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Алексей Кудряков

Сквозь тенёта заумной речи

После закрытия сезона

1. ЭЛЬБА

Как Страстная седмица — с пальмовой ветви, вербы,
бесконечный январь начинается с майской Эльбы*.
Растекается морок, заполняя низины, торбы
и глазницы спящих… После побудки, сколь бы
ни был короток сон, не поднять ни сумы, ни взора
на соратника, исходившего солончаки Азова
(или прерии Индианы). В перекрестье визира
пилигримы четвёртой — последней — волны призыва
замирают на стылом ветру… Широко и грузно
опускается занавес вдоль ледяного русла.
Между снежных пределов бьётся однообразно
искажённое эхо — в попытке разрушить прясла.

13—18 января

2. УРАЛЬСКИЙ УТРИШ**

По весне там всегда возводили типи
из жердей и брезента — дорожный сквот***.
Бородатых мужчин называли «хиппи»
в заповедной глуши, а их женщин — «скво».

*   Эльба — Река в Центральной Европе. Здесь: традиционная встреча вольных путеше�
ственников, которые зачастую передвигаются автостопом.

**  Утриш (в пер. с адыгейского — осыпь, разлом; ударение на последний слог!)) — запо�
ведник у Черноморского побережья. Неофициальная фестивальная площадка различ�
ных субкультур.

*** Сквот (от англ. squat — незаконно вселяться) — самовольно занятая территория
или помещение, обычно заброшенное, приспособленное под жилье, творческие мастер�
ские и пр. Заметное явление в культурной жизни хиппи и других неформальных групп.
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С большака у шалмана сбегали тропы,
возвышаясь в юдоли, — ни дать ни взять
каменистые гривы в таёжной топи;
за мостками — мостки, и за гатью — гать.

Где подкова хребта огибает пустошь
и змеистые стёжки сплелись узлом,
раздавался сезонный «уральский утриш»,
как восхода в ночи золотой разлом.

Перекатная голь, мудрецы, калики,
зимогоры окрестных «скалистых гор»
составляли единый и многоликий
поколенческий круг — безглагольный хор.

Подвизался герой, словно в немерече*

очутившись с гуртом посреди пути,
проводя сквозь тенёта заумной речи
голоса, пребывавшие взаперти.

И, аршинного свитка — готовой книги —
покидая пределы, вслед за собой
уводил малых сих, что чернец&расстрига
обращённых — на гульбище и разбой.

Осыпаясь в курумы, гранитным плитам
возносить не шиханы, но — имена…
Разбитное содружество, став разбитым,
обрело свои личные письмена.

Азиатская ночь залегла в долине,
где, оставленный всеми, вкушает сон —
растреножив козлиную песнь, — Далиле
на колени сложивший главу Самсон.

Мозаика

Что сердце? огород неполотый…
М. Кузмин

Не огород — скорее, вертоград
непроходимый иль цветник заброшенный:
начало запустения, разлада…
Бог&огородник урожаю рад,
для праведных взрастил небесный Сад,
но, пустоцветная, что луг нескошенный,
душа распаду собственному рада.

Переплетения кустов и трав —
о, как пушицы фонари вблизи горят! —
мне преграждали путь, когда упрямо
я брёл сквозь заросли… Душа, вобрав

*  Немереча — по Даниилу Андрееву, «непроходимая чаща», демонизированный лес, который
в известной степени можно соотнести с Дантовым «сумрачным лесом».
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всю соль земли, иных взыскует прав:
тесна закона каменная изгородь,
когда за ней открыта панорама.

Я рассмотрел листа живую ткань:
зубцы, прожилки — торжество симметрии,
окраску без отметины болезни, —
и вилами размётанную стлань…
Бессмыслицы сверкающая грань,
душа не тщится вырваться из смерти: и
цветок, и лист, и ветка — бесполезны.

Ни известь, ни железно&серный яд,
ни бром не остановят омертвения,
начавшегося с крапинки, пылинки, —
причудливей становится наряд,
и вглубь уходят корни… Нет назад
пути, раскаяние — род забвения:
душа не меньше мыслящей былинки.

Как тонок увядания узор!
И как догадка, ставшая архаикой:
недуг и совершенство — побратимы, —
горька… Но если это так, то взор,
души болящей оправдав позор,
пусть восхитится листовой мозаикой*,
чьё разрушение необратимо.

*  Мозаика — Вид искусства. Здесь: вирусная болезнь растений, связанная с частичным
разрушением хлорофилла.
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Александр Нилин

Аллея классиков
Из романа частной жизни

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Впервые — впервые вообще и впервые вблизи — я увидел поэта Константи�
на Симонова зимой скорее сорок пятого, чем сорок шестого.

Он был в сурово�синих офицерских бриджах (или, как мы тогда говорили,
галифе). Вряд ли через год после войны Константин Михайлович продолжал
носить военную форму.

Итак, будем считать, что стояла зима сорок пятого.
В галифе, голый по пояс, Симонов обтирался снегом возле крыльца своей

(арендованной) дачи, где он занял второй этаж, а на первом оставалась семья
погибшего в сорок втором Евгения Петрова.

По�моему, той зимой я бывал на соседней даче чаще, чем сам арендатор. У
него, все биографы Симонова слова мои подтвердят, тогда хватало дел, а на сле�
дующий год их стало еще больше.

Я приходил обычно по утрам к его пасынку, ребенку нашей кинематогра�
фической звезды Валентины Серовой и героя�летчика Анатолия Серова, погиб�
шего на испытаниях перед самой войной, — Толе Серову.

И целыми днями мы (недели две подряд) играли в очень странную игру.
Сюжет игры был следующим.
Шофер задавил маму товарища Сталина — и товарищ Сталин вызывает его

для объяснений.
Мы с Толей родились перед войной: он в тридцать девятом, я в сороковом, и

никаких фильмов о вредителях (или, как бы сказали сейчас, террористах) мы уви�
деть не успели — мы вообще не видели тогда никакого кино; допускаю лишь, что
Толя как сын актрисы, как внук актрисы мог быть приведенным матерью за кули�
сы. Но и не он придумал пьесу. Правда, в качестве актера�исполнителя обеих ро�
лей (мы играли Сталина и шофера строго поочередно) он бывал инициативнее.

В Толе, сразу скажу, было больше, чем во мне, отчаянности, что ли... По�
мню, что он украл утенка у Треневых — и сын автора «Любови Яровой» Виталий
Константинович гнался за Толей с таким лицом, что при воспоминании мне до
сих пор делается страшно. Поняв, что Виталий все равно его догонит, мой парт�

 От редакции | Из новой книги Александра Нилина, готовящейся к выходу в издатель�
стве АСТ (редакция Елены Шубиной). См. предыдущую публикацию — «Поверх забо�
ров» — 2014, № 4.

 Журнальный вариант.
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нер Толя оторвал утенку голову — и швырнул остатки птицы в кусты, чтобы все
равно досадить ее хозяину. На это я и сейчас не был бы способен.

Шофер оправдывался перед товарищем Сталиным, доказывая, что предпри�
нял при езде все меры предосторожности.

Сталин же говорил, что нет, не все (меры предосторожности водитель ма�
шины принял) — можно (да и нужно) было ехать еще осторожнее.

Для товарища Сталина в нашем спектакле самым главным было докопаться
до истины.

Но Толиному дедушке спектакль не понравился — и он отсоветовал нам его
дальше играть. Теперь я понимаю, что этот старик с военной выправкой был
мужем мамы Константина Михайловича, заменившим будущему знаменитому
писателю отца. То есть отчимом отчима Толи. В Толиной родне, возникавшей
эпизодически на зимней даче сорок пятого года, мне разобраться было нелегко.
Спасибо, что запомнил совсем уж редко бывавших там Валентину Васильевну
Серову и Константина Михайловича Симонова.

Через много�много лет, когда Толи не было на свете (он рано сгорел от вина),
я читал приготовленные биографом Симонова Лазарем Лазаревым к публика�
ции «Глазами человека моего поколения» о встречах Константина Михайлови�
ча со Сталиным — и вспомнил сразу же наш с его пасынком спектакль.

Из переделкинского народа никто тогда, кроме Фадеева, не имел возмож�
ности непосредственного общения с товарищем Сталиным, которое в пору на�
ших с Толей драматических опытов выпало Константину Симонову.

Увидел бы одним глазком наш спектакль товарищ Сталин, что бы он поду�
мал? Придворные драматурги — наши дачные соседи Вишневский, Погодин,
Николай Вирта — от официоза на подобное расстояние не отступали. Разве что
Вирта додумался до кинематографического гэга, когда в самый трудный час вой�
ны — немцы под Москвой — к Сталину в Кремль является, словно мимо шел и
заглянул на огонек, старый друг; и вождь с ним совершенно откровенен, ему
необходимы совет и поддержка друга.

Мы с Толей интуитивно двигались в том же русле.
Но ведь спектакля так и не видели ни отчим, ни мама Толи.
Единственным зрителем стал боевой офицер, полковник еще царской ар�

мии Иванишин — герой поэмы Симонова «Отец». Слава впервые (но далеко не
в последний раз) обошла меня.

А Толю — пусть и посмертная — слава еще ждала.

Уже в двадцать первом веке на телевидении, вопреки возражениям родни
(фамилии героев пришлось прозрачно заменить на Седову и Семенова), сняли
шестисерийный игровой фильм о семье наших послевоенных соседей.

И Толя там — один из эпизодических персонажей.
Да так оно и было — в героической (я не иронизирую, я имею в виду при�

людную, как на подмостках, историю этой пары) жизни актрисы Серовой и по�
эта Симонова Толя оставался персонажем эпизодическим.

Фильм был выстроен с креном в сторону Валентины Васильевны — не био�
графически даже, а душевно. Рядом с женским ее миром писательский мир Кон�
стантина Михайловича выглядит беднее, ординарнее, рациональнее.

Женский мир изобразить в кино легче — есть огромный опыт проб, есть
верняковость наработанных приемов, есть необоримый соблазн приводить все
поступки к знаменателю мелодрамы.

Мир писательства во внешнем изображении не нуждается, не может и не
должен становиться натурой для кинематографа.
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Чистая биография — пожалуйста.
Но я сейчас вспоминаю — и не претендую на синопсис очередного сериала.
И мне, как это ни странно самому, мир Константина Симонова интереснее,

чем мир Валентины Васильевны, притом что вообще�то женский мир интересу�
ет меня всего больше — и при других обстоятельствах безоговорочно отдал бы
ему предпочтение.

Между тем у меня сейчас мало общего с восторженными почитателями Си�
монова, с теми, кто поделился о нем воспоминаниями, составившими, по�
моему, солидный том.

Восторгов у меня нет, а интерес был и остался.
Вспоминавшие о Константине Михайловиче говорят, скорее, не о нем (то

ли не слишком глубоко поняли, то ли не смогли, то ли не захотели понять, что
бывает удобнее и для собственного душевного комфорта), а о произведенном
Симоновым на них впечатлении.

Очень похожая (или даже в точности похожая) ситуация произошла и с Алек�
сандром Фадеевым.

Но у Фадеева мало текстов — и впечатление от него вынужденно заменяет
текст, так им самим никогда и не сочиненный.

У Симонова же текста на десять с лишним томов. К тому же стихи его очень
легки в запоминании. Я иногда с некоторой досадой обнаруживаю, какое коли�
чество строчек поэта Симонова знаю наизусть.

Досада же возникает из�за того, что в силу особых обстоятельств нашей
жизни я узнал стихи Константина Михайловича в детстве, когда память ничем
другим не была занята.

А Мандельштама в полном объеме я получил возможность прочесть годам к
сорока.

И понимая умом (или чем там еще надо понимать такие вещи), что для меня
жизненно важно, важно для всего дальнейшего моего развития, вместить в себя
как можно больше звучаний Мандельштама, соединения незаемных слов, вой�
ти всем сознанием в его поэтическую речь, я ощущал с угнетающей это созна�
ние печалью, что «переогромленности всем» мне уже не вынести — нет в памя�
ти (а вдруг и в душе) чистого листа.

Но не Симонова же это вина? И до конца ли моя? Я мог узнать Мандель�
штама и раньше доступных всем публикаций. Но то ли умственная лень (а она
меня вообще�то меньше тормозила, чем физическая, биологическая), то ли
желание быть, как все, а вернее, страх быть не как все, отдалили от меня
Мандельштама.

Симонов занимает меня как человек, проделавший огромную работу, но
лучше всего удался ему свой образ — не на страницах книг, а в той жизни, кото�
рая все равно теперь кажется приснившейся. Кому�то она видится страшным
сном, кому�то наоборот.

Я стоял у них на участке возле бочки с дождевой водой, чем�то уже перема�
занный, а она спросила: «Чего же ты такой грязный, как поросенок?».

Я не знал, что ответить, засмотревшись на вырез ее кофточки в горошек —
и помню вырез Валентины Васильевны почти семьдесят лет. Симонов, по�мое�
му, про какую�то другую, еще до Валентины Васильевны, даму написал, что «вы�
рез кончался как запретная черта», стихи я прочел позднее, тогда же обратил
внимание на неуклюжесть формулировки (не может вырез кончаться, как чер�
та, тем более запретная), но тотчас же вспомнил вырез на кофточке Серовой —
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и не мог не подумать, что и для раннего эротического воображения нет никаких
запретных черт. Запреты есть, а черт нет.

Судьба казавшейся себе всегда независимой Валентины Серовой оказалась
в самой прямой зависимости от одного стихотворения Симонова.

Она подвигла Симонова на такое стихотворение — на самые знаменитые
его строчки, сделавшие Константина Михайловича в ту же минуту (или, может
быть, сказать строже, на ту минуту) конкурентоспособным с любым из лучших
среди живущих одновременно с ним стихотворцев.

Но судьба все равно не стала бы судьбой, не вмешайся в нее высочайшая воля.

Недоброжелатели Симонова — у отца моего есть запись к будущему сцена�
рию, что должен быть в нем персонаж, «которому бы все завидовали, как сегод�
ня все завидуют Косте Симонову», — любили пересказывать высказывание то�
варища Сталина о том, что стихи Симонова надо издавать в двух экземплярах:
«один экземпляр ей, другой — ему».

Но взятая Сталиным после этой разошедшейся устно шутки минута на раз�
мышление привела его к решению напечатать «Жди меня» в «Правде».

Многомиллионный тираж главной газеты в течение все той же минуты ре�
шил дело.

Если вынуть это знаменитое стихотворение из контекста войны, ничего не
поймешь. Что значит «Жди меня»?

Маршалы — Жуков или Рокоссовский — думают о том, как им, допустим,
загородить фланг, сколько народу для этого понадобится, тысяч тридцать хва�
тит или мало?

Люди, которыми закроют фланг, стратегически обречены — и вдруг «Жди
меня». Не нас всех, что невозможно (и не было бы в просьбе такой и капли ис�
кренности). Но вместе с тем никто не запрещает каждому молить разрешенного
на время войны Бога, чтобы ждали — и он, вопреки реальности, вернется.
Симонов заменяет Бога женщиной, чем расширяет аудиторию предельно. В Бога
не все веруют, а в женщин попробуй не поверь, особенно когда идет такая война.

«Жди меня» — человек не хочет погибнуть, не хочет умереть, а хочет, чтобы
его ждали из боя.

Он умрет, но никто не запретит ему надеяться, что его все равно ждут.
Сталин принял неожиданное решение сделать государственно значимой эту

подлинную лирику (знаменитую женщину, призванную сыграть в кино всех
женщин на все экранное время вместе взятых, иначе звезде и не положено,
Симонов убеждает ждать не кого�то вообще, а лично его, автора).

Сталин, возможно, вообразил себе Валентину Серову (он же все ее фильмы
видел, а выпуск в прокат «Сердец четырех» даже задержал, посчитав перед са�
мой войной фильм несвоевременным) — и кивнул мысленно, похвалил себя,
затянувшись трубкой.

