. «Александру так и не удалось «перекрыть» Наполеона, даже в
умах своих подданных. Вспомним, что в кабинете Евгения Онегина <…> стоит «стол6
бик с куклою чугунной»,— наполеоновская статуэтка. Но Онегину и в голову не придет
поставить хотя бы рядом статуэтку Александра!» Правда, слова автора книги про пуш6
кинское “стойкое неприятие этого «победителя”, “освободителя” и “вдохновителя”» —
преувеличение. В «Медном всаднике», которого Николай I не захотел пустить в печать
без переделок, уже видно, что Пушкин стал как минимум мягче к Александру, разуверив6
шись в надеждах, которые раньше возлагал на его преемника. Поэт еще не увидел ито6
гов этого царствования. А ведь «правление Николая I, при видимой “стабильности” об6
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щества, оказывалось самой разрушительной из всех эпох, какие довелось пережить Рос6
сии после Петра Великого». Стала строить железные дороги, но, при ее громадных рас6
стояниях, гораздо позже, чем Западная Европа. За тридцатилетие «российское товарное
производство примерно удвоилось, а в Англии за тот же период объем промышленности
вырос более чем в 30 раз…». Новые технические открытия в Россию проникали медлен6
но и неуверенно. «Если бы к началу Крымской войны между Москвой и Крымом суще6
ствовала железная дорога, то война была бы выиграна. Она и проиграна была в основ6
ном потому, что необходимые Севастополю снаряды “увязли” в черноземах малороссий6
ских дорог, а на армейских продовольственных поставках наживались бюрократические
чины из нещадно ворующего провиантского ведомства».

Последние слова показывают, что В. Кошелев отнюдь не склонен валить все наши
беды только на правителей или их ближайших помощников. Николай I всерьез хотел
реформ, особенно поначалу, недаром Пушкин в 1826 году «искренне уподобил нового
императора его прадеду» Петру I (точнее, не столько уподобил, сколько поставил Петра
ему в пример). Но разрасталась и укреплялась всесильная бюрократия (что продолжает6
ся по сей день). «В 1826 году Николай I пришел в ужас, узнав, что по ведомству юстиции
числится 2 миллиона 800 тысяч дел. В 1842 году таковых дел, еще не законченных, зна6
чилось более 33 миллионов». То был год публикации «Мертвых душ». Там есть эпизод,
когда Чичиков, оформляя свою «покупку», договорился о ней с начальством, «но не мог
ничего сделать до тех пор, пока не дал “за труды” 25 рублей мелкому столоначальнику
Ивану Антоновичу «кувшинное рыло»… Эпизод не выдуман: в тогдашней жизни случа6
лось и похлеще. Сам министр юстиции граф В.Н. Панин, составляя в петербургском уезд6
ном суде рядную запись в пользу своей дочери, вынужден был, через директора департа6
мента, дать надсмотрщику, в руках которого находилось дело, взятку в сто рублей, —
иначе и министру юстиции было его не решить… Государством действительно правил
не император, а столоначальник…»

Только почему «надсмотрщику»? Не раз пожалеешь, что подзаголовок «монография»
у книги В. Кошелева — чистая условность, здесь нет никаких ссылок на источники и иссле6
дования, это типичная научно6популярная публикация, хотя более умная, чем многие «ака6
демические» фолианты. Все же нередко досадуешь, что нельзя посмотреть, откуда берутся
сведения, из какого контекста извлечены факты. Автор лишь извещает во введении, что
его «основными источниками оказываются по преимуществу источники XIX столетия: тру6
ды блестящих русских историков — Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова,
В.О. Ключевского, И.Е. Забелина, С.Ф. Платонова и многих, многих других. По ряду при6
чин именно им мы отдаем предпочтение». При этом «новый Карамзин», конечно, не пере6
сказывает вкратце «Историю государства Российского» с ее афоризмом, «который упорно
не хотели принимать “декабристы”: “История народа принадлежит Царю”». Но главное
не в том, что Кошелев — вполне современный человек и не монархист. Название книги
точно в каждом слове: это не вообще история и не российская история в целом, а исследо6
вание парадоксов государственности, связанных с собственно русским менталитетом.

Парадоксы формулируются на первой же странице. «Несложно заметить, например,
что, начиная с Петра Великого <,> русский общественный быт “устраивается” по замк6
нутому кругу, в котором, с небольшими временными отклонениями, повторяются одни
и те же этапы: “перестройка” (“революция сверху”), “тоталитаризм” (“террор”), “русский
бунт, бессмысленный и беспощадный”, “застой”, “переворот”… В разные времена эти
этапы именовались по6разному». Начало XVIII века отмечено петровскими преобразова6
ниями, затем — террор (бироновщина), попытки усовершенствовать созданную систе6
му, бунт Пугачева, «застой» последних лет Екатерины II и кризис времен Павла I. «Та же
схема повторяется и в XIX веке: преобразования Александра I — “аракчеевщина” — вос6
стание декабристов — “застой” николаевской России — “кризис” Крымской войны…»
Потом опять: «революция сверху» Александра II, «террор нововведений» (вот тут не сра6
зу поймешь, что это такое), «бунт» народовольцев (тоже достаточно «бессмысленный и
беспощадный»), «застой» при Александре III, «кризис» правления Николая II.

Дальше — больше; но, в сущности, то же самое повторение. «Реформы большеви6
ков, сталинский тоталитаризм, хрущевская политика “революции сверху”, неудачная
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и приведшая к “застою” брежневских времен, потом к кризису, потом к новой “пере6
стройке”…»

Движение по замкнутому кругу автор видит и в допетровские эпохи: «реформы Ивана
Грозного, его же “опричный” террор, разрушения и вполне “бессмысленные” бунты Смут6
ного времени… То же самое — при первых Романовых: преобразования, становление,
террор, Стенька Разин…»

Схема слишком красива, чтобы быть научно безупречной. И последовательность
выделенных стадий не всегда одинакова, и их содержание: ну какие «реформы» Михаила
Романова или Александра I сопоставимы с переворотами времен Петра и Ленина, какая
аракчеевщина сравнима со сталинским террором? В России от Елизаветы Петровны до
Николая I не казнили никого, кроме авантюриста Мировича и пугачевцев. Кстати, даль6
ше В. Кошелев сам сообщает, что ретроград Аракчеев по заданию Александра I разрабо6
тал более либеральный проект освобождения помещичьих крестьян, чем декабрист Ни6
кита Муравьев, только «секретный» (стоило бы, впрочем, добавить: проект потому и ра6
дикальный, что не рассчитанный на осуществление). А по какому «кругу» развивалась
русская культура, наука, промышленность? При Александре III был «застой» массового
общественного сознания (хотя продолжал писать Щедрин и уже прославился Чехов, за6
рождался символизм, а сам царь основал будущий Русский музей), но промышленность
рванула вперед, как никогда. В. Кошелев верно пишет о том, что Россия постоянно вела
совершенно не нужные ей войны, но прозвище Александра III «миротворец» он мог бы
привести и без иронии. «Солдафон»6то много жизней русских солдат сберег, в отличие от
его святого сына.

Слишком жесткая схема движения по кругу еще и отчаянно пессимистична, а ве6
рить, пусть уж в будущее, все6таки хочется. Но «хочется» — не научный аргумент, и если
схема красивая, то это тоже достоинство. Не забудем, что автор — литератор, которому
близко образное мышление, и что он сознательно избрал своим предметом не всю рос6
сийскую историю, в том числе историю культуры, экономики и т.д., а только парадоксы
русской государственности. Их выявлять схема по крайней мере не мешает. Один из важ6
нейших исторических парадоксов, обычно не осознаваемый в таком качестве, — харак6
тер спасительного для России ополчения Минина и Пожарского. «И по составу, и по зна6
менам, и по призывам, и по целям своим <…> ополчение было самым консервативным
из всех образований периода смутного времени. <…> Оно ратовало за сохранение бы6
лых порядков: здесь уже не стояло вопроса о возможности ограничения царской власти
или восстановления “Юрьева дня”. Никаких договоров: в конце концов даже крепостное
право оказывалось лучше, чем «смутное» разорение. Народ устал от смуты и прибегнул к
консерватизму как к последнему средству защиты». Так честно пишет человек безуслов6
но демократических убеждений.