Но прелестная, грешная, по природе своей обворожительно неверная, жи�
вущая переменой увлечений, в искусстве отношений с мужчинами, возможно,
более талантливая, чем в искусстве лицедейства, Валентина Серова должна те�
перь была нести крест верности за всех ждущих мужей с фронта женщин, став
для страны легендой женской верности, ее символом — теперь она, как в тере�
ме, заперта в знаменитом «Жди меня», заученном солдатами словно «Отче наш».

Опять апокриф — в разговоре о Сталине нам без апокрифов не обойтись.
Когда Верховный Главнокомандующий узнал, что у второго по разрешенной им
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популярности маршала — Константина Рокоссовского — роман с героиней «Жди
меня», то спросил: «Константин Константинович, вы не знаете случайно, за кем
замужем актриса Серова?». Дважды Герой Советского Союза к тому времени от�
ветил прямо: «За поэтом Симоновым». — «Вот и я что�то тоже об этом слышал».

А что Симонов? А Симонов, по мнению своих почитателей, повел себя бла�
городно — привез на фронт и передал Рокоссовскому письмо от Серовой.

Почитателей бы, вникни они в судьбу Симонова (и судьбу Серовой,
конечно), должно было огорчить, насторожить совсем другое.

В конце концов, измена такая же составляющая любви, как и верность.
Для Лермонтова неверность возлюбленной вряд ли послужила бы причиной

прекращения сочинять стихи (хотя, как мы знаем, он и в прозе Константину
Михайловичу не уступит).

Я сознательно назвал Симонова, упомянув про первую с ним встречу в сне�
гах сорок пятого, поэтом. Ему было тридцать лет — все наиболее известные свои
стихи он сочинил за военные годы, — и кто может осуждать, что ранняя
взрослость Симонова (впечатление старика он стал производить вскоре после
пятидесяти, красивого, богатого, знаменитого, но старика, не очень хорошо на
одно ухо и слышавшего) стала клонить его к суровой (он же всегда писал про
войну) прозе — и дальше он был в основном романистом (иногда, но уже много
реже, чем прежде, — драматургом).

И все�таки странно, что ни строчки в стихах не появилось о случившемся в
их известной на всю страну семье.

Сочинил же он стихотворение, не столь известное, как любовные стихи,
посвященные им Серовой, где после долгого перерыва снова обращается к ней,
чтобы сказать Валентине Васильевне, что больше ее не любит и потому вообще
стихов больше не пишет.

2.

Была у Симонова редкая для писателей особенность.
Ее подметил биограф Константина Михайловича Лазарь Лазарев, сам вое�

вавший, раненный на фронте и занявшийся, когда пришел с войны, критикой,
литературоведением, в том числе изучением творчества Константина Симонова.

Казалось бы, сам воевавший, Лазарев должен был ревновать свою солдат�
скую (вернее, офицерскую, но в таком чине, когда от солдатской она неотличи�
ма) войну к войне корреспондентской, где немало времени проведено и в шта�
бах, и в ставках командующих, и в дружеских застольях с генералами и марша�
лами. Симонов никогда и не скрывал, что восхищается людьми власти, имею�
щими право посылать людей на смерть — «проволоку молча прогрызая, по сне�
гу ползут его полки», а сам генерал Батов, чьи полки прогрызают проволоку,
позволил себе улучить минуту — и прослушать южную пластинку, вспоминая
испанскую девушку, которую любил, когда воевал в Испании. Симонову нра�
вится, что выходит он из блиндажа — «что же, пора, поправив автоматы, вста�
нут все» — продолжать войну вместе с военачальником, не только наделенным
властью, но и способным на чувства к женщине. Такие же, на какие и он, Симо�
нов, способен.

Нет, не ревновал войну к Симонову Лазарь Лазарев — признавал превос�
ходство и первенство Симонова.

И все же подметил очень существенную писательскую особенность Симо�
нова. Лазарев рассказывал, что, когда увидел Симонова впервые, удивился, до
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чего же тот похож на своих героев. Но когда познакомились они поближе, кри�
тик понял, что многое от героев он в себя привносит. Поняв, что понял больше,
чем полагалось ему понимать, раз взялся он быть присяжным исследователем,
Лазарь спохватывается — и добавляет, что Симонов привносит в себя от героев
многое для того, чтобы стать еще лучше.

Но русская литература примеров для подражания не пишет, и в этом ее глав�
ное отличие от советской, которой обязательно нужен образец, предмет для вос�
хищения. Скажем прямо, что литература примера приносила нашим писателям
успех, а Симонову еще и славу свидетеля, с натуры писавшего свои портреты ге�
нералов. Он не кривил душой, он был в самом искреннем от них восхищении — и
сумел это восхищение передать.

Другой наш сосед по дачному поселку, очеркист и тоже сталинский лауреат
Борис Агапов, начинавший как поэт в группе конструктивистов у Ильи Сель�
винского, тоже жителя Переделкина, к стихам Константина Михайловича (уже
на политические темы) относился строже остальных — и записал в дневник:
«Костя читал стихи, и весь зал был в восторге. Я подумал, может, Костя знает то,
чего я не знаю. Но потом я подумал: а может быть, Костя не хочет понимать
большего, чем понимают все эти люди?».

Знал бы я, что Агапов еще в сороковые годы выскажет мысль, объясняющую
причину большинства литературных успехов, присмотрелся бы к нему
внимательнее. А так — только и помню человека с большой лысой головой, не
казавшегося мне особенно приветливым. С другой стороны, стал бы он со мною
откровенничать? Да и некорректным всегда кажется рассуждать о причинах
успеха знаменитого писателя, если знаешь, оказывается, пути к успеху, но сам
по ним далеко не продвинулся. Кто же станет всерьез слушать тебя, а не того же
Симонова, не пожелавшего понимать больше, чем способны усвоить читатели.

Гоголь вынимал из себя и Манилова, и Ноздрева, и Собакевича, да и вообще
всех, включая Хлестакова. Ну и кто же хочет узнавать в себе Ноздрева?
Вообразить себя героями Симонова читателю куда более лестно.

Серова и Симонов на том и разошлись, на чем сошлись.
Валентина Васильевна любила — неизменно, начиная с Толиного отца,

Героя Советского Союза Серова, соперника Чкалова, — успешных, брутальных
мужчин (у нее и в театре романы были возможны с артистами на роли героев).
И молодой Симонов, все делавший, чтобы стать неотличимым от мужчин
подобного, победительного типа, некоторое время — и с такими�то стихами —
некоторое время ей соответствовал.

Возможно, не стань ее военным избранником Рокоссовский, ревность бы
душила Константина Михайловича — и ей (им, точнее, обеим — ревности и
Валентине Васильевне) он мог бы оказаться обязанным новым прорывом в
поэзии. Отвлекся бы от героической ноты ради возродившейся лирической.

Но при Рокоссовском этого не могло произойти — Рокоссовский был
типичным симоновским героем, и Симонов не сумел почувствовать того, что
почувствовал бы к герою чужого романа.

Когда Серова и Симонов жили в послевоенном Переделкине, они наверняка
бывали на фадеевской даче — и мне кажется очень интересным представить
возможную встречу двух жен�артисток.

Жена Фадеева Ангелина Осиповна по типу своему никак не годилась ни на
роль девушек с характером, ни на роль чуточку недотепы�математика, возлюб�
ленной американизированного офицера, исполненного героем из героев Евгени�
ем Самойловым. В кино артистку Степанову в молодости вообще не снимали —
красавиц, социально не заземленных, советскому экрану не требовалось.
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Вроде бы, все преимущества молодости, славы, восходящей литературной
звезды были и на стороне мужа Серовой, уже выходившего и на партийно�ад�
министративный ранг Фадеева.

Но на стороне Ангелины Осиповны была профессия.
Я знал и знаю не так уж мало великолепных актрис, пивших и пьющих ни�

как не меньше Валентины Васильевны — и тоже не всегда без неприятных по�
следствий, — но никто из них почвы профессии под собой не утрачивал.

Театр и свое в нем положение оставались всего главнее — и водки, и мужчин
(в конечном счете).

Ангелина Осиповна не пила, не курила, была всегда в форме — и на сцену
выходила до девяноста лет, все более и более наращивая за годы, когда осталась
без Фадеева, свое влияние внутри театра.

И вот что уж совсем было удивительно для привыкших к правильному образу
народной артистки СССР, секретаря парткома, привлекаемой и в партийные
инстанции повыше, — и в лирической линии она Серовой не так чтобы очень
уж уступила: вышла книжка ее любовной переписки.

Симонов лучшую (и не только по моему мнению лучшую) свою прозу напи�
сал к тридцати годам — времени, когда увидел я его, обтиравшегося снегом. Я,
как и многие, узнал о «Разных днях войны» много позже — и, тем не менее, ду�
маю, что эти строго документальные записи ближе к поэзии Константина Ми�
хайловича его лучших, военных, лет, чем ставшая затем очень популярной про�
за, на мой опять же взгляд, все�таки явление удачной беллетризации записок
близко увидевшего войну человека, в минуты регулярных записей еще не
знавшего, вернется ли он с этой войны.

3.

Я бы не хотел выглядеть здесь эдаким критиком того, что сделал Симонов
после войны, за последующие четверть века жизни в литературе.

Я вообще противник осуждения того, что, по своим спортивным ассоциа�
циям (они мне ближе литературоведческих) назвал бы эффектом Бимона.

Уж не помню, на каких из Олимпийских игр (судя по тому, что служил я в
Агентстве печати «Новости», произошло это до семидесятых годов, скорее все�
го, на играх в Мехико шестьдесят восьмого) чернокожий прыгун в длину из Со�
единенных Штатов Америки Бимон совершил прыжок, сразу же сделавший
усилия всех с ним соревнующихся бессмысленными. Никто, включая самого
Бимона, не способен был сколько�нибудь заметно приблизиться к результату,
на долгие годы ставшему недостижимым рекордом мира: восемь метров
девяносто сантиметров.

К нам в Агентство — рассказать про Олимпиаду — пришел ее участник
Леонид Барковский (если не путаю фамилию). Он тоже прыгал там в длину — и
до восьми метров наш гость не допрыгивал. Но вместе с ним за Советский Союз
выступал и всемирно известный (со своим рекордом восемь, кажется, тридцать
пять) Игорь Тер�Ованесян. Позднее Тер�Ованесян сказал надолго мне
запомнившуюся фразу, что «результат (больший, чем удавался прежде) сидел
во мне». Тем не менее, подавленный невероятным прыжком американца, он
прыгнул за восемь метров, но недалеко за восемь.

Удрученный неудачным выступлением своих коллег, Барковский бросил
неосторожную (сейчас сказали бы, неполиткорректную) фразу, что лучше бы
«черные» соревновались отдельно — и только между собой.

Наш главный редактор Спиридонов не сразу уловил смысл высказывания
гостя редакции — и попросил меня как сотрудника, к спорту близкого, уточ�
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нить, что он хотел этим сказать. Я немедленно перевел начальнику, что пожела�
ние физкультурника равносильно тому, чтобы в шахматных турнирах выступа�
ли одни евреи.

Главный редактор сразу замкнулся — вслух про евреев принято было у нас
говорить только в отделе кадров, и то за притворенными дверями.

Бимон же и после выступал на соревнованиях — и прыгал не дальше других
фаворитов. Но какая разница? Рекорд, в отличие от большинства менее
ошеломляющих рекордов, оставался в истории, — и всю Олимпиаду вывел за
скобки прежних представлений о человеческих возможностях (точно не знаю,
но готов предположить, что после прыжка Бимона и фармакология резко
двинулась вперед, чтобы подтянуть остальных к единовременному эффекту
прыжка в новый век).

Сейчас я уже почти не интересуюсь спортом и не знаю, побит ли (и насколь�
ко при помощи ли нерассекреченных допингов) рекорд Бимона.

Мне кажется, что подобные прыжки возможны и в иных областях
применения человеческих сил.

Не прыжок ли, например, Бимона первая часть «Тихого Дона»?
Я против того, чтобы мы, обыватели (или менее удачные коллеги

рекордсменов), злорадствовали, что за остававшуюся после рекорда жизнь
рекордсмен себя больше не проявил или проявил себя менее выразительно.

Для истории (истории литературы или искусства уж точно) все равно, в ка�
ком возрасте достигнут оставшийся в ней результат — вундеркинд ли себя про�
явил или ветеран, от которого никто уже ничего не ждал.

4.

И все равно не избежать интереса — праздного ли, имеющего ли какие�ни�
будь важные последствия — к судьбе того же писателя, художника, к тому, как
распределились в его биографии зоны выговоренности или, напротив, молчания.

Мне вполне хватило бы того, что поэт (и не ушедший еще из поэзии прозаик)
Константин Симонов сочинил до своего тридцатилетия, совпавшего с окончани�
ем войны, сделавшей Симонова тем Симоновым, которого все узнали. То, что
Симонова сделала Симоновым война, такое же общее место в разговоре об этом
писателе, как о нем богаче. Но это уже действительно не мое дело — превращать�
ся в кассира для пересчета денег Симонова.

Симонова при Сталине покритиковали ощутимо лишь однажды — за «Дым
отечества», — и то тут же высунулся с эпиграммой какой�то, не помню кто, недо�
брожелатель: «Ты был богат, красив и молод, все было, слава, молодечество, но
что такое слава? Дым неблагодарного отечества». Эпиграммист ошибся: Симо�
нову, как и Фадееву, критика славы не убавила, имя критика угадывалось — и
критик тут же подсластил свое замечание еще тремя лауреатскими медалями.
Константин Михайлович трудностей с деньгами не испытывал.

Повторив общее место о том, что Симонова Симоновым сделала война, про�
должу свою мысль и цитатой из его романа, где пишет он, оценивая события
сорок третьего, если не ошибаюсь, года: «впереди была целая война».

Впереди у человека, полного сил, вознесенного признанием выше дома на
Котельнической, была целая жизнь.

Но, видимо, опыт этой, единицам доступной жизни показался ему несопо�
ставимо беднее военной, если ни строкой он его не коснулся.

Что�то другое, по�моему, лежит за этим.
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Ограничусь признанием, что во всем, опубликованном Симоновым после
тридцатилетия, мне как соседу (не по даче уже, а по времени, как говорил Юрий
Трифонов, сосед Симонова по дачному поселку), не хватает эгоцентризма.

По моим наблюдениям, писателя писателем делает именно эгоцентризм, в
котором простым смертным негоже сознаваться, а писателю даже положено.

5.

Ребенком я мало о чем в подробностях был информирован. Не то было вре�
мя, чтобы лишним забивать детям голову — и брякнуть могут лишнее, и на не�
нужные рассуждения раннее знание может навести.

Я не знал до девяностых годов, например, что дачу, куда во время войны
вселили Константина Михайловича, занимал — еще до Евгения Петрова —
Пастернак.

И поменял место дачного пребывания — переехал ближе к речке Сетунь —
Борис Леонидович неслучайно.

Не хотел жить рядом с домом репрессированного приятеля Бориса Пильняка.
Там потом на первом этаже долгие годы жила наша семья.
Когда я узнал, что Симонов стал жить в том же доме, что и Пастернак, я сна�

чала пытался вообразить, что думал поэт Симонов, очутившись некоторым обра�
зом на месте Бориса Леонидовича (и здесь легко было догадаться, что возвыше�
ние Симонова пришлось на постепенное отступление Пастернака в опалу).

Теперь же мне кажется, что ни о каком Пастернаке он тогда и вообще не
думал — не занимал его вовсе Пастернак. Он думал о правоте дела, которым
был занят — и не отвлекался на мысли ни о чем довоенном.