Впрочем, как у нас повелось, демократизм не очень в ладах с патриотизмом, даже
если они пытаются совместиться. В Великом княжестве Литовском, вобравшем в себя
западную и южную Русь, была, как пишет В. Кошелев, «политика изначально другая, чем
в Московии. Главное в ней — установка на веротерпимость и своеобразную «демокра6
тию», стремление не к национальному выживанию в экстремальных условиях, а к госу6
дарственному «лавированию» и приспособлению к сильным соседям». Чтобы не платить
дань Золотой Орде, к Литве охотно присоединялись Волынь, южная Галиция, Киев, Смо6
ленск. «В те же самые годы, когда Москва проводила кровавую и жестокую политику
централизма, Литва успешно использовала принцип федерализации». Но в XV веке Литва
в союзе с Польшей из буферного государства превратилась в оплот католичества. «На6
сильственное же «окатоличивание» славян непременно привело бы к гибели нации»,—
пишет теперь В. Кошелев. Почему «непременно»? Поляков и чехов католичество (прав6
да, не навязанное силой) к национальной гибели не привело, хотя, конечно, их культура
приняла многие общеевропейские особенности. Именно в составе Литовского государ6
ства сформировались как самостоятельные народы украинцы и белорусы, принятие унии
многими из них не стало национальной катастрофой. А поляки в отличие от русских
были затронуты веяниями Ренессанса. Университет в Кракове появился в XIV веке, а в
Москве — в XVIII. Однако большинство украинцев осталось в православии, и не из рели6
гиозного фанатизма. «Когда в 1554 году (опечатка. Должно быть — 1654. — С.К.) на



ЗНАМЯ/08/14234  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Переяславской Раде основная масса казаков кричала: «Волим царя восточного, право6
славного!» — им было известно условие, поставленное русским царем: налоги с казаче6
ства увеличатся по меньшей мере в два раза. Но для казаков была важна и другая сторо6
на вопроса: в католической Речи Посполитой они не имели гражданских прав, не могли
сделать карьеру. А в православной Руси, несмотря на тяготы единодержавия, сложился
институт, менее связанный с родовыми привилегиями: «верхи» общества формирова6
лись во многом благодаря личным способностям. В допетровской Руси стать митрополи6
том или дьяком государственного приказа мог любой человек, если окажется способен к
этому и если “повезет”». Действительно, мордовский крестьянин Никита Минин, в мо6
нашестве Никон, стал в 1652 году даже патриархом. Казачья старшин̂а со временем по6
лучила дворянские права. Но выбор XVII века — «с Россией» или «с Европой» — для Укра6
ины не оказался окончательным.

Иногда автору следовало бы называть своих предшественников, пусть без сносок.
В. Кошелев пишет, например: после указа Петра III от 18 февраля 1762 года о вольно6
сти дворянства (его освобождении от обязательной службы) «сразу же пошли слухи,
что “на другой день” готовился к выходу манифест “о вольности крестьян”. Он действи6
тельно появился “на другой день”: 19 февраля. Но только — через 99 лет…» Читателю
понравится изящество сопоставления двух событий, если он не знает, что это практи6
чески незакавыченная цитата из Ключевского. К Н.И. Костомарову восходит мысль о
том, что легендарные «Кий, Щек и Хорив — конечно же, условные “братья”. Вероятно,
речь идет о старейшинах нескольких родов, объединившихся для военных или торго6
вых целей, во имя которых и возник Киев — своеобразный форпост славянских инте6
ресов на среднем Днепре». Кстати, «патриотические» версии о возникновении русской
государственности без всяких норманнов явились «основанием для торжественного
празднования в 1985 году 15006летия Киева, хотя никаких археологических свиде6
тельств о существовании на этом месте города в V веке до сих пор не найдено».

Вслед за тем же Костомаровым В. Кошелев утверждает, что Дмитрий Донской «был
попросту неважным политиком; его “самодержавные” замашки не были обеспечены ни
державной прозорливостью, ни тактической дальновидностью». По сути, не объяснен
конфликт князя с митрополитом Киприаном, которого назначил византийский патри6
арх. Дмитрий хотел видеть митрополитом своего духовника попа Митяя и «сделал явно
поспешный шаг: арестовал уже утвержденного Киприана, а потом отослал его назад, в
Киев. Этот акт вызвал возмущение церкви: «митрополит без митрополии» Киприан объя6
вил проклятие Дмитрию и его боярам». Недоверие московского князя к «пролитовско6
му» митрополиту (без которого московские власти впоследствии все6таки не обошлись)
было естественно, но оно, как и вообще политика Дмитрия, продолжавшего собирать
русские земли, не понравилось украинофилу Костомарову, а В. Кошелев принял его по6
зицию, видимо, без осмысления.