Заместитель Симонова по «Новому миру» Александр Кривицкий говорил
про Пастернака: «Ну как же крупный поэт может, чтобы в стихах не было ничего
о войне, о народе».

Значит, не в стихах (хотя и в стихах, наизусть помню, как герой поэмы Па�
стернака, увидев из машины зарево салюта, «шествует на пункт проверочно�кон�
трольный узнать, какую новость чествуют зарницами первопрестольной») — не
в стихах, так в прозе: не станет же Кривицкий спорить с тем, что «Доктор Жива�
го» не о народе.

«Доктор Живаго», между прочим, сочиняемый одновременно с
политическим циклом стихов Симонова и началами его прозы, и столкнет Бориса
Леонидовича с Константином Михайловичем в «Новом мире», когда главный
редактор истерически отклонит публикацию романа — и никогда от сознания
правильности своего решения не откажется.

И в неприятии «Доктора Живаго» он искренен — они с Пастернаком вроде
бы в одной стране жили, но ощущали ее совершенно по�разному.

Общим местом было мнение о неистовой трудоспособности Симонова.
Но разве мало работал Пастернак?
Только вот замечаю, что, вспоминая Пастернака, мы говорим о стихах (и

прозе, кто читал), а не об исключительности его трудолюбия.

Я думаю, и эстетически Пастернак Симонову интересен не был. Скорее уж
Владимир Луговской (потом описанный в «Двадцати днях без войны» с превос�
ходством человека, храбро воевавшего, перед тем, кто не смог преодолеть жи�
вотного страха; но все равно сочувственно, с любовью за прошлое, может быть).
А из мировых знаменитостей — Киплинг, конечно.

В довоенном симоновском «Генерале» у венгра�генерала «в кофейнике кофе
клокочет» — не отзвук ли киплинговского «Солдат, учись свой труп носить,
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учись…» чему�то там еще. Учись — вот к чему я — «свой кофе кипятить...» за�
был, на чем (про генерала у Симонова помню лучше).

Конечно, ни в стихах, ни в прозе военного времени — никакого кофе от
Киплинга. В русской армии кофе не пьют — представьте себе, что Василий Тер�
кин после переправы станет пить кофе, а не попросит у начальника второй стоп�
ки, раз переправлялся в «два конца».

Симонов съехал с арендованной дачи в свою, купленную у Федора Гладкова
на другом конце Переделкина — уже не в городке писателей, а ближе к
резиденции патриарха и железной дороге. Расчет произошел — помню
разговоры об этом в поселке — прямо перед денежной реформой, и Гладков, не
успевший распорядиться вырученной от продажи суммой, злился на Симонова.

Корней Чуковский огорчался, что писатели в Переделкине мало говорят на
серьезные литературные темы, редко читают друг другу свои рукописи — у них
в дореволюционной Куоккале все было по�другому.

А Симонову такого рода общение не требовалось, он хотел обособиться — и
не нравилось ему, наверное, жить на арендованной даче.

После покупки Константином Михайловичем новой дачи я увидел Толю
Серова в Москве во дворе свой школы.

Первым жильем Симонова как признанной знаменитости стал дом на
Ленинградском шоссе, там, где впадала в шоссе наша Беговая улица. Дом в округе
называли кружевным — лоджии дома полупрозрачно закрывала витая (вроде
дикого винограда) лепнина. Жили за декоративным фасадом не последние в
Москве люди — директор стадиона «Динамо» Буров, например.

Толя мог и учиться в нашей сто сорок шестой школе (теперь в ней станция
переливания крови) — рядом с кружевным домом была только женская. Но не
учился — и зачем приходил к нам, не понимаю. Мы разговаривали с ним, как
старые, но и давно утратившие связь знакомые: в разговоре не чувствовалось
заинтересованности.

Я не видел Толю, но слышал, что его перевели в Чоботовскую школу — это
за станцией Переделкино. Школу, знаменитую мичуринским садом (о нем пи�
сала «Пионерская правда»). Но мичуринским садом Анатолий Серов�младший
не увлекся, продолжал куролесить, и не без озорной выдумки.

Кроме мемориального шалмана над прудом, был еще и в рифму ему шалман
возле железнодорожной платформы.

Однажды (впрочем, не уверен, что однажды) ученик шестого, кажется, клас�
са Толя забежал перед школой выпить водки с пивком. И как назло, не успел
школьник поудобнее усесться за выпивкой, как вошла учительница — то ли
случайно зашла, то ли увидела любимого ученика через окно.

Многие из нас на месте Анатолия растерялись бы. Но у героев Советского
Союза пугливых детей не бывает — и Толя, галантно приподнявшись со стула,
пригласил учительницу разделить с ним угощение.

Следующей инстанцией Толиного воспитания стала колония под Нижним
Тагилом — не так и далеко от города, носившего имя отца малолетнего
нарушителя (Чкалов, кстати, переименован, а Серов — нет, чемпион мира по
боксу Костя Цзю оттуда родом).

Возвращенный из колонии Толя впервые после прерванного соседства при�
шел к нам на участок. И разговаривал так, как будто мы расстались вчера. Он
теперь носил очки (плохо видел) — и рассказывал мне не про колонию, а про то,
что первой его любовью была Наташа, принятая в семью Горбатовых сирота из
Ашхабада (там в сорок восьмом году было сильнейшее землетрясение). Наташу
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эту я, конечно, видел и знал, но никак не мог связать с нею Толю, на старой даче
не появлявшегося и потом загремевшего в колонию.

Настоящего сына Константина Симонова Алексея я увидел намного позднее,
чем Толю Серова, — мне лет тринадцать уже было, на чьей�то даче играли в пинг�
понг. В отрочестве я старался подавить внутреннюю неуверенность возникшей у
меня привычкой язвительно разговаривать и цепляться к людям с замечаниями.
Я увидел, что Алексей высовывает при игре язык — и тотчас же сказал ему об
этом. От ответил, не прерывая игры: «Ты думаешь, ты — первый, кто это заме�
тил?». И ответом своим очень мне понравился, пропала охота задираться.

Позднее, когда Алексей стал уже кинорежиссером, писателем и правозащит�
ником, в своих воспоминаниях он изобразил Толю с меньшей симпатией, чем я
сейчас попытался.

У Леши больше причин быть недовольным Толей, чем у меня. И вообще быть
обиженным на то, что он у собственного отца бывал в гостях, а Толя находился
там постоянно.

Справедливость, однако, восторжествовала — хорошо учившийся в школе
Алексей, унаследовавший от папы исключительное трудолюбие, стал всем, как
мне кажется, кем хотел стать. А избалованный писательский пасынок Толя спился
и рано умер.

И все же Толя после воспоминаний Алексея, где представлен нахрапистым,
но без стержня в характере, вызывает во мне сочувствие.

Он не имел возможности распорядиться генами — с его зрением нечего было
и думать про авиацию. А гуманитарий из него не получился — актерский ген
мамы аукнулся в нем слабо. Он женился на девушке из института кинематогра�
фии, сыгравшей в кино невесту Ивана Бровкина (был такой комедийный фильм
про солдатика из колхоза, сыгранного Леонидом Харитоновым) — девушка по�
том училась на сценаристку, проявилась и в журналистике. Толя со своим пьянст�
вом ей разонравился.

Он дружил с культурными парнями — я о нем слышал от сказочника Сережи
Козлова. Сережа рассказывал, как Толя привел его к отчиму на улицу Горького —
брак с Валентиной Васильевной у Симонова продолжался столько, сколько хвати�
ло у него терпения, — протежировал Козлова как начинающего поэта. Сказочник
вспоминает, что Константин Михайлович был в белой рубашке со множеством
оттиснутых на ней черных бомбочек (атомных?) — и, просмотрев Сережины сти�
хи, сказал, что ему нравится строчка: «Небо голубое, стая голубей…».

Обиды Алексея можно понять, но все равно с детством ему повезло больше.
У Леши была очень умная мама (очень уважаемый в редакционном деле

человек) — мне кажется, что она и помогла сыну правильно выстроить
отношения с отцом. Насколько я знаю, у повзрослевшего Алексея Кирилловича
(он сохранил в отчестве настоящее имя отца, Симонов не выговаривал буквы
«р» и стал называть себя Константином) сложились наилучшие отношения с
Константином Михайловичем.

После того пинг�понга у кого�то на даче я увидел Алексея Симонова уже в
университете.

В день полета первого космонавта он увлек свой курс (или весь факультет?)
института восточных языков за ограду университета.

Шли улицей Горького — я тоже увязался, не хотелось сдавать зачет по науч�
ному коммунизму у себя на факультете журналистики.

На площади Маяковского у памятника Маяковскому Леша, вполне вошед�
ший в роль лидера, трижды крикнул «ура» — в честь первого космонавта, в честь
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первого поэта�космонавта (это определение мне меньше всего понравилось, но
жаль, что ли, крикнуть «ура» за компанию?) и третье «ура» — в честь нас самих,
на площади собравшихся.

Дальше Алеша стал декламировать стихотворение Маяковского, на всю пло�
щадь произнеся одно из тех волшебных слов, которые в книжках конфузливо
обозначали только первой буквой...

Ну и уж в финале Леша на брусчатке Красной площади танцевал вприсядку —
и я удивился даже, зачем он учится восточным языкам.

А у Толи родителей, в сущности, и не было никогда.
Конечно, Симонов не стал бы церемониться с Толиным шалопайством, будь

это не пасынок, а родной сын. Но при таком варианте он уклонился от примене�
ния жестких мер, тем более что собственный его сын — по контрасту — пре�
красно учился и без всякого принуждения.

С Валентиной же Васильевной все понятно — она продолжала жить в мире
своих потаенных и явных чувств, теряла помаленьку профессию, теряла Симо�
нова, не смиряясь с мыслью, что ее можно разлюбить — и тем более разлюбить
тому, с кем она повязана легендой «Жди меня».

6.

Общим местом — опять общим местом, такое впечатление тупиковое у меня
иногда создается, что все наши рассуждения (и воспоминания) о советской
цивилизации сплошь из общих мест состоят, из упреков или оправданий, оттенки
и нюансы некому учесть, — словом, общим местом стал упрек Константину
Симонову, что во всех затеянных Сталиным послевоенных кампаниях по вы�
корчевыванию и робких побегов не свободомыслия даже, отнюдь, а здравого
смысла, принял он самое энергичное участие, бросив еще и под ноги известно
кому свою популярность, как Паратов из «Бесприданницы» шубу. Другой
разговор, сохранилось ли бы у него то положение, что со временем и еще укре�
пилось, не поступи он так, как поступил.

Кто�то не простил ему ни Зощенко, ни космополитов.
Но все же очень многие продолжали любить писателя Симонова, восхищать�

ся широкими жестами, очень шедшими к тому образу, в каком сумел он оста�
ваться на протяжении всей жизни, — и рады были ухватиться за слова, произ�
несенные Константином Михайловичем на своем полувековом юбилее, что не
все ему в его жизни нравится, не все он делал хорошо, не всегда был на высоте
человеческой (слова про высоту гражданственности я намеренно пропустил —
уж больно широко это понятие трактуется у нас, и мне кажется несерьезным
говорить об этой гражданственности всерьез).

Полувековой юбилей Фадеева (с его клятвой быть верным Сталину) при�
шелся на пятьдесят первый год. Симонов был на четырнадцать лет моложе — и
отмечал круглую дату в шестьдесят пятом.

Произнести ту фразу, что произнес он — притом с чувством сохраненного
достоинства (и чувством зала, где преобладали почитатели Симонова), а не «по�
русски рубаху рванув на груди», — в шестьдесят пятом году не такой уж и под�
виг. Хотя, конечно, все�таки лучше, что он это сказал, чем опустил бы, не желая
ворошить своего прошлого.

Алексей — хороший сын. И сделанное им для сохранения в новых поколе�
ниях образа отца — не только с пафосом родственника, но и с попыткой быть
объективным, предупредив этим лишние нападки со стороны, — ничего, кроме
похвалы, и не заслуживает.

Леша рассказал, что почти десятилетие после войны у отца на руках высту�
пала экзема, поскольку эти годы стали для него потруднее, чем военные.
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И я не спорю, что труднее, но не могу (при всем желании, будь оно у меня)
думать, что экзема возникала только из�за того, что Константину Михайловичу,
выполняя сталинские указания, приходилось идти против своей совести.

Гораздо больше слов, сказанных на юбилее, показался мне близким к исти�
не резкий ответ Симонова на упрек молодых писателей оттепельного созыва,
что писатели ранга Симонова продавались: «А вас покупали?».

7.

Симонов был выбором Сталина, произведшего в мыслях то, что сейчас на�
зывают кастингом.

После войны Сталину не нужны были больше Рокоссовские — от них и опас�
ность могла исходить, отведи глаз, напоминавший бы маршалу, отбывавшему
перед войной заключение, глаз тюремщика.

Теперь ему нужны были люди партикулярные.
Принято говорить, что Сталин любил Симонова (как принято было гово�

рить про любовь вождя к Фадееву). Любовь вряд ли категория политики (сказал
же Иосиф Виссарионович дочери Светлане, когда увидел напечатанный «Прав�
дой» очерк влюбленного в нее Каплера: «А я не знал, что «Правда» существует у
нас для любовной переписки»).

Конечно, в сугубой рациональности действий Сталина мог быть промельк
иррационального. Но иррациональное в таком случае служило рациональному
надежнее, чем само рациональное.

Сталин помнил, что даровал Симонову неслыханную популярность,
разрешив печатать «Жди меня» в «Правде» (то есть вопреки принятому сделал
легитимной любовную переписку).

Но теперь он хотел этой популярностью распорядиться сам, сделав вид, что
поручает ею распорядиться самому Симонову.

Симонов вслед за Фадеевым и Эренбургом (как ни отнекивались от этого
сам Илья Григорьевич и его верные почитатели) попал на «чертову кухню», и
жить ему теперь предстояло по ее законам.

И каким бы храбрым ни считал себя прошедший войну Константин Михай�
лович, страх теперь мучил его куда больше, чем совесть.

Они обманывались (сильный человек в таких ситуациях всегда почему�то
слабее слабого, не жаждущего ни силы, ни власти), но до конца обмануться не
могли — слишком теперь много они знали по сравнению с обыкновенными
людьми, и знали, чем за такое их знание платят.

Сталин бывал жесток — и, пожалуй, даже чаще бывал жесток — со своими
фаворитами.

Разве мало бы ему расстрелять Михаила Кольцова, по его же поручению уз�
навшего про Испанию больше, чем исполнителю задания следовало знать? Был —
кто же спорит? — злодейский резон в расстреле сталинского эмиссара самим же
Сталиным. Но пытать Кольцова за что? Только ли ради выуживания из бедняги
ложных показаний?

Думаю, что хотелось ему, чтобы про пытки Кольцова (и его показания) зна�
ли и Фадеев, и иже с ним.

Симонов вкусно потом описывал свои командировки за границу, свои встре�
чи с Чарли Чаплином, с Иваном Буниным.

Все знают, что Сталин посылал его за Буниным, полагаясь на известность
писательскую Симонова.

Но что подразумевал Сталин под возвращением нобелевского лауреата?
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Публичную казнь на Лобном месте за «Окаянные дни»? Или же после зна�
менитого замечания партийному функционеру в литературе Поликарпову, что
других писателей у него нет, он захотел вдруг, чтобы другой писатель в пику
Фадееву, Симонову и даже Шолохову у товарища Сталина появился наконец?

И Симонов, выполняя ответственное поручение, пилил сук, на котором си�
дел вместе с другими писательскими вожаками.

И случайно ли не спешил он сам обнародовать опубликованные Лазарем
Лазаревым после его смерти мемуарные записки «Глазами человека моего по�
коления»?

Может быть, он сам чувствовал, что новых мыслей о Сталине у него и спу�
стя столько лет не появилось. Что отречься от страшных времен, в которых был
он, однако, не только у всех на виду (он и потом, и дальше оставался на виду),
но и прикасался к чему�то, о чем всем рассказывать и не собирался, — расскажи
он о том, о чем не захотел рассказывать, другую жизнь в литературе пришлось
бы (удалось?) начать.

Возможно, я фантазирую — и на самом деле все гораздо проще, ординарнее,
ничего не прибавлялось к единожды не по правде сказанному?

Но дает же мне такая жизнь, как жизнь Симонова — тайная ли, явная, —
повод для фантазий.

И, наверное, жаль бывает раскаиваться в такой жизни, разбив ее в угоду
чьему�то свободомыслию на несоединимые один с другим периоды. Перестав
быть цельным человеком, каким, несомненно, был Симонов.

Возможно, к поступкам, его не красящим, Константин Михайлович отнес
тогда на юбилее свою статью в им же редактированной «Литературной газете»
«Священный долг писателя» — разгневавшую Хрущева посмертной преданно�
стью фаворита своему патрону.

Но этот поступок как раз красит Симонова.
При всем моем отношении к Сталину и бредовой идее его восхваления статья

Константина Михайловича вызывает у меня нечто похожее на уважение — это
поступок не придворного, а по�своему порядочного человека.

Он как близко стоящий к власти деятель догадывался, что новое руководство
начнет свои дни с микширования былых восхвалений Сталина — и вообще
постепенно сведет их на нет. Но решил прикинуться, что ничего не понимает —
проверить (для необходимого ему в дальнейшей жизни адреналина) степень
своего влияния при новой власти, возможности сохранить положение. И по
возможности сохранить лицо.

Разъяренный Хрущев все же не решился немедленно выкинуть Симонова
из политики — на него, продолжавшего борьбу за единоличную власть,
понятным сделалось, что Сталина Симонов боялся, а его, Хрущева, пока не очень,
не спешит брать сторону нового лидера, — и нет ли у него опоры в других
претендентах на власть (наверняка же вслед за Сталиным благоволили к нему и
Молотов, и Маленков).

Менявшаяся ситуация, как ни покажется неожиданным, была ему на руку.
Выражение «дальше фронта не пошлют» очень подходило к ситуации с писате�

лем Симоновым при Хрущеве. Опала, выражавшаяся в отсылке его корреспонден�
том все той же «Правды» в Ташкент, для пишущего писателя никакая не опала.

А те послабления, которые помогли выдвинуться новым писателям, разре�
шали и ему рассказать о войне больше, чем он прежде рассказывал, — «Разные
дни войны» оставались главным литературным (и жизненным, пожалуй) капи�
талом Симонова, валютой, обеспечивающей успех в беллетристике — он и не
послал себя (сам уже) дальше военного романа.
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8.

Года три назад ехал я скоростным рейсом в Питер.
Прямо под потолком вагона был укреплен телевизор с отключенным звуком.

Транслировали «Живые и мертвые», двухсерийный фильм по роману Констан�
тина Симонова — и я почти половину дороги смотрел картину в немом вариан�
те, никогда целиком ее не видел, что�то каждый раз мешало либо досмотреть до
конца, либо начать смотреть с начала.

Я хорошо помнил роман — отсутствие звука мне почти не мешало.
Правда, от развития сюжета меня довольно долго отвлекали воспоминания.

Почти с каждым из исполнителей ролей, кроме разве Папанова (он играл
главного генерала), я был знаком или дружен — от знаменитых Высоцкого и
Ефремова до моего однокурсника Володи Шебанкова — забытого или,
правильнее сказать, незаслуженно не ставшего известным артиста.

Кроме Олега Табакова, затруднился бы назвать, кто еще из снявшихся в этом
фильме жив сегодня. А ведь едва ли не все снимались в начале жизни — тот же
Высоцкий, перекрашенный в соломенного блондина, не дольше нескольких се�
кунд играет солдатика в кузове грузовика и больше на экране не появляется.

Я вспомнил и о том, что и меня самого не чересчур настойчиво, но звали на
роль третьего или четвертого плана в эту картину.

Позвонили из группы «Живые и мертвые» с приглашением приехать на про�
бу — предполагали на роль фотографа Мишки Вайнштейна (Симонову прототи�
пом для Вайнштейна послужил, кажется, Бернштейн, известный в своем кругу
человек). Я спросил: «А почему на эту роль?» — «У нас снимаются ваши приятели,
они говорят, что вы — очень смешной».

Я уезжал на практику в Серпухов — и вылетать из�за эпизодически�коми�
ческой роли из университета (не так легко было перевестись мне на факультет
журналистики) не входило в мои планы. Рискнул бы, может быть, из�за роли
сколько�нибудь главной (я себя все еще видел героем), а так с легким сердцем
отказался — и нисколько не сожалел, увидев в роли Вайнштейна известного ар�
тиста Зяму Высоковского.

В «Сапсане» вдруг малодушно подумал, что вот и еще один случай остаться
в истории я пропустил. Но посмотрел, как проигрывает мой друг Боря Ардов,
изобразивший работника райкома партии в эпизоде с Кириллом Лавровым, и
решил, что не снялся в «Живых и мертвых» к лучшему — Борис хоть красивым
остается на экране, а я как бы выглядел в комической роли?

Все же фильм втянул меня в себя, когда миновали мы Бологое, — и, видимо,
оттого, что смотрел я вариант без единого слова, я понял, как мне кажется, свои
не сформулированные прежде претензии к тексту — к тексту, а не к чему другому.

Не касаясь разных масштабов содержания некогда запрещенного романа
Василия Гроссмана и премированного, как обычно, романа Симонова, мне сра�
зу хочется сказать, что роман «Жизнь и судьба» написан большим писателем, а
«Живые и мертвые» продиктован знаменитым автором.

Я знаю, что Константин Михайлович не первый из отечественных писателей,
кто прибегал в работе над прозой к помощи стенографистки. И все же равноду�
шие к слову у человека, писавшего стихи прежде, чем обратиться к прозе, несколь�
ко удивляет.

И я заподозрил, что и с прозой Симонова происходит то же, что заметил
когда�то Агапов в случае с политической поэзией, — массовый читатель следит
за сюжетом и безразличен к порядку слов и к самим словам (в их заемности или
незаемности). И зачем, по угаданной Агаповым логике, знать большее количе�
ство слов, чем привык читатель?
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9.

Впервые после детства в Переделкине я увидел Константина Михайловича
в новом (как острили, сносном — и через какое�то время действительно снесен�
ном) здании театра «Современник».

Театр Ефремова оставался молодым, многое ждало еще «Современник» впе�
реди, — но теперь уже он был самым модным (оставаясь протестным), окру�
женным самыми знаменитыми и прогрессивными людьми своего времени.

Мои отношения с главными актерами сделались не такими уже короткими,
как вроде бы еще недавно было, я теперь приходил к бывшим однокурсникам
или к тем артистам, кто ведущего положения пока не занял (между прочим, с
некоторыми из них тесно дружил Леша Симонов, но Леша и с Ефремовым, и с
Квашой оставался на приятельской ноге).

Мне показалось, что на протяжении жизни Константин Михайлович Симо�
нов как�то корректировал свою внешность — и бывал в разные времена раз�
ным: то несколько поправлялся, то снова худел, носил когда�то длинные, заче�
санные волной волосы, потом стригся короче, так красиво седел, что седина не
казалась преждевременной. Я привык воспринимать Симонова всегда солид�
ным — солидным с молодости (я�то был ребенком, когда его увидел, но фото�
графии тех лет подтверждают мое детское впечатление) — и удивился, когда
прочел в книге Игоря Кваши, что называет он начавшего сотрудничать с их те�
атром Симонова Костей (он, мол, посоветовал Евстигнееву занять денег на коо�
перативную квартиру у Кости Симонова, и Костя, конечно, одолжил Жене де�
нег, а когда тот отдавал долг, забыл, что одалживал).

Но Симонову, в чьей жизни уже столько всякого�разного случалось, на
момент появления в «Современнике» было всего�то сорок шесть лет — и ему
наверняка нравилось, что придирчивая к прошлому молодежь видит в нем не
советского мэтра, а своего и на самом деле современника.

Никакие антисталинские настроения не мешали артистам молодого теат�
ра помнить, как играли они в самодеятельности или «Русский вопрос», или что�
нибудь еще из широко шедших после войны пьес Симонова и читали при по�
ступлении в театральные школы «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»,
допустим.

Они помнили, что Симонов — фронтовик, они не могли, при всей новизне
своих нынешних взглядов (приверженности к итальянскому неореализму), пе�
рестать любить Серову в фильмах из их детства, они восхищались тем, что Кон�
стантин Михайлович состоял в переписке с боготворимым ими Хемингуэем.

А может быть, как в юности случается, им хотелось поскорее выглядеть
взрослыми — и дружба с несомненно взрослым Симоновым льстила каждому
из них.

И все же более всего взволновала «Современник» тема предложенной Симоно�
вым пьесы. Она была вроде бы, как всегда у Симонова, про войну, но с перенесе�
нием действия в наши дни — точнее, действие пьесы «Четвертый» происходило
в наши дни, но главным становилось рассекавшее (по идее автора, ставившее
все с ног на голову) воспоминание о главном событии в прошлой жизни героя. В
этом воспоминании к нему, оставшемуся в живых, приходили погибшие дру�
зья, которым и был он обязан продолжением жизни, прожитой затем, как сам
он понимает, недостойно. То есть, пожертвовав всем своим сегодняшним
благосостоянием, он может завершить жизнь достойно, но завершить без ка�
кой�либо надежды снова жить припеваючи, продавшись, как полагается при�
личному журналисту, только один раз, а не два (помните вопрос Симонова: «А
вас покупали?»).
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Принять такое решение в одиночестве он не в состоянии.
Правильного совета от жены (Женщины, которую он не любил, но на кото�

рой женился, как обозначена она в списке действующих лиц) он и не ждет, не
верит он ее советам. Он (в списке действующих лиц автор называет этого жур�
налиста Он) идет к Женщине, которую любил, но на которой не женился — и
вот она (не принятая в советских пьесах мистика) сводит его с тремя мертвыми
друзьями — теми, кто когда�то решился на побег из концлагеря, его (который
Он) сохранив для будущего, коим он умно, но не достойно принесших себя в
жертву героев распорядился.

И вот теперь — в итоге мучительных размышлений — он просит их взять
его четвертым.

В моем беглом пересказе это похоже на пародию. Почему четвертым тогда,
если сообщить миру о подлости (запущенном самолете с атомной бомбой), го�
товящейся правительством страны, где Он живет (а живет Он, конечно, в Аме�
рике — и все действующие лица тоже американцы), журналист должен сам — и
погибшие друзья тут ни при чем. Но подразумевалось, вероятно, что, пойди он
четвертым тогда, не мучил бы его страх за свою шкуру и сегодня.

В пьесе, продолжив пересказ, можно найти и еще ряд несообразностей.
Но можно и понять, что, сочиняя одновременно с большим романом пьесу,

автор лихорадочно искал выход в исповедальный жанр, от которого за годы после
«Жди меня» успел (или постарался) отвыкнуть.

В пьесе заметно и подражание западным, раз действуют в ней иностранцы,
образцам, — при желании, кроме Артура Миллера, можно вспомнить и его пе�
ределкинского гостя Пристли. Но, вроде бы уже почувствовав своим главным
автором естественного, ни на кого ни похожего питерца Александра Володина,
актеры «Современника» и режиссер Ефремов ухватились за пьесу Симонова как
за возможность вывести на сцену более привычного для театрального амплуа
героя. Артисты есть артисты, каким бы прогрессивным ни был театр. А публика
на то и дура, чтобы и в самом прогрессивном театре все�таки пойти ей навстре�
чу, что Симонов с его опытом советского драматурга и знания публики предпо�
ложил правильно, — пусть и важнее всего на тот момент было для него сотруд�
ничество с прогрессивным «Современником».

Я бы не сказал, что в пьесе у Симонова так уж убедительно выглядел Он. Но
«Современник» видел перед собой не персонажа пьесы, а Константина Симонова
с его жизнью и судьбой — такими, однако, жизнью и судьбой, которые — не без
помощи своего образа — Симонов сумел внушить пьесой.

В пьесе автор наговаривал на себя — на свой, вернее, переселенный для мас�
кировки в Америку вариант, — на самом деле Симонов не женился, как его герой
Он, из выгоды на богатой, но нелюбимой женщине, отказавшись от любимой.

В жизни Константин Михайлович по симпатии женился на дочке большого
генерала, но сам�то был уже тогда генералом от литературы (от всего обществен�
ного строя) — побольше, чем тесть.

От любимой женщины Симонов никогда не отказывался — и это стало глав�
ной литературной удачей поэта, чью любовь к знаменитой актрисе обстоятель�
ства (и власть, ими воспользовавшаяся) сделали чуть ли не национальной идеей.

Зачем же он наговаривал на себя в пьесе?
Прибегнем снова к домыслам — что может быть соблазнительнее домыслов?
Я бы объяснил напраслину, возводимую на себя Константином Михайлови�

чем, как форму мужественного кокетства.
Кокетства, не вполне безобидного для самого автора пьесы, — ему (не впер�

вые ли?) нечего было взять для себя у героя пьесы, а поделиться с ним сокровен�
ным не получилось, Константин Михайлович мог подарить персонажу пьесы
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фабулу своей жизни, но не сюжет (в сюжете сам, наверное, отчаялся разобрать�
ся — отчего и стихи постепенно перестал писать совсем, грешил то ли на отсут�
ствие адресата любви, то ли на отсутствие самой любви, иссякшей в размолвках
и разрыве с прежним адресатом. А не могло ли быть иных причин, когда�то сти�
хосложению способствующих, однако теперь мешающих?

Ефремов захотел сыграть главную роль в гриме Симонова, но от грима от�
вык — и на сцене оставался тем же Ефремовым, по�ефремовски упрямо ломил�
ся в открытую дверь, откровенно сердясь, что не придумал (и автора не сумел
заставить), как сделать ее закрытой.

Автор присутствовал в спектакле записанным на магнитофон текстом о том,
что вчера герою исполнилось сорок два года, а сегодня у него болела голова...

У него…
Ефремов не мог играть «у него».
Он всегда играл «у меня».

Не пьеса не удалась Симонову. «Четвертого» поставил в Ленинграде загип�
нотизированный именем автора Товстоногов, а верный Столпер снял в кино (еще
и с Высоцким в главной роли), — не удалась попытка изменить жизнь. Не полу�
чилось вырваться из власти своего образа. Каким на самом деле был Он, ска�
зать, как встарь — от первого лица, он не смог. И зря, наверное, пробовал.

Провались спектакль, как чеховская «Чайка» когда�то, не понятая публи�
кой�дурой, это, возможно, встряхнуло бы Константина Михайловича, не знав�
шего опыта провалов, — его читатель любил его и в том, что критика считала
неудачей. Но о каком провале, о какой неудаче имею я право говорить, когда
относившийся прежде к Симонову с некоторым недоверием Виктор Некрасов
отозвался на спектакль восторженной рецензией?

Михаил Козаков, дублировавший Ефремова, но внешне (тем более в гри�
ме) напоминавший Симонова, играл с меньшим, чем у Ефремова, желанием быть
на подмостках Симоновым — и смотрелся бледнее.

Но выросший в питерской писательской среде, относившейся скептически
к послевоенному Симонову, Миша раньше других охладел и к роли, и к пьесе —
и потом в своей «Актерской книге» виновником художественной, как считал он,
неудачи (пусть и принятой публикой «Современника» вполне благосклонно —
кроме самого Миши, когда заменял он Ефремова) считал автора, от своего про�
веренного лица «ни единой долькой» в итоге не отказавшегося.