В книге есть разного рода неточности. Не может быть выражений «окольничий
боярин» и «городские мещане»: боярин и окольничий — разные чины, слово «мещане»
как раз и значило «горожане». Неверно, что «во главе губернии ставился “военный ге6
нерал6губернатор”: генерал6губернаторы возглавляли не одну, а две6три соседние гу6
бернии. Колокольня Ивана Великого при Борисе Годунове была не «построена», а лишь
надстроена верхним ярусом. Царь Федор Алексеевич умер не в 20 лет, а в 22. Кутузову
в 1812 году было не 68 лет, а, по утвердившейся версии, 67, согласно же большинству
документов — 65. Во время русско6турецкой войны, предшествовавшей войне с Напо6
леоном, он еще не был генерал6фельдмаршалом, как пишет В. Кошелев. Командовав6
ший в 1812 году Дунайской армией Чичагов вообще не был генералом — был «сухопут6
ным адмиралом», что обыграно в басне Крылова «Щука и Кот». Наполеон в Москве не
высидел «шести недель», ушел через 34 дня. Барклай де Толли во время войны со Шве6
цией не «разработал» как «гениальный стратег» марш6бросок на Аландские острова,
но с большим мужеством осуществил, видимо, все6таки чужой план. А самое главное
(устойчивая легенда, распространявшаяся русскими литераторами и ставшая оружи6
ем украинских националистов) — Екатериной II не «было учреждено крепостное пра6
во на Украине» (там магнаты, в частности Мазепа, владели десятками тысяч холопов),
оно было только узаконено и упорядочено.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/08/14

Встречаются в книге также нелепые опечатки типа «сражение» вместо «снаряже6
ние», «гарем» вместо «царем» (признал царем), «раздавливания» вместо «раздаривания»
(казенных земель).

Но все6таки жаль, что из маленького Великого Новгорода книги плохо доходят до
других городов.

Сергей Кормилов

1 Из интервью в программе «Магия кино» (телеканал «Россия Культура», май 2013 г.).

ф и л ь м

На чужой планете

Алексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей ГАлексей Германерманерманерманерман. Трудно быть богом. — Ленфильм, 2013.

Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу
из Питанских болот, ноги его были в грязи.

Аркадий и Борис Стругацкие,
«Трудно быть богом».

Последний фильм Алексея Германа лишь с большой долей условности можно на6
звать экранизацией научно6фантастической повести братьев Стругацких: «Труд6
но быть богом» Стругацких и «Трудно быть богом» Германа — два принципиаль6

но различных, хотя и сюжетно связанных текста. Неслучайно фильм должен был выйти
под другим названием — либо «История...», либо «Хроника арканарской резни». За более
чем десять лет работы над картиной режиссер полностью переосмыслил и переписал пер6
воисточник, заново поставив вопросы о природе человека и устройстве человеческого об6
щества. По словам исполнителя главной роли Леонида Ярмольника, «Герман всю жизнь
снимал все свои фильмы про одно и то же: про людей, про то, почему они так живут, поче6
му они рвут друг друга на части и почему так важно, у кого есть деньги и власть...»1

Время действия в фильме в сравнении с повестью «отодвинуто» из условного высо6
кого средневековья с проблесками зарождающегося Ренессанса в «темные века», в стра6
ну, «накрытую одеялом комариных туч, раздираемую оврагами, затопляемую болотами,
пораженную лихорадками, морами и зловонным насморком».

Часть экранного времени зритель смотрит на происходящее через объектив скры6
той камеры, установленной в налобном украшении дона Руматы (Леонид Ярмольник),
оказываясь, таким образом, в роли «наблюдателя» с Земли, сотрудника «Института экс6
периментальной истории», фактически, «коллегой» персонажа. Эта специфическая точ6
ка обзора — отстраненная и в то же время делающая зрителя непосредственным участ6
ником событий, — единственное, что оставляет режиссер от жанра научной фантасти6
ки. «Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля...» Арканар Германа — это
именно Земля; забитые, серые, физически и душевно изувеченные его жители — люди. В
отличие от текста повести, полного философских отступлений и оценочных суждений,
текст Германа предельно лаконичен и лишен каких бы то ни было авторских оценок: из
двухсотстраничной книги в трехчасовом фильме осталось всего несколько связных фраз;
камера равнодушно фиксирует события, не выделяя более или менее значимых для раз6
вития сюжета моментов, бесстрастно документирует страдания уродливого, разлагаю6
щегося коллективного тела: предельная сгущенность кадра, теснота, почти полное от6
сутствие воздуха напоминает о картинах Иеронима Босха и о сложном модернистском
киноязыке предыдущего фильма Германа («Хрусталев, машину!»), в котором использо6
ван аналогичный прием уплотнения кадра, насыщения его массой деталей, превраще6
ния в многоплановое живописное полотно. Человечество в изображении Германа пред6
стает гигантским больным животным, ничего не понимающим, в тупом отчаянии разди6
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рающим собственные язвы в надежде унять боль, похожим на мифического зверя Пэха
из повести, который в муках, изрыгая черный яд, рождает своего потомка и издыхает.
Этот умирающий в процессе порождения самого себя зверь в фильме не упоминается, но
его образ представляется одним из ключевых для понимания происходящего на экране.