Симонов и после «Четвертого» оставался для «Современника» близким
автором и человеком. Из афиши «Пятой колонны» Хемингуэя мы узнавали, что
пьеса идет в сценической редакции Константина Симонова. Но Симонов после
первых же представлений потребовал строчку о его участии немедленно вычерк�
нуть — под редакцией оказалась афиша, а не пьеса.

Отношения с «Современником» продолжились в работе над фильмом «Жи�
вые и мертвые».

Правда, еще более главную, чем у Папанова из «Сатиры», роль играл артист
театра Товстоногова Лавров, а наибольшая слава за одну произнесенную фразу
выпала Олегу Ефремову, сыгравшему в эпизоде танкиста Иванова.

Конечно, фразу о том, что на фамилии Иванов вся Россия держится, сочи�
нил Константин Симонов, но Ефремов для этой фразы рожден — произнеси ее
Тихонов или Баталов, впечатление было бы меньшим.

В картине по Симонову «Случай с Полыниным» Олег Ефремов сыграл тако�
го летчика, каким автору хотелось бы, наверное, стать в первую пору любви к
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Серовой. Любовь к героине Анастасии Вертинской Полынина — Ефремова де�
лала достоверным случай с придуманным (хотя была же для этого исходная на�
тура на дорогах военного журналиста) Симоновым летчиком.

Но пьес он больше не сочинял — и не помню, принимал ли участие в инсце�
нировке «Лопатина» для «Современника» или вообще перепоручил все режис�
серу Райхельгаузу — от Райхельгауза известно, что он получил за инсценировку
неслыханный гонорар (заботами, естественно, автора повести).

Не помню точно названий всех произведений, где действует персонаж, пи�
сатель и военный журналист Лопатин, но для меня он — герой «Двадцати дней
без войны», лучшей, на мой взгляд, беллетристики Симонова; чувствуется, что
по надиктованному тексту он тщательно прошелся своим неизменным черным
фломастером.

Фильм, поставленный Алексеем Германом, то, как снялся в нем Юрий Нику�
лин, повлияли на меня, как и на многих, но и текст не перестал мне нравиться.

Я уже свыкся с тем, что и дальше у Симонова всегда теперь будет не «Жди
меня», а «Лопатин».

И здесь мне всего понятнее обыкновение Симонова подзарядиться от героя,
когда он в «Четвертом» прокололся с альтер эго.

Но подробности жизни Симонова вне знакомого всем образа — жизни, редко
выпадающей пишущим помимо их занятий за письменным столом, — мне все рав�
но были бы интереснее того, что, очень может быть, гениально сыграл Никулин.
Никакой Лопатин не мог иметь биографии Симонова — сам Симонов того не захо�
тел (либо не представлял, как сделать такую биографию фактом литературы).

Мы ехали�мчались до Санкт�Петербурга в «Сапсане» вместе с женой, пригла�
шенной на семидесятилетие Бродского, десятого мая — и фильм по роману Симо�
нова крутили по случаю вчерашнего Дня Победы. В честь Дня Победы по телевизо�
ру показали и давнее интервью Константина Михайловича с маршалом Жуковым.

Но стихотворение про маршала по радио прочли все же Бродского: «…ве�
тер сюда не доносит мне звуки русских военных плачущих труб…». Что�то ме�
няется, однако, в нашей жизни.

Сочинил это стихотворение не столько нобелевский лауреат, сколько сын
советского офицера, прошедшего войну.

Стихи на смерть Жукова Иосиф написал в семьдесят четвертом году — в
том самом году, когда Константин Михайлович Симонов смог счесть себя
удостоенным всех мыслимых советских наград, включая Геройскую Звезду, —
Брежнев был к нему милостивей, чем Хрущев.

И я подумал о том, что, оставайся Бродский дальше на родине, продолжай�
ся его мытарства и непечатание, кто знает, а не обратились бы те, кто обеспоко�
ен был судьбой опального поэта, за помощью к Симонову — и не послужили бы
еще одни цацки делу литературы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Я не очень любил Корнея Ивановича при жизни.
Вернее, не любил так, как следовало любить любимого всеми детьми (и

многими взрослыми) человека.
В раннем детстве он как�то меня смущал, сковывал громкостью своего ар�

тистизма — желанием (и еще каким умением) превратить любой бытовой раз�
говор в увлекательную игру.
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А я стеснялся ему подыгрывать. Превращался в бульшего буку, чем и на са�
мом деле был ребенком.

Едем мы, допустим, дождливым днем в Москву на машине Корнея Ивановича,
он сидит на переднем сиденье и рассказывает, как увлекательно накануне играли в
слова, когда требовалось угадать пропущенную букву — и с нею потом все слово.

Он и мне предлагает тотчас же вступить в эту игру — пишет пальцем на
запотевшем лобовом стекле «м�ма». Спрашивает, какой буквы не хватает, чтобы
получилось знакомое слово. Мне лет шесть, наверное. Я самостоятельно прочел
«Трех мушкетеров». Задача, поставленная передо мною дедушкой Чуковским,
оскорбительно элементарна. Но я тупо молчу — и выгляжу вглухую недогадли�
вым идиотом.

Я провожу в детстве�отрочестве довольно много времени у Чуковских на
даче как товарищ в развлечениях внука Корнея Ивановича Жени — и знаю, как
может быть строг к проделкам внука и его приятелей домашний Корней
Иванович, и стараюсь лишний раз не попадаться дедушке на глаза.

Или вот мне уже минуло семнадцать, я только что стал студентом театральной
школы. Иду аллеей классиков — главной для нас (старожилов Переделкина) ули�
цей — и вижу Корнея Ивановича, окруженного писателями из Дома творчества
(Чуковского на улице в одиночестве я видел лишь однажды за все время, что
жил в Переделкине). Я вроде бы собираюсь быть артистом, но скованность при
общении с Корнеем Ивановичем все еще не преодолена. И я опять выгляжу глупо.
Чуковский громко обращается к окружающим: «Вот ведь странный человек. До сих
пор никак не придет ко мне, чтобы прочесть монолог “Быть или не быть”». Монолог
Гамлета я вообще�то наизусть знаю. Но не очень понимаю, зачем мне читать его
Корнею Ивановичу. Год или два назад молодой артист Миша Козаков жил в Пере�
делкине, репетируя с Охлопковым роль Гамлета. Миша к тому времени закончил
Школу�студию, и его действительно позвали играть Гамлета на театре. Миша был
знаком, разумеется, с Корнеем Ивановичем, но читал ли он ему «Быть или не быть»?

Словом, в том, что называю нелюбовью к Чуковскому, виноват я, а уж ни�
как не Корней Иванович. И чувство тайной вины перед ним — и живым, и давно
ушедшим — у меня оставалось вплоть до того времени, как дневники Чуковского
были изданы Люшей и я смог их впервые прочесть; по�моему, случилось это в
начале девяностых.

Не допуская и тени неуверенности на людях, Корней Иванович разрешает
себе в дневниках чаще, чем можно это представить тем, кто хоть однажды видел
Чуковского, сомнение в уровне своих способностей (как и положено пишуще�
му, он бывает недоволен самим качеством своих записей в дневнике — и неред�
ко видит, что опыт не в помощь, что опыт — препятствие).

Он не признает Марину Цветаеву, не понимает Бродского, но предпочитает
длить непонимание, чем поддаться чужому мнению, пусть даже дочери, Лидии
Корнеевны, с которой у отца так много общего во вкусах.

Одиночество — доминанта всех трех томов дневника.
Одинок молодой человек, избравший профессию литературного критика,

сразу обратившего на себя внимание.
Одинок мужчина, смолоду женившийся на любимой женщине, проживший

с нею долгую жизнь.
Одинок отец удачных, замечательных детей.
Одинок автор знаменитого «Мойдодыра».
Одинок вообще знаменитый в разных жанрах литератор.
Одинок ленинградец.
Одинок москвич.
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Одинок старейший — и всеми обитателями поселка чтимый — житель Пе�
ределкина.

Одинок писатель, подвергаемый нападкам властей.
Одинок лауреат Ленинской премии.
Одинок дед, прадед и прапрадед.
Одинок проживший долгую жизнь, узнавший славу, трудившийся до после�

дних минут жизни с юношеским азартом восьмидесятилетний старик, в равной
степени, всем казалось, любивший и публичность, и рабочее уединение.

И еще я понял, что не мудрецом был Корней Иванович Чуковский, а большим
артистом, сыгравшим мудреца, — и не в том ли была его главная мудрость?

Великой ролью стала для него и старость, сыгранная им по Мейерхольду на
людях (Чуковский, кстати, хорошо Мейерхольда знал, состоял с ним в перепис�
ке) — и по Станиславскому в дневниковых записях.

Есть фотография — свидетельство моего очень раннего (с двух лет)
знакомства с Корнем Ивановичем.

И этой фотографией�свидетельством — мы с Корнеем Ивановичем в
Ташкенте, сорок второй год, стоим, разделенные щелью арыка, — мне часто
случалось хвастаться.

Сейчас, между тем, при взгляде на этот снимок более чем семидесятилетней
давности меня занимает другое.

Мне два года, Корнею Ивановичу шестьдесят — в стихотворении,
приблизительно тогда же и сочиненном, он пишет: «Я не знал, что так радостно
быть стариком…».

Старость Чуковского длилась двадцать семь лет на моих переделкинских,
подчеркнул бы я, глазах — в Москве я почему�то никогда с Корнеем Ивановичем
не встречался. Но в московской квартире Чуковского однажды побывал. В сорок
пятом году меня привозили туда, чтобы ребенок посмотрел из окна
двухкомнатной квартиры на улице Горького, как под нами пойдут в сторону
Красной площади, где будет Парад Победы, который сейчас репетируют, танки
(правда, танки, пока я смотрел из окна, ждали своей очереди — и танкистам
раздали завтрак, они намазывали масло из упаковок на ломти хлеба).

И за все двадцать семь лет мне лишь однажды бросилось в глаза, как на самом
деле стар Корней Иванович.

Я шел со станции Переделкино в сильный мороз — воздух казался прони�
занным блестящими иголками, — и увидел Чуковского, как показалось мне, сгор�
бленного (таким никто Корнея Ивановича не видел), упрямо�тяжело ступавше�
го валенками. Он сворачивал с улицы Тренева на свою аллею, один, без спутни�
ков, зрителей не было, и дал себе послабление ненадолго побыть стариком.

Ему тогда только�только приближалось к восьмидесяти — и еще столько
всякого предстояло. Каждый год добавлял ему успеха, известности, удивления,
что старость у него проходит так, а не иначе; добавлял публикаций и денег:
детские книжки Чуковского переиздавались непрерывно.

Единственно, чего не смогла у Корнея Ивановича Чуковского отнять совет�
ская власть, — это его старости.

Притом что в самом ее начале — между шестьюдесятью и семьюдесятью —
власть еще как придиралась к нему.

Вместе с тем не сказал бы, что победил он одним долголетием — он побеж�
дал всей протяженностью жизни. Просто в глубокой старости сделалось вполне
ясно, что он победил.

Главный конкурент Чуковского в цехе детской литературы Самуил Маршак
(они, между прочим, почти одновременно переехали из Питера в Москву, опа�
саясь серьезных неприятностей) бывал к власти куда лояльнее (если не сказать
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уж прямо, куда искательнее — три Сталинские премии просто так на грудь та�
лантливых писателей не вешают).

А какой из Корнея лауреат, когда в стране, где большая часть населения рас�
пихана по коммуналкам, в каждую комнату по пять�шесть человек вколочено,
дети спят в полушаге от койки родителей, выходит не сочтешь какое по счету
издание «Мойдодыра» — и там Мойдодыр выбегает из маминой из спальни (а у
папы тоже, что ли, есть отдельная спальня, это зачем?). Ну, допустим, сочинил
эту ахинею Чуковский еще до революции, когда до коммунальных квартир еще
не доросли. Но для советских детей из коммуналок трудно вам, Корней Ивано�
вич, вычеркнуть совершенно лишнюю спальню?

У меня долго�долго хранилась расписка Чуковского, что первый экземпляр
книжки «Бибигон» автор обязуется подарить мне. В авторском исполнении я «Би�
бигона» уже слышал — и ни одна из вещей Чуковского (а в ту зиму сорок пятого
года вообще ни одна) не волновала меня так, как история этого Бибигона — ма�
ленького человечка, прилетевшего к своей Арабелле (тогда же, вроде бы, пере�
именованной в Цицинеллу, но имя Арабелла нравилось мне больше).

В «Бибигоне» действие (или часть действия, «Бибигона» я с тех пор не осве�
жал в памяти) происходило на досконально известном мне участке перед дачей
Чуковских. Индюка Брандуляка я, врать не буду, не видел. Но с тех пор заинте�
ресовало меня преобразование жизни в литературу. Или, может быть, превра�
щение литературы в главную (для меня) реалию жизни?

Первого экземпляра «Бибигона» я не дождался. «Бибигона» запретили —
Корнею Ивановичу не привыкать было к тому, его и за какую�то военную басню
(где мартышка становилась пулеметчиком) секли в газетах.

Вроде бы, и не понять сегодня, что не устраивало власть в «Бибигоне».
Я уверен, что критика всех новых басен, сочиненных Корнеем в советское вре�

мя, — месть за не исправленного им «Мойдодыра», настолько зачитанного детьми,
что запрещать его вовсе тоже показалось бы не совсем политически верным.

Детская литература нужна была советской власти как никакой другой.
Власть видела необходимость в конструировании нового человека — и когда
же, как не с детства, полагали наверху, надо и начинать, не откладывая,
социальное конструирование. Много позднее, в иные, как некоторым показа�
лось, времена, книжка о детском писателе Льве Кассиле (тоже нашем, из Пере�
делкина) так и называлась — «Главный конструктор».

Очень нужны были детские писатели — и таких упрямых, как Чуковский,
рациональнее было перевоспитать, исправить, выжать из него все, на что ста�
рик способен, но не отказываться вовсе от его услуг.

«Мойдодыр», оставаясь автору укором за мамину спальню, не переставал
быть и кормильцем, и защитником.

У советских детей должна быть своя классика — пусть пока воспитываются
на ней (гигиена в государственном масштабе никем не отменена), а про мами�
ну спальню все равно не поймут.

Кстати, случай с маминой спальней показывает, что не писатель идет за
читателем, а читатель каким�то образом приноравливается к странностям и
капризам автора (вроде, ни в какие советские ворота — тем более квартиры,
повторяю — не лезущая мамина спальня).

Власти пришлось смириться с популярностью этого старика и даже найти в
ней прямую пользу — утверждать именем Чуковского авторитет необходимой
ей как рычаг воздействия на завтрашнюю публику детской литературы.

Власть дала ему понять, что Маршаком, Михалковым и Барто она довольна
больше — и то, что старикан суетиться не захотел, вызывало и некоторое ува�
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жение. К тому же многократным Сталинским лауреатам в хрущевские времена
тоже пора было дать понять, что свет на них клином не сошелся.

Помощник Хрущева Владимир Лебедев (помогавший Твардовскому с пуб�
ликацией Солженицына) много сделал и для того, чтобы входившую в моду ме�
даль с изображением не менее популярного, чем Корней, дедушки нацепить на
неприлично пустующий пиджак Корнея.

За детскую литературу премировать Чуковского было бы не совсем педаго�
гично — те, кто надо, помнил, что вдова изображенного на медали дедушки мно�
го крови попортила в свое время сочинителю «Мойдодыра» (под «Мойдодыром» я
объединяю все знаменитые работы Корнея Ивановича для детей).

И выход был найден. Премию Чуковский получил за книгу о Некрасове.
Думаю, что такой вариант и Корнея Ивановича больше устраивал.
Он не показывал виду, но репутация советских лет — исключительно как

автора для детей — его тяготила. «Я очутился в узком промежутке. Ведь я мог
дать не то, что дал. Что мне давалось ради шутки».

Это не из «Одолеем Бармалея» — это никогда не сочинявший для детей Сер�
гей Есенин, стихи которого Чуковский, не сомневаюсь, хорошо знал.

2.

Запись от 26 ноября 1939 года (я еще и не зачат): «Тут еще Женя, мой внук,
изнервленный, болезненный ребенок, свалившийся на мою старую голову не�
известно для чего и почему».

Но дальше начинается война, гибнет на фронте сын Чуковского Борис
(Боба) — отец пятилетнего Жени (мама Жени к тридцать девятому году была с
Бобой в разводе, он женат был на другой, ребенок никому оказался не нужен), —
и когда, за это время родившийся и доживший почти до пяти лет, я узнаNю по�
ближе Чуковских зимой сорок пятого, то пойму, что семья Корнея Ивановича
состоит из трех человек — он, Марья Борисовна и внук Женя. Они уже неразде�
лимы. Женя делается бабушке и дедушке ближе, чем взрослые Лида и Коля со
своими семьями. Женя для них — и память о погибшем Бобе.

В пятьдесят пятом году умирает Марья Борисовна.
Дед и Женя остаются вдвоем.
Но Жене исполняется семнадцать — он, оставаясь с дедом под одной дачной

крышей, отдаляется от него. Лидия Корнеевна с Люшей живут на московской
квартире, и опыт подселения к ним студента�первокурсника Жени не кажется
никому удачным.

Я все годы до поступления Жени в институт остаюсь с ним приятелем.

В свои семнадцать я тоже поступаю в институт (в Школу�студию при МХАТе)
и снова начинаю регулярно видеться с Женей на Большой Ордынке у Ардовых —
с Борей Ардовым мы вместе учимся и дружим.

Но Женя Чуковский на Ордынке, а затем и на Можайке (теперь Кутузов�
ский проспект) — это уже третий сюжет.

А я не успел сказать про второй.

Второй сюжет — отношения с Чуковскими моих родителей (и мои тогда
уже в этой связи — долгое детское приятельство с Женей все�таки не может быть
совсем не связанным с отношениями взрослых).

В книге воспоминаний о Чуковском есть фотография, запечатлевшая трех
его внуков. Взявшись за руки, они идут мимо открытой, повернутой к даче Ка�
таевых веранды в сторону калитки (не той, что при воротах, а той отдельной,
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таинственной, тропинкой наискосок связанной с песчаным островком перед
входом на веранду).

Самый высокий и старший Николай (по�домашнему на всю жизнь — Гулька)
ведет родного брата Митю и двоюродного Женю.

Фото датировано сорок седьмым годом — Гульке четырнадцать лет, Жене —
десять, Мите — четыре. Это время, когда я — мне семь лет — не первый год
знаю Женю и Гульку (а на маленького Митю пока не обращаю внимания).

Когда смотрю на фотографию, удивляюсь, как невысок (ненамного выше
Мити) Женя.

Он не в породу Чуковских, где все, в общем, рослые, крупные. Красивые —
в какого, например, красавца вырос Митя (он и на папу Николая Корнеевича
очень похож, и на маму Марину Николаевну, интересную, по общему мнению,
женщину).

Женя еще и ленив, и несобран, что для Чуковских нетипично (правда, у меня
есть подозрения, что и Гулька не так уж далеко ушел от Евгения Борисовича в
отсутствии фамильных качеств).

Но Женя необычайно энергичен, изобретателен — в некотором смысле и
предприимчив. Помню, как предлагает он деду выгодно продать радиоприем�
ник из автомобиля, на что Корней Иванович отвечает, что как�то привык зара�
батывать «перышком» — и все иные пути обогащения его мало интересуют.

Не могу сказать, что у меня было счастливое детство — я вообще�то не люб�
лю его и вспоминать (погружен был чаще во взрослые, грустные мысли, возраст
унижал меня, хотелось скорее сделаться старше — и не оттого ли сегодня я весе�
лее, что нет больше желания становиться старше), — но и до сих благодарен
Чукеру, приобщавшему меня постоянно к своим затеям, сделавшим мое детство
интересным, несмотря на внутренний дискомфорт.

В городе — в школе и во дворе — я сразу становился элементарнее (и точно
так же тяготился элементарностью, как и странностью, более терпимой в
Переделкине, чем в Москве).

Но ведь и Женя Чуковский был по�своему странным, однако странностью
своей, в общем�то, гордился. Не старался скрыть ее, как я, а, напротив, старался
странностью привлечь к себе внимание. Он казался мне естественнее других
сверстников — в нем все, чего остальные стеснялись, было напоказ.

В компании нашей были дети покрепче, поздоровее Жени (я на три года
был младше, но гораздо сильнее Чукера). Но со своей оригинальностью он не то
чтобы верховодил, но ни перед кем не тушевался.

Весу (или загадочности) в детском обществе ему придавало и отсутствие
родителей. Отца, скажем, не было и у Толи Серова, но был отчим Симонов. По�
гиб на фронте отец у Ильюши Петрова (Катаева), но была мама Валентина Ле�
онтьевна — всем мамам мама.

Если с дедом — у Корнея Ивановича в дневнике немало записей, где он вы�
ражает недовольство Женей, справедливое, как могу я и сейчас подтвердить —
Чукер какие�то элементы непослушания себе и позволял, о чем и записи в днев�
нике, то сопротивляться наставлениям бабиньки Марьи Борисовны он, в общем,
не решался.

У меня сложилось впечатление (и дневник тому в подтверждение), что в
семье Чуковских Марья Борисовна была самой главной.

Коля и Лида жили отдельно — и ее главенство распространялось целиком
на Корнея Ивановича (меня тронуло, что в очень давнем, времен их молодости,
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письме она называет его Колей — образ Корнея Ивановича сложился оконча�
тельно не только задолго до моего рождения, но и до рождения моего отца, все
знали Корнея Чуковского таким, каким и хотел он всем представляться, но вот
и Колей Корнейчуковым для кого�то он не переставал быть).

Марья Борисовна была из тех писательских жен, которые сами ничего не
пишут, но мужья доверяют их литературному вкусу, охотно подчиняются,
всецело доверяя тому влиянию, какое такие жены оказывают на них ежечасно.

Марья Борисовна говорила (после инсульта тихо и с запинками): «Женя
хороший мальчик. Но очень нервный».

Марья Борисовна почему�то очень хорошо относилась ко мне (чем я
гордился, слышал с малолетства, что в нее влюблен был Маяковский, которого
Корней Иванович чуть ли не с лестницы спустил).

На том месте, где сейчас библиотека Чуковского, стоял когда�то сарай с очень
вместительным погребом — и в этом погребе мы (Павлик Катаев, его
двоюродный брат Ильюша Петров, Чукер, я и еще кто�нибудь на менее
постоянной основе, Дима Кассиль, например) бессмысленно, с точки зрения
старших, проводили время.

Корнею Ивановичу не составило труда предположить, что в погребе имели
место курение, ненормативная лексика и прочее.

Он собрал нас однажды в лесу на поваленном дереве (не помню, елке или
сосне) — и рассказал, что был такой хороший писатель Аркадий Гайдар (зна�
комый Корнея Ивановича), сочинивший книжку про Тимура и его команду —
умных и трудолюбивых детей, помогавших старым, больным и сиротам.

Корней Иванович предложил нам назваться в честь погибшего Гайдара
«гайдаровцами» — тоже делать добрые дела.

Мне было лет восемь, остальным побольше — чего в таком возрасте не
пообещаешь?

И мы обещали покончить с курением и с матом.
Чуковский сказал, что в течение дня обязательно надо посвящать час труду.

Дерево, на котором сидим мы сейчас, надо распилить — и потом расколоть на
дрова.

Вот с этой частью программы мы справились — пилить дрова мы все люби�
ли, приучены были после войны.

С матом и курением получилось сложнее.
Не сам даже мат (или курение) разрушил наше гайдаровское сообщество, а

склонность некоторых из нас к ябедничеству.
Ничего бы не случилось страшного, оброни нечаянно кто�нибудь из нас по

привычке нехорошее словцо, не узнай об этом Корней Иванович от стихийно
возникшего в нашей среде ябеды.

И мы поняли, что не доросли нравственно до персонажей Гайдара (разве
что до хулигана Квакина) — и собрания в погребе с курением и, естественно,
матерщиной продолжились.

Позднее Корней Иванович своими знаменитыми библиотекой и кострами
для детей взял реванш за поражение с гайдаровцами.

Много еще лет прошло, прежде чем я догадался, что главные мои универси�
теты — это разговоры. В настоящих университетах я скорее делал вид, что учусь,
а университеты разговоров были моими. В них я мог оставаться бесконечно —
это я, который за первые сорок пять минут лекций уставал, как на заводе.

Затрудняюсь сказать, красноречив ли был Чукер. Но Женя повторял в раз�
говорах то, что говорили при нем взрослые — дедушка, бабушка, их знакомые
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(из того же ушедшего для масс мира, в каком продолжали жить Марья Борисов�
на и Корней Иванович).

Я был ребенком — и не самым сметливым, не самым прилежным ребенком —
и всерьез заговорить ни с бабинькой, ни с дедом Жени Чуковского я не мог.

Но я сообщался с ними через их внука — другой звук, другой тон, другой
слог доходили до меня, как с другой планеты.

С внуком и Марья Борисовна, и Корней Иванович говорили внутри дома, в
кругу семьи, языком, обществом уже утраченным, — а в разговорах вне стен
дома они становились понятными собеседнику, совершая как бы синхронный
перевод.

Чукер старался говорить на языке школы и улицы, но и в его громкой речи
проскакивало что�то тихое и точное, притаившееся в словах, вышедших из
употребления вместе с былыми носителями этих слов.

Я ездил по вечерам с Женей в Москву на машине, участвовал во многих его
проделках — иду сегодня мимо дачи, вижу пожарную лестницу на чердак,
вспоминаю вроде ничего не значащие разговоры на чердаке.

И понимаю теперь, что посредством разговоров с Женей что�то из дома
Чуковских (только этому дому принадлежащее) я все�таки вынес — и с этим
жил дальше и, надеюсь, живу.

Марья Борисовна отцу моему симпатизировала, чем, возможно, определи�
лись отношения нашей семьи с Чуковскими (притом что к матушке нашей Ма�
рья Борисовна была равнодушна, а Корней Иванович, как и сама матушка счи�
тала, ее недолюбливал).

О том, из чего и как складывались отношения с Чуковскими, я задумался
много позднее, когда давно уже не было на свете ни Марьи Борисовны с Корне�
ем Ивановичем, ни отца с матерью.

А в детстве мне казалось само собой разумеющимся, что Чуковские всегда
рядом — и когда заборов не было, а я до их дачи добирался вившейся между
деревьев тропкой, и когда огибал заборы, но путь все равно занимал минут пять.

Я приходил к Жене, отец бывал не реже раза в неделю у Корнея Ивановича,
Корней Иванович раз в месяц и Женя куда чаще бывали у нас. Матушка без край�
ней необходимости к Чуковским не ходила и Марью Борисовну чего�то не по�
мню у нас, но Марья Борисовна часто болела и мало где бывала.

А что вообще отца моего, к неравным дружбам никак не склонного, могло
связывать с Чуковским? Чем мог быть интересен Корнею Ивановичу ничем пока
особо не проявивший себя молодой писатель — восьмого года рождения, когда
Чуковский не просто уже печатался, но и водил знакомство со всеми литератур�
ными знаменитостями России? Откуда, кстати, и отец, познакомившийся с Чу�
ковским уже в Переделкине перед войной, мог знать, что Корней Иванович был
когда�то известнейшим критиком, а не просто тем детским писателем, каким в
первую очередь числился он в советскую пору?

Не слава же автора «Мойдодыра» потянула отца к Чуковскому. Чуковский
представлял для него недостижимую культуру исчезнувшего мира, как бы ни
полагал он себя самородком.

В переписке Корнея Ивановича с дочерью Лидой фамилия Нилин возника�
ет в сорок первом году. Чуковский не просто рассказывает дочери о неприятно�
стях, постигших нового соседа, но и выражает ему сочувствие. «Человек он, ко�
нечно, темноватый, — замечает он, — но, ей�Богу, не хуже других». Дальше он
говорит дочери о талантливости темноватого соседа — и чувствуется, что вы�
вод он этот делает не по прочтении какого�либо текста Нилина, а из увлеченно�
сти его устным рассказом.
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Лидию Корнеевну похвала Корнея Ивановича не убедила — она и десять
лет спустя упрекает своего батюшку за непонятную ей близость отношений —
не помню уж, про кого она говорит из живших тогда в переделкинском Доме
творчества друзей�писателей, что «лучше бы он к тебе ходил, чем Павел Нилин».

Но Лидия Корнеевна бывает на даче нерегулярно — и повлиять на
отношение Деда (как называет она Корнея Ивановича) к ненравящемуся ей
соседу не удается.

После смерти Марьи Борисовны отношения еще укрепляются.
Не помню уж характер (и контекст) послания Чуковского отцу, но помню

фразу, что он (отец) завещан ему Марьей Борисовной.
Лидия Корнеевна, тем не менее, упорствует. Это видно по ее письму Алек�

сею Ивановичу Пантелееву, близкому другу Лиды (в моей семье Лидия Корнеев�
на всегда называлась без отчества — Лида Чуковская). Пантелеев сообщает, что
едет за границу вместе с Нилиным. Лида пишет: «…предполагаемый спутник
Ваш (наш сосед) — человек престранный. Писатель отличный, человек же —
решительно не разбери�бери».

Для Лидии Корнеевны оценка «отличный» весьма редкая, но даже такое
признание не повернуло ее в его сторону.

Возможно, говорила в ней и какая�то обида, отец мог обидеть и своим отно�
шением к ней — без особого почтения. Через много лет он напишет у себя в
дневнике, что никто, кроме этой старой больной женщины, не проявляет сегод�
ня настоящей смелости. Тогда же он мог быть с нею и небрежен, мог видеть в
ней только дочь Чуковского — и не знать ее личных качеств и заслуг.

Корнею Ивановичу и отцу случалось и обижать друг друга, и друг на друга
обижаться. Но как�то мирились — до серьезных ссор никогда не доходило.

Помню, как отец обиделся на что�то — и ушел со дня рождения Корнея Ива�
новича. А на следующий день Корней Иванович пришел к нам — и жаловался
матушке на «невозможный характер отца».

Читал я как�то в газете записанный журналисткой рассказ академика Вяче�
слава Всеволодовича Иванова (по�нашему, по�переделкински, Комы, — я не
знаком с академиком лично, но тоже с детства в разговорах именую Вячеслава
Всеволодовича Комой), где, рассуждая о своеобразии характера Корнея
Ивановича, он приводит пример, как возмущался на дачных аллеях Нилин, когда
узнал, что похваленному Корнеем Ивановичем его роману в разговоре с другими
обитателями поселка он дает совершенно противоположную оценку.

Может быть, отец и возмущался — упаси меня Бог спорить с таким автори�
тетом, как Кома, намного ближе, чем я, с Чуковским знакомым.

Но когда я прочел про этот случай в газете, мне сразу вспомнился эпизод в
Коктебеле пятьдесят восьмого года. Мы сидим в столовой за столиком с краси�
вой молодой дамой. Она тоже из Переделкина — и когда разговор заходит о
наших знаменитостях (и о Корнее Ивановиче в частности), отец тоже вспоми�
нает, развлекая даму, как любит Чуковский высказать тебе что�нибудь одобри�
тельное — и тут же, выйдя за калитку дачи, где был с визитом, первому же встреч�
ному сказать, что вот ведь мальчик думает, что он писатель, а на самом�то деле…
и дальше не стесняется в язвительных выражениях.