«...все они почти без исключений были еще не людьми в современном смысле сло6
ва, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат ког6
да6нибудь настоящего гордого и свободного человека». В фильме Германа нет и намека
на будущего «гордого и свободного» человека: кинообразы соответствуют своим прото6
типам лишь именами (в одном случае режиссер изменяет даже слишком «земное» имя
героини: возлюбленную дона Руматы Киру зовут в фильме Ари), и будущие «свободные
и гордые» люди выглядят такими же серыми, подчеркнуто телесными, грязными, неспо6
собными к связной речи, как основная масса арканарцев. Арата Горбатый (Валентин
Голубенко), благородный предводитель крестьянского бунта в повести, становится го6
раздо менее привлекательным, но при этом — гораздо более правдоподобным грабите6
лем и убийцей, ищущим лишь способ захватить власть в Арканаре; барон Пампа (Юрий
Цурило) — практически сэр Джон Фальстаф у Стругацких, в фильме превращается в оба6
ятельного, но жестокого и опасного в своем невежестве человека, сдающего в руки влас6
тей лекаря Будаха (Евгений Герчаков) и объясняющего свой поступок только тем, что у
лекаря «какое6то собачье имя». Сам Будах, специалист по ядолечению, друг и собеседник
дона Руматы, также далек от своего благообразного литературного предшественника:
Алексей Герман создает произведение реалистическое, в котором каждый персонаж во
всем — дитя своего жестокого века: «не фантастика, а самая обыденная, самая заскоруз6
лая, самая привычная реальность»2.

Фильм очевидно полемизирует с «Андреем Рублевым» Тарковского: если у Тарков6
ского ад находит оправдание в высоком искусстве, то у Германа оправдания аду
практически нет: робкие ростки искусства и науки безжалостно уничтожаются;
художники, которые «создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни
не знающего красоты народа», оказываются этому народу не нужны, ученых6«грамотеев»
топят в нужниках, вешают и обливают помоями с рыбьей чешуей — чтобы птицы с болот
слетались на ее блеск и выклевывали «врагам государства» глаза (впрочем, в темных
загаженных коридорах королевского дворца вдруг обнаруживается изображенная
неизвестным мастером Мадонна с младенцем в духе Лукаса Кранаха Старшего).

Парадоксальным образом этот жуткий, истекающий кровью и нечистотами, зловон6
ный мир с его уродливыми обитателями вызывает у центрального персонажа — ученого
с Земли Антона / дона Руматы Эсторского — сострадание в противовес чувствам его ли6
тературного прототипа, который уже в начале повести про себя называет арканарцев
«просто жрущей и размножающейся протоплазмой», «колонией простейших». Дон Ру6
мата в исполнении Ярмольника вообще как будто не способен испытывать ненависть и
отвращение и больше похож на терпеливого и спокойного исследователя, играющего
роль стороннего наблюдателя, «бога», нежели его более импульсивный прототип: «Разве
бог имеет право на какое6нибудь чувство, кроме жалости?» — с сомнением говорит Ру6
мата литературный, всеми своими мыслями и поступками давая на этот вопрос отрица6
тельный ответ. Румата Германа и Ярмольника задает и другой вопрос: «Разве бог имеет
право быть кем6либо, кроме человека?», отвечает на него утвердительно, и его «Трудно
быть богом» превращается в «Трудно быть человеком», — в ситуации, когда ему все уже
окончательно понятно — и понятно, что не в его власти что6либо изменить к лучшему. В
этой ситуации дон Румата Эсторский ведет себя не как бог, но как бесконечно терпели6
вый воспитатель в интернате для трудных подростков.