Красивой дамой, от души посмеявшейся над коварством Корнея Иванови�
ча, была первая жена Вячеслава Всеволодовича — Таня.

Странные бывают совпадения.

Что�то похожее, однако, вполне могло быть. Свой провалившийся роман
«Поездка в Москву» отец давал читать Корнею Ивановичу чуть ли не в рукопи�
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си. Никаких похвал автору Чуковский не высказывал. А вот перенесшая инсульт
Марья Борисовна хвалила (хотела, наверное, приободрить отца после стольких
лет неудач). Но это Марья Борисовна хвалила — не Корней Иванович.

Записи об отношениях с отцом в дневнике Корнея Ивановича, с одной сторо�
ны, навели меня на параллельные и встречные воспоминания, а с другой —
обострили мой интерес к подробностям отношений внутри литературной сре�
ды вообще.

Корней Иванович был единственным, кто прошел через тридцатилетнюю
жизнь моего отца в Переделкине.

И если у Чуковского такой близости знакомых, как Нилин, набиралось в
нашем поселке десятка полтора�два, то у отца столь долгого соседского общения
ни с кем больше не было.

Из дневников Корнея Ивановича я узнавал много нового, неизвестного мне
или толком тогда не понятого. Я имел и редчайшую возможность сопоставить
мною увиденное с его записью.

Что�то из не привлекшего внимания Чуковского, но мне казавшегося
интересным, когда перечитывал в очередной раз дневники, я мысленно помещал
среди его записей за то же самое время.

Сорок седьмой, судя по всему, год. Корней Иванович пришел к нам вместе с
Женей. Женя лихо съехал — лицом вперед — по перилам лестницы, ведущей на
террасу. Я же съехать так, как Чукер, не решаюсь. Но когда никто на меня не
смотрит, съезжаю по тем же перилам на животе. Тем не менее Чуковский, вроде
бы, увлеченный разговором со взрослыми, мой маневр заметил — и громко меня
похвалил.

Тот же год, та же терраса, Корней Иванович без Жени.
К отцу приехал режиссер из Малого театра Цыганков — постановщик

отцовской пьесы. Пьесу долго репетировали — видимо, не очень хотели ставить.
Отца недавно крепко поругали за фильм. Малый театр — театр правительствен�
ный. Большой охоты работать с автором�штрафником у театра, видимо, нет.

Актерам пьеса вряд ли нравится — она про колхоз, за современные пьесы
театры поощряют, — но в Малом справедливо больше любят классику, Остров�
ского (не того, который «Как закалялась сталь», а с памятника перед фасадом).
Сначала пьесу ставит старый режиссер Прозоровский. Потом постановку
перепоручают более молодому и успешному Цыганкову.

И вот Цыганков сидит на ступеньках той лестницы, на чьих перилах пытал�
ся я повторить трюк Чукера. Режиссера знакомят с Корнеем Ивановичем. Кор�
ней Иванович шумно приветствует режиссера — говорит, как все мы (все они)
тут (в Переделкине то есть) устали от медлительности Прозоровского. И рады,
что теперь дело в надежных руках — и все мы (все Переделкино, можно поду�
мать) с нетерпением ждем премьеры.

Цыганков на глазах приободряется. Автора пьесы он знает в основном по
идеологическому постановлению о фильме «Большая жизнь», но Чуковского�то,
как все граждане, — с детства. И вот сам Корней Иванович Чуковский, автор «Мой�
додыра», проявляет такую заинтересованность к работе над малоудачной пьесой.

Та же терраса лет через двенадцать, год, скорее всего, пятьдесят восьмой,
но отец с Корнеем не на лестнице, а в плетеных креслах — отец читает свой
путевой дневник, он был в круизе, побывали в разных странах, а Чуковский при
советской власти еще ни разу не выезжал за рубеж.

2. «Знамя» №9
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Корнея Ивановича не столько заграница интересует, а, как всегда, текст, —
он энергично (лет ему ненамного больше, чем мне сейчас, но меня тогда удивила
его подвижность) встает со своего кресла — и заглядывает отцу через плечо —
удивляется: «Это что? Вот так прямо пишете, без поправок и зачеркивания?».

Я догадываюсь, что Кома Иванов счел бы это воспоминание сыновьим же�
ланием выгоднее преподнести отца — и предположил бы, что Чуковский
восхищается иронически.

Размышляя о характере отношений отца с Чуковским, буду придерживаться
дневника Корнея Ивановича.

Тем более что там не так и много прямых похвал спутнику в прогулках по
переделкинским тропам (я почти дословно цитирую надпись, сделанную Люшей
после смерти деда на его фотографии моему отцу, она, правда, к «переделкинским
тропам» добавила «и жизненным»).

Например (запись за 7 декабря 1957 года): «Как отвратительны наши писа�
тельские встречи. Никто не говорит о своем — о самом дорогом и заветном.
При встречах очень много смеются — пир во время чумы, — рассказывают
анекдоты, уклоняются от сколько�нибудь серьезных бесед. Вчера были у меня:
Алигер, Берестов и Нилин, Нилин рассказал два анекдота (дальше на
полстраницы пересказ анекдотов). Вот таких рассказов у писателей множество.
А о чем�нибудь путном ни звука».

Или (запись от 7 марта 1963 года): «Был вчера у Нилина. Он читал мне
прелестные рассказы (вариа)…».

Или (запись от 19 июня 1964 года): «Вечером гулял с Нилиным. Он на сло�
вах страшно левый. Бранит Хрущева за то, что тот сказал в Дании заносчивую
речь. «Ему бы поучиться у датчан сельскому хозяйству. Ведь как�никак малень�
кая страна, 5 миллионов жителей, а кормят молочными продуктами половину
земного шара. Зачем такое зазнайство». Нилин пишет сейчас о Бурденко и рас�
сказывает случаи гражданской доблести Бурденко (т.е. его мнимых выпадов
против советской власти)».

Или (запись от 10 декабря 1964 года): «Вечером встретил трех партийцев:
Елизара Мальцева, Павла Нилина… (имя третьего партийца Люша не разобра�
ла). Они гораздо левее беспартийных, их отзывы о происходящих реформах —
ироничны».

Или (запись от 25 мая 1968 года): «Гулял с Нилиным. Он говорит, что вчера,
бродя по улице Калинина, он понял: кончилось старое, начинается новая эпоха,
новые люди».

Или (продолжение записи от 23 июля 1968 года, где Корней рассказывает,
как талантливо изображает Сталина отец): «…С Нилиным это часто бывает. Он
пишет с упоением большую вещь, рассказывает оттуда целые страницы наи�
зусть, а потом рукопись прячется в стол, и он пишет новое».

Но чаще в записях без пересказа разговоров — просто гуляли, или Корней
Иванович пригласил отца на обед после очередного костра для детей, по случаю
какого�нибудь домашнего торжества.

3.

Хоронили Чуковского в ограде с Марьей Борисовной и совсем недалеко от
могилы Пастернака. Выступление отца на похоронах Корнея Ивановича имело
такой либеральный эффект, что, подумал я (на похоронах не бывший), высту�
пай он на общественном поле почаще, новых литературных успехов (с ожидае�
мой от него смелостью) могло и не потребоваться.
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Речь над могилой Чукер каким�то образом записал на магнитофон, а позд�
нее я читал ее в изложении Мити и Юлиана Оксмана, заодно изобразивших
(причем Митя не хуже знаменитого Оксмана) обстановку, в какой происходило
выступление отца, и вообще ситуацию, неожиданно сложившуюся вокруг
похорон Корнея Ивановича.

Мне показалось, что людей либерального толка удивили не так сами слова
отца о тоненьком слое, именующемся интеллигенцией, и не только его обраще�
ние к покойному, словно остались они наедине, а то, что он вышел выступать
вопреки желанию руководителей похорон.

Заканчивался шестьдесят девятый год — очередной позыв начальства к стро�
гости спроецировался вдруг на похороны старика Чуковского.

И выразить персонально эту строгость выпало Михалкову. Держаться стро�
гим на разных представительных писательских собраниях ему было не привы�
кать — и он эту строгость осуществлял с видимым удовольствием, не отказывая
себе и в юмористических выпадах, что иногда получалось у баснописца и не�
произвольно.

В середине шестидесятых годов на собрании московских писателей выби�
рали руководящие писателями органы — правление, кажется, или президиум.
И Евгений Евтушенко в знак протеста, что не включили в список избираемых
кого�то из молодых, давно получивших читательское признание (кажется, Ва�
силия Аксенова), предложил тогда и Шолохова из этого списка вывести — он же
не москвич, зачем его выбирать в московское правление.

Сергей Владимирович заволновался — и заикание от волнения усилилось —
«пи�пи�пи�пи», — долго кричал он, обращаясь к нарушителю спокойствия Евту�
шенко. Наконец, фраза у Михалкова сложилась: «Пи�пи�перестаньте корчить из
себя политического клоуна!».

Шестьдесят девятый год вам не шестьдесят пятый. И государственный че�
ловек Михалков понимал, что и у гроба Чуковского какие�нибудь бессовестные
вольнодумцы могут позволить себе протестные или, по крайней мере, несанк�
ционированные выражения.

И все же на похоронах Чуковского привычной уверенности в себе у Михал�
кова слегка поубавилось. Чуковский для него не мог до конца перестать быть
Чуковским — и было Сергею Владимировичу не по себе.

Когда�то Женя Чуковский читал мне его талантливые стихи, где Михалков
хотел представить собственные похороны: «Понесут по улицам длинный�длин�
ный гроб. Люди роста среднего скажут: он усоп…». И были там слова: «Не хо�
дить к Чуковскому, автору поэм, с дочкой Кончаловского, нравящейся всем…».

Желание отца сказать какие�то слова на кладбищенском холме застали его
врасплох. Никто никому не собирался грубить. Отец сказал: «Отойди, Сережа», — и
взобрался со своей хромой ногой поближе к гробу. По словам Мити Чуковского,
растерянный Сергей Владимирович только твердил: «П�паша, П�паша…». Но не
отталкивать же?

После речи на похоронах сдалась и Лидия Корнеевна.
Теперь на годовщины отец приглашался с той же регулярностью, как было

при жизни Корнея Ивановича. И у той публики, что собирала Лида, он проходил
неплохо. Толя Найман, во всяком случае, пересказывал мне потом реплики, бро�
саемые отцом за столом, оценивая их как остроумные.

Но в какой�то из разов, когда приглашенный Лидией Корнеевной отец под�
ходил уже к воротам дачи Чуковских, он обратил внимание на большее, чем
обычно, количество машин с дипломатическими номерами — и всегдашняя его
осторожность взяла верх, на приемы к Лидии Корнеевне он ходить перестал,
вскоре вновь утратив к себе интерес либеральной общественности.
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4.

Перескакиваю через четверть века вперед.
Из Горького (из ссылки, кто забыл) вернули академика Сахарова.
Живу совсем другой жизнью, чем жил в шестидесятые. То есть я�то живу,

как и жил в шестидесятые (чем и жил в шестидесятые, точнее), а все вокруг живут
уже по�другому.

Они по�другому, а я по�прежнему (а в изменившемся времени это и означает
по�другому).

Дела, какое бы надо (давно пора), не делаю. Но и от дела не бегаю — и хоть
в чем�то перемены во второй половине восьмидесятых коснулись каждого. Мы с
одним малым сочиняем в Переделкине на даче (отец умер, но мы пока живем в
литфондовской даче) сценарий по его роману.

Он съездил в Москву — и вернулся с новой идеей. Он в хороших отношениях
с известным режиссером Наумовым — и тот не против сделать у себя в
объединении на «Мосфильме» картину про академика Сахарова.

Мы встречаемся с Наумовым и редактором объединения, известным
киноведом Верой Шитовой. Наумов фантазирует возможный сценарий — фильм
он предполагает игровой, но с моментами вкрапления живого Сахарова. Я, как
всегда, удивляюсь элементарности мышления известных людей. Но ничего не
говорю — лишнего я наговорил на несколько жизней вперед. И потом сама идея
фильма про опального академика мне нравится.

Загвоздка в том, говорят Шитова с Наумовым, что познакомиться с
академиком непросто — немногих он принимает.

Я изображаю человека того круга, где не может быть подобного рода про�
блем — говорю, что позвоню Лидии Корнеевне Чуковской, и она уж как�нибудь
с академиком сведет. Имя Лидии Корнеевны производит на присутствующих
впечатление — и мои акции возрастают, соавтор мною гордится.

Но дома я спохватываюсь, что самостоятельного знакомства у меня с Лидой
нет. Правда, книгу свою «Записки об Анне Ахматовой», выпущенную за грани�
цей, она моей матушке с дарственной надписью прислала, что было актом дове�
рия — изданные за границей книжки приравнивались к самиздату.

Но я подумал, что лучше все же обратиться за протекцией к братьям Ардо�
вым — они для Лидии Корнеевны люди из дома, где останавливалась Ахматова.

Боря Ардов звонит Лидессе (как из подражания Ахматовой зовут на Ордын�
ке Лидию Корнеевну), она говорит, что, конечно же, Сашу Нилина примет.

Приезжаю в квартиру на улицу Горького, из окна которой летом сорок пя�
того смотрел на танки, занятые в Параде Победы.

Лидии Корнеевне восемьдесят. Но выглядит она, как выглядят люди, до�
стигшие наконец успеха — есть в ней внутреннее свечение, седина кажется
нарядной.

Лидия Корнеевна говорит, что Андрею Дмитриевичу она, если мне нужно,
позвонит. Правда, Елена Георгиевна (Боннэр) держится не так, как во времена,
когда они с Люшей посылали им в Горький клюкву (или какую�то другую ягоду,
не расслышал). Но какая разница — это их дело, как держаться со старыми дру�
зьями по возвращении в Москву.

Но зачем тебе (она говорит мне «ты», что придает нашей исторической встре�
че домашность), зачем тебе Сахаров, если ты хочешь делать кино? Ей, Лидии Кор�
неевне, недавно делал операцию на глазах офтальмолог Федоров — вот, по ее
мнению, персонаж для фильма. Я догадываюсь, что из�за плохого зрения Лида
смотрела кино лет сорок назад — и предложение мне кажется трогательным. Я
говорю, что про Федорова снимут фильм и без меня. И возвращаю ее к Сахарову.
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Лида мою просьбу выполняет — предупреждает Сахарова о предстоящем
звонке. Звоню. Трубку берет Боннэр — я ссылаюсь на Лидию Корнеевну, и она
тут же передает трубку Сахарову.

Я излагаю академику замысел фильма о нем. Он с удивившим меня смешком
говорит, что не очень верит в санкцию верхов на такой фильм: «Награды мне
еще не возвращены». Договариваемся созвониться вновь — теперь я знаком с
академиком Сахаровым. Фраза про награды меня сначала чуть коробит — зачем
ему награды. Но я уже настраиваюсь на фильм — и внушаю себе, что награды не
самому Сахарову нужны, а всему диссидентскому движению как аргумент в
полемике с властями.

И я бы позвонил наверняка Сахарову еще раз, если бы не встретил во дворе
Лешу Симонова. Он рассказал, что ему звонила Люся (он так называл Боннэр) и
спрашивала про меня, из какой я семьи. И Леша дал мне (и моей семье) наилуч�
шую аттестацию.

Мне вдруг расхотелось делать картину про Сахарова. И ни Сахарову, ни
Наумову я больше не позвонил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

За два или за три года до кончины Валентина Петровича я лежал в писа�
тельской клинике и там услышал, что умер Катаев. Молва нередко хоронит зна�
менитых людей прежде, чем они на самом деле умирают.

Я не то чтобы поверил, но мгновенно представил себе пустую, с темными
окнами дачу в ночи — и не счищенный с крыши снег, огромный, на больничную
подушку похожий сугроб. Я не мог и подумать, что Валентин Петрович Катаев
может умереть не в Переделкине — он для меня от нашей дачной местности
неотделим.