В повести герой регулярно возвращается к мысли о необходимости решительного
воздействия на происходящее (что закономерно, поскольку авторов интересует в первую
очередь проблема постороннего вмешательства в исторический процесс и его последствия):
«Мне не нравится, что мы связали себя по рукам и ногам самой постановкой проблемы.

2 Из интервью Л. Ярмольника в программе «Магия кино» (телеканал «Россия Культура»,
май 2013 г.).
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Мне не нравится, что она называется Проблемой Бескровного Воздействия. Потому что в
моих условиях это научно обоснованное бездействие...», ищет способ «разрубить сердце
спрута», сознательно убивает своих «врагов»: «Вчера я убил дону Окану. <...> И я жалею
только о том, что убил без пользы. <...> Люди это или не люди? Что в них человеческого?»
Случайная гибель возлюбленной Руматы служит не столько причиной, сколько поводом к
массовой резне, которую он устраивает в Арканаре, в то время как убийство Ари в фильме
представляется именно причиной нервного срыва, временного помешательства персона6
жа Ярмольника, даже в полузабытьи повторяющего: «Господи, если ты есть, останови меня».
До тех пор, пока разум окончательно не изменяет ему, он не желает применять силу; как
только он ее применяет — перестает быть человеком, водружает на голову рогатый шлем
и становится жестоким разгневанным божеством — впрочем, столь же жестоким, сколь и
несчастным. Сложись все немного иначе, он бы не сорвался, не начал бы убивать, остался
бы собой — вот только могло ли сложиться иначе? «Там, где торжествуют серые, всегда...
всегда к власти приходят черные, по6другому не бывает», — у Стругацких это «всегда» ска6
зано единожды, Герман повторяет его дважды.

Бунт Руматы в книге — это идеологический бунт против «несправедливо устроен6
ной» действительности, попытка эту действительность радикально изменить; бунт Ру6
маты в фильме — это бессильный, «слишком человеческий» бунт против собственного
экзистенциального одиночества, коммуникативной изоляции, в которой оказывается
персонаж, когда даже коллеги с Земли представляются безнадежно опустившимися, ра6
створившимися в арканарской реальности. «То, что я с тобой разговариваю, еще не оз6
начает, что мы беседуем», — слова, сказанные Руматой дону Рэбе, могут быть примене6
ны ко всем его попыткам заговорить с окружающими: в ответ он неизменно получает
только невнятное «бу6бу6бу» и «пум6пум».

Румата книжный борется против исторической неизбежности, некоего объектив6
ного, безличного зла: «Дон Рэба, дон Рэба! Не высокий, но и не низенький, не толстый и
не очень тощий, не слишком густоволос, но и далеко не лыс. В движениях не резок, но и
не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц»;
противник Руматы в фильме — инквизитор, рыцарь Святого Ордена дон Рэба в блестя6
щем исполнении Александра Чутко — предельно индивидуален и представляется даже
не столько противником, сколько зловещим двойником персонажа Ярмольника: в ка6
кой6то момент у него, как и у страдающего носовыми кровотечениями Руматы, тоже идет
носом кровь, он тоже не любит грязи на полу, зато любит белые розы и не прочь при
случае невесело пошутить. И пусть в ответ на слова Будаха: «Создатель, если ты есть,
сдуй нас как пыль, уничтожь нас или оставь нас в нашем гниении» — Румата произно6
сит: «Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать», в конце концов он поступает
точно так же, как дон Рэба — следует этому «совету» буквально.

Как в первоисточнике, так и в «экранизации» ученый с Земли терпит поражение: в
условиях властного террора его методы оказываются неэффективны, он неизбежно ут6
рачивает «человеческое лицо» и прибегает — осознанно или полубессознательно — к
тому же террору. У Стругацких Антон, осознав свое совершенное бессилие, возвращает6
ся на Землю, у Германа ученый принимает решение навсегда остаться доном Руматой
Эсторским: «Я когда6то вышел из дома... и никогда не вернулся». Трактовать это можно
по6разному: то ли Румата осознает свою вину за сотворенное и просто не может возвра6
титься к прежней жизни среди соотечественников, то ли уже не усматривает никакой
разницы между землянами и арканарцами, а потому не видит и смысла в возвращении,
то ли, что представляется наиболее вероятным, находит в себе силы разглядеть под сло6
ем арканарской грязи людей, принять и полюбить их такими, какие они есть (он ведь и
раньше не обманывал себя относительно человеческой природы), и тогда, несмотря на
подчеркнуто мрачный видеоряд и многочисленные сцены насилия, финал фильма ка6
жется гораздо более оптимистичным, нежели окончание повести. Заключительные кад6
ры практически целиком заполнены воздухом, светлым небесным пространством и лег6
кой джазовой музыкой, которую Румата, облаченный уже не в доспехи и рогатый шлем,
а в обыкновенные свитер и очки, наигрывает на подобии саксофона.

Анаит Григорян
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Восток и православие

Восток свыше (ТВосток свыше (ТВосток свыше (ТВосток свыше (ТВосток свыше (Ташкенташкенташкенташкенташкент). ). ). ). ). Выпуск XXX (апрель — июнь 2013).

Журнал «Восток свыше» издается в Ташкенте, выходит один раз в квартал с 2001
года. Заявлен как духовный литературно6исторический журнал, и это единствен6
ное подобного рода издание в Средней Азии. В нем широко освещаются вопро6

сы религии, философии, культурной жизни всего региона, но особое место в нем зани6
мают вопросы православия. Среди авторов журнала — митрополит Среднеазиатский
Владимир (Яким).

Журнал выходит тиражом в 1000 экземпляров и распространяется через православ6
ные приходы, но, по словам главного редактора Алексея Устименко, пользуется популяр6
ностью и среди светской интеллигенции, что в общем6то неудивительно, ведь журнал яв6
ляется отменным путеводителем в глубины духовной и исторической жизни региона.

Журнал начинается с праздничного слова митрополита (издание выпуска приуро6
чено к Пасхе), стихотворения Кирилла Ковальджи и календарных сведений — обычно на
них повествуется о тех или иных личностях и событиях, связанных с временем выхода
журнала в свет. В рецензируемом выпуске эти страницы посвящены благоверной Тама6
ре, грузинской царице. Здесь кратко, но емко обрисованы вся ее жизнь и предания о
смерти, выдвинута даже любопытная теория о связи двух стихотворений Лермонтова
(«Тамара» и «Выхожу один я на дорогу…») с этой выдающейся личностью.

В журнале имеется несколько постоянных рубрик, порядок расположения которых
от номера к номеру может меняться, но большинство из них остаются постоянными:
«Сообщения. События. Даты» (страницы главного редактора), «Orientalia», «Из истории
церкви в Средней Азии», «Из семейных архивов», «Туркестановедение», «Общество. Ли6
тература. Искусство». А вот «К 906летию Архиерейской хиротонии святителя Луки (Вой6
но6Ясенецкого)» — специальная рубрика в данном номере.

«Orientalia», что переводится как «предметы восточной культуры, истории», обычно
содержит в себе интересные исследования, касающиеся Востока и мира, и отрывки из
художественных произведений. Александр Джумаев в этом номере повествует о грече6
ских мудрецах и музыкальном мире средневекового мусульманского Востока. В своей
статье он говорит о Барбате, изобретшем первую систему канонических ладов,
именуемую пардой, о Пифагоре и сакральной истории ладов.

Художественную литературу в номере представляет текст Андрея Волоса, самой силь6
ной частью творчества которого стали ориентальные романы, здесь опубликована один6
надцатая глава «Возвращения в Панджруд», сделавшего автора лауреатом последнего
«Русского Букера».

Название рубрики «История церкви в Средней Азии» говорит само за себя. Она начи6
нается со статьи «Древнейшее свидетельство о согдийцах6христианах», материал в пря6
мом смысле уникальный, так как использованный в нем фрагмент из сочинения Епифана
Константинопольского прежде никогда не использовался учеными для доказательства ран6
него обращения согдийцев в христианство, которое произошло в первой половине I в. н.э.
вдали от Родины — в городе, расположенном в Восточном Причерноморье. Вторая статья
называется «Ташкент — или Верный?» и касается вопроса об основании Туркестанской
кафедры в 1867—1872 годах. Помимо изложенных простым и ясным каждому языком фак6
тов к статье прилагаются четыре документа из фонда И61 ЦГА РУз, относящихся к офици6
альной переписке, посвященной основанию Туркестанской кафедры. То есть помимо тща6
тельности решения вопроса имеется и прямое подтверждение фактов.

В специальной рубрике помещены выдержки из воспоминаний ташкентцев (его
коллег и пациентов, людей самых разных кругов) о святителе Луке (Войно6Ясенецком),
бывшим также и одним из лучших хирургов XX века. Эта публикация продолжает затро6
нутую в самом начале журнала тему о работе, которую автор не завершил, подхваченной
другими людьми; на этот раз речь идет о пенициллине. Ясенецкий был на пороге откры6
тия волшебных свойств плесени, однако неожиданное и необоснованное обвинение в

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  239ЗНАМЯ/08/14

убийстве заставило его прекратить исследования и оставить карьеру врача и профессо6
ра. Воспоминания и научные исследования — излюбленные жанры в «Востоке свыше»,
они постоянно чередуются, что смотрится выигрышно — простые слова простых людей
разбавляют научную терминологию, освобождая читателя от словесных нагромождений,
мешающих восприятию. Далее в рубрике поднимается вопрос о науке и религии, здесь
это вещи не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга. «Если религия — внутрен6
нее переживание, преклонение перед Богом и общение с Ним, то наука не только не
противоречит религии, но более того — наука приводит к религии». (Архиепископ Лука).

Следующая рубрика полностью посвящена воспоминаниям, принадлежащим про6
стым ташкентцам, в данном случае вниманию представлена семейная хроника Селуяно6
вых, касающаяся и революции, и Первой мировой войны, насыщенная красочными опи6
саниями и подробностями.

«Туркестановедение» в этом номере посвящено русскому писателю Николаю Кара6
зину, забытому и возвращенному, его называют Колумбом Средней Азии. В статье при6
водятся аналогии между ним и такими столпами русской литературы, как Л.Н. Толстой и
А.П. Чехов, притом последние были знакомы с творчеством писателя, и автор статьи ут6
верждает, что некоторые их образы могли быть навеяны творчеством Каразина. Инте6
ресное мнение, хотя подобные параллели и кажутся надуманными. Схожие атмосфера,
ситуации и черты героев можно обнаружить и у множества далеких друг от друга авто6
ров, «все написано, все спето», как говорится, повторения неизбежны. Вторая половина
«Туркестановедения» посвящена самаркандскому виноделу Дмитрию Филатову — весь6
ма неожиданная статья, если помнить о направленности и тематике журнала. И здесь
мы также встречаем пример исторической несправедливости — само имя пионера тур6
кестанского виноделия было забыто историей, а завод, им построенный, носил имя его
преемника (правда, на этот раз справедливость восторжествовала, и на здании появи6
лась надпись «Дом Филатовых»). Многообразие заявленных в журнале тем приятно удив6
ляет от страницы к странице.

В рубрике «Общество. Литература. Искусство» поднимается еще одна важная для
края тема — диаспоры в современном Ташкенте. Очень подробная статья, содержащая
множество таблиц и цифр, она не выглядит так живо, как остальные, однако содержит в
себе множество занимательных фактов. К примеру: миграционный потенциал, мнение
ташкентцев о связи своего будущего с Узбекистаном, количество этнических групп и даже
соблюдение традиций и обычаев разными диаспорами (к слову, русские демонстрируют
менее высокий уровень этнокультурной идентичности, не в пример другим народностям).

Следующая рубрика снова содержит воспоминания, на этот раз — о сырдарьинских
старожилах, покидающих свой край один за другим в силу множества причин. Мрачная
и печальная картина о трудностях маленьких городов и деревень, а также о неразрывной
«пуповинной» связи с родным городом.

Хочется особо отметить рубрику «Общество. Литература. Искусство». Здесь мы, на6
конец, видим современность и только ее. Публицистика Лилии Калаус поднимает соци6
альные проблемы Востока и вопросы самоопределения личности в условиях кризиса со6
временного общества. В рецензиях Вадима Муратханова рассматриваются повесть и рас6
сказы Николая Байтова.

Литературовед Никита Струве назвал журнал «свечой православия и русской куль6
туры» в Средней Азии, но это не вполне так — страницы журнала насквозь пронизаны
атмосферой Узбекистана, хоть и русскоязычного. «Восток свыше» прекрасно справляет6
ся с вопросами просвещения и погружения как в современность Средней Азии, так и в ее
прошлое. Контент насыщенный и уникальный, затруднительно найти похожие сведе6
ния в столь доступном изложении. Подобный журнал должен бы выходить в каждом ре6
гионе, содействуя повышению культурного уровня людей и укреплению их связи с род6
ной землей.

Валерия Анисёва
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