Мне всегда казалось, что любой пейзаж в прозе Катаева пропущен через тот
переделкинский пейзаж, что видел он каждый день из окна кабинета на даче. И
случайно ли «Алмазный мой венец», где вся жизнь писателя, вся молодость, не в
Переделкине проведенная, завершается видом острых силуэтов черных елок на
берегу Самаринского пруда.

Я думаю, что и прожил бы он дольше, не начнись у него на даче ремонт — и
он был вынут из привычного пейзажа.

В этом пейзаже ничего не могло стать помехой для его работы — все проис�
ходившее вокруг него оказывалось, как теперь сказали бы, в теме.

Внуковский аэродром с нами рядом — самолеты пролетают низко, — и время
от времени начинается общее писательское ворчание, что самолеты мешают
литературной работе. Сейчас авторитетных для властей писателей в нашем по�
селке нет (и есть ли они в других дачных местностях). Но недавно еще какой�
нибудь доброхот ходил по дачам писателей с именами и собирал подписи под
петицией — запретить полеты лайнеров над крышами наших коттеджей.

Ельцин, еще не ставший тем Ельциным, которого все узнали, но уже лидер
московских коммунистов, приехал к нам в Переделкино, точнее, в Дом творче�
ства писателей — поговорить с писателями про их нужды.

И один из проживавших в ДТ (привычное у нас сокращение названия Дома
творчества, звучащее куда менее нелепо, чем полное имя заведения, полезного,
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но претенциозно декларированного) некто Тверской (возлюбленный бармен�
ши) по прозвищу Мсье Талон (он ничего после инфаркта не писал, но замечате�
лен был тем, что распределял между писателями продовольственные талоны в
лучшие столичные гастрономы, за деньги на тот момент ничего купить было
нельзя, — Тверской никогда наверх, где размещался кинозал, не поднимался,
но для встречи с главным коммунистом поднялся) попросил Бориса Николаеви�
ча своей властью устранить помехи литературному творчеству — пугающий гул
от бреющего полета лайнеров.

Борис Николаевич пообещал разобраться — и в ту зиму самолеты больше
не летали.

Через какое�то время полеты, однако, возобновились — и мы поспешили
объяснить этот казус ослаблением власти Ельцина, ставшего президентом.

2.

А у Катаева «Вертер» заканчивается тем, что автор всплывает на поверх�
ность сознания из самых потаенных глубин сна, вобравшего в себя все предше�
ствующее повествование, — и видит «нормальное, солнечное переделкинское
утро, вертикально проникающее в комнату сквозь синие полосы занавесок».

«И рейсовый самолет с грохотом проехал как бы по самой крыше» — и вле�
тел в текст, вывел на коду (как любил говорить мой приятель сказочник Сергей
Козлов).

Но прежде чем обратить наше внимание на самолет, Валентин Петрович
уточняет, что «изголовье кровати было придвинуто к самому подоконнику». И
он «протянул руку, отвел занавеску и увидел жаркое солнце и хвою».

И я тут же увидел утреннюю катаевскую дачу — окно, соседнее с окном, уже
упомянутым Катаевым, но утро более раннее, до начала жары, нагревшей хвою.

Это было на четверть (если не больше) века раньше — «Вертер» еще не на�
писан, но наверняка живет в сознании автора.

Ребята и девочки постарше взяли за обыкновение ночные прогулки по
нашему кругу. Меня и моего сверстника Диму Кассиля родители не хотели выпу�
скать из дому ночью. Потом все же согласились — мы вышли с ним, бродили до
рассвета, но никого из старших не встретили — им прогулки надоели.

Я расстался с Димой у ворот их дачи (Кассили и Катаевы жили на соседних
участках) и двинулся к своему дому мимо дачи Катаевых, когда в окне у Катае�
вых обнаженные женские руки энергично распахнули «синие полосы занаве�
сок» — и я увидел жену Валентина Петровича, прекрасную Эстер, как показа�
лось мне в первую секунду, ню, но на самом деле только топлес.

Валентин Петрович пережил к середине восьмидесятых своего соседа Чуков�
ского — и мне, перестающему постепенно верить в чудеса, понятным делалось,
что время поджимает.

Но все равно казалось мне, что умрет Катаев каким�то непостижимым до
сих пор образом: в тексте.

Умер же Корней Иванович в дневнике — на последней его странице — на
самом верху тетрадного листка: всего одна, из последних сил собранная шатки�
ми буквами строчка: «24 сентября. Ужасная ночь».

Катаев не вел дневников. Содержание последних его книг освобождало от
тренинга регулярных записей сверх того, что в работе.

Дневник — великий жанр, жанр будущего.
Но запись от первого лица — не формальное «я», а объемное ощущение всем

своим организмом сию минуту записываемого. И у Катаева в тексте это было — и
я думал, что он и уйдет в тексте.
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Не может в моем возрасте не интересовать человек, который в пору подве�
дения итогов опубликовал вещи, заставившие говорить о новом Катаеве — по�
сле семидесятилетия он работал еще лучше, чем прежде, — наиболее сильная
проза (в отношении художественном и прочем, хотя прочее сейчас меня мало
занимает) написана на восемьдесят третьем году жизни.

Новый Катаев предпочитал писать от первого лица, не в точности помня,
какой он человек (плохой, хороший, разный).

Напомню слова Пастернака про Мейерхольда — «Вы всего себя стерли для
грима».

Про Катаева тянет сказать, что он всего себя стер для слов.
Пожалуй, в сочинениях от первого лица Катаев скорее артистичен, чем

исповедален. Но уж какой он есть.
Помню, пришли к отцу в гости Адамович и Гранин. И Гранин с места в карьер

стал ругать недавно опубликованный «Алмазный мой венец». Моя матушка не
умела брать инициативу в разговорах — тем более при таких знаменитых и
прогрессивных нарасхват людях (Адамович с Граниным после гостей шли
прямиком на премьеру к Любимову на Таганку). Но из мешавшего ей всегда
чувства справедливости сказала все�таки: «Но написано очень хорошо». «А разве
это главное?» — очень строго сказал ей Гранин.

А что главнее, Даниил Александрович, если вы работаете писателем?

Мне кажется, что упреки Валентину Петровичу связаны со своеобразием
его участия в общественной жизни, далеко не всех щепетильных людей устраи�
вающего.

Что считать цинизмом (наиболее частый упрек Катаеву)?
Наверное, едва ли не все поведение его в общественном плане.
Во всех отвратительных компаниях — кого бы из лучших писателей ни тра�

вили (Зощенко, Пастернака, Солженицына) — он проявил себя, как прямо ска�
зал про Катаева один поэт, «негодяем».

Но этот же поэт говорит, что ему жаль Валентина Катаева (вкупе с Алексе�
ем Толстым) — и этим он, очевидно, хочет сказать, что, совершая неблаговид�
ные поступки, Валентин Петрович вредил своему дару.

Мне бы очень хотелось согласиться с поэтом безупречной репутации, но вряд
ли наделенным такого же богатства даром, как осужденный им прозаик (хотя
Катаев и в стихосложении не слаб).

Но, к огорчению всех благородных и порядочных людей, рискну сказать,
что дару Катаева ничего не вредило.

Конформизм Валентина Петровича, к сожалению, не во вред дару. Более
того, своим конформизмом Катаев защитил тот образ жизни, в каком этот ред�
кий дар развивался.

Конформизм его был обеспечен безразличием — Катаев, множество раз
присягавший революции, вслух сказавший (и не в годы такой уж реакции, а во
времена послаблений), что революция спасла его, Валентина Петровича, впол�
не бы и без революции обошелся. Но раз она случилась и победила, он служил
ей, как служил бы всякому победителю, не вырывавшему, однако, из его рук
перо, которое он надеялся превратить в золотое, как у Бунина (из одноименного
катаевского рассказа). И ему это в известном смысле удалось, с той лишь разни�
цей, что Иван Алексеевич ни с кем никаких договоров не заключал, а по договору,
подписанному Катаевым, он до конца дней должен был оставаться советским
писателем, отклонявшимся все же иногда от согласованного курса на расстоя�
ние таланта.
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Он прав — революция (в форме вслед за революцией пришедшей советской
власти, исказившей и те достаточно спорные в историческом плане лозунги,
предложенные переворотом доверчивому миру, испугавшемуся, впрочем, гру�
бой силы) спасла нашего дачного соседа от участи также Бабеля, Булгакова,
Олеши, лишив, правда, Валентина Петровича как писателя, преуспевающего при
любых обстоятельствах, какой�либо легенды или даже загадки (хотя загадка
Катаева, конечно, есть).

Да, Катаев — не в этом ли его никого сейчас не занимающая загадка? —
преуспевал бы при любом господствующем социальном строе.

И не «Вертер» ли тому лучшее подтверждение! Злейший враг революции,
рекламируемой Катаевым в более ранних его вещах, вряд ли обладал столь же�
стокой к случившемуся наблюдательностью, какая оказалась у
беспринципного Катаева. Он просто направлял ее, как зенитчик — прожектор
(военная специальность Валентина Петровича, между прочим, артиллерист).

3.

Советская власть с какого�то момента ничем ему и не мешала — у него с
ней установились рыночные отношения. В немолодые уже годы он торговал («а
я товаром редкостным торгую», пишет Ахматова) Лениным — он ей «Малень�
кую железную дверь в стене», а она ему ежегодные посещения Парижа (и Вален�
тину Петровичу, и сыну его Павлу) — отец любил Париж с первого приезда туда
в шестнадцатом году, и Павлик полюбил уже в шестидесятые, кажется, годы,
тем более что мама его, Эстер Давыдовна, родом из Парижа, с улицы Риволи.

Советская власть не могла помешать ему писать, как не могла — впрочем,
советская власть все могла, что я дурака валяю — помешать любовнику любить
любовницу в том смысле, что не могла эта власть вконец убить основной
инстинкт, а у Катаева таким же инстинктом была любовь к самому процессу
письма, что при таком природном даре очень от многого защищало его, и без
того защищенного социальным безразличием.

Ну и везением (везение тоже будем считать судьбой). Не был обделен Ката�
ев везением — не все же он мог вычислить, как физик�теоретик из анекдота.

Все любили Олешу больше, чем Катаева, — и я, пожалуй, люблю Юрия Кар�
ловича больше.

У Катаева нет «Зависти» — он не завидовал, как ранимый индивидуалист
Олеша, победителям, сразу же примкнул к ним «Временем вперед» — в каком�
то большом, но опять же в ту минуту мало кого интересующем смысле изменил
Ивану Алексеевичу Бунину с Маяковским. Избавился от зависимости — и так
можно и стоит, по�моему, сказать. Но в суматохе советских буден он все же дер�
жал в уме, что был одобрен, и как еще одобрен, будущим нобелевским лауреа�
том — это добавляло знаменитому советскому писателю невидимое, но им са�
мим�то ощущаемое измерение. От своего изобразительного блеска он и во «Вре�
мени вперед» не отказался — ни один из требуемых властями романов на совре�
менную производственную тему не был написан с таким литературным щеголь�
ством, с удовольствием, несмотря на заданность.

С удовольствием Катаев писал всегда.
В самом неудачном все из�за той же давящей на писательский организм

заданности романе — с удручающе банально, по�советски звучащим названием
«За власть Советов» — сквозь множество без эстетики написанных страниц
проявляется и страница, сочиненная в свою силу.



АЛЕКСАНДР НИЛИН АЛЛЕЯ КЛАССИКОВ  |  41ЗНАМЯ/09/14

В романе про войну у Катаева среди партизан в одесских катакомбах есть и
московский мальчик Петя (сын ставшего взрослым Пети из «Паруса», альтер эго
Катаева не в одном из его сочинений), и местная девочка Валентина (случайно
ли имя девочки у Валентина Петровича — не выстраиваются ли им имена в не�
кую лирическую систему?).

Девочка чуть постарше мальчика и за год в катакомбах расцветает. И к маль�
чику, с которым вчера еще цапались из�за всяческой ерунды, начинает отно�
ситься уже отчасти по�матерински. Петя видит, как у Валентины начинается
любовь со взрослым молодым человеком, и сам еще не догадывается, что любит
ее — за него догадывается автор, замечая, что любовь Пети к ставшей другой у
него на глазах девочке была любовью, ко всему еще и в горьком смысле этого
слова, без чего, наверное, самая первая любовь невозможна (как, наверное, и
последующие — горький смысл, может быть, и возникает оттого, что за самой
первой любовью последуют новые и тоже не будут последними).

«Валентина ни разу не приснилась Пете, но все, что снилось ему теперь,
было ею».

В мемуарном романе Василия Аксенова я прочел очень похожую фразу — и
понял, что в Аксенова, который при чтении «За власть Советов» был заметно (на
восемь лет) постарше меня, она тоже запала: среди строго повествовательного
текста будто набрана была курсивом (но весь�то ведь и фокус, что не курсивом, а
тем же самым шрифтом, что и остальные фразы).

Олеша записал, что Катаев проехал мимо него по улице Горького в машине,
как в огромной, блестящей комнате.

Но мания величия была не у имевшего машину Катаева, а у безлошадного
Олеши.

Олеша почувствовал эманацию изящества, исходящую от рукописи (не ма�
шинописи) «3ависти» — и заставил себя думать, что на все происходящее смот�
рит теперь из вечности.

Катаев такой роскоши позволить себе не мог: он не отваживался быть ни�
щим и морить семью голодом.

И не противопоставлять же лень (пусть и вынужденную) сидящего целыми
днями (и обычно без денег) в кафе «Националь» Олеши ежедневному труду кон�
формиста Катаева.

Я хочу лишь напомнить еще об одном, выгодно отличающем Валентина
Петровича от многих и многих даре Катаева.

Он не только литературу (как многие и многие) любил — он любил литера�
турную работу, ту работу, что многим и многим казалась рутинной (и им прихо�
дилось к ней себя принуждать).

Бедствующий Олеша, автор «Зависти» и «Трех толстяков», не мог теперь
заставить себя заняться малыми формами — тем, чем они вместе с Катаевым
кормились в молодости.

А Катаев и в большой славе не гнушался юморесками и фельетонами — не
гнушался и не стеснялся этой работы, доставлявшей ему такое же удовольствие,
как и прочие литературные занятия. Ему бы ни при каких гонениях не грозила
нищета. Другое дело, что выстраивал он стратегию жизни так, чтобы не стать
объектом гонений, опасных для всех писателей.

Вообразите какой�нибудь «Цветик�самоцветик» либо юморески и фельето�
ны (вроде катаевских) в собрании сочинений, допустим, Константина Симоно�
ва (Катаев медленно, а все же приближался к нему по регалиям), — но разве
Константин Михайлович пишет лучше Валентина Петровича?
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4.

Дачный участок Катаева — между участками двух детских писателей.
Правда, Корней Иванович после войны обращался к детской аудитории ста�

рыми (и похоже, бессмертными) сочинениями, вроде «Мойдодыра».
А Кассиль и хотел бы вернуться к взрослой прозе, но теперь уже все получа�

лось для детей (для того юношества, которому давно надо было перейти на серь�
езное чтение, но умственная лень мешала).

Что мог сделать Лев Абрамович, если по�катаевски лихо изображенный им
в «Швамбрании» младший брат Оська, когда стал взрослым, был расстрелян?

В довоенном журнале «Пионер» была опубликована подборка детских со�
чинений. Авторы подписывались с непременным указанием возраста — Воло�
дя, допустим, Скворцов, 12 лет. И на той же полосе — стихотворение Валентина
Петровича, подписанное: Валя Катаев, 37 лет.

Жонглируя по�газетному словами и понятиями, можно смело сказать, что
детство для Катаева оставалось неиссякаемым святым колодцем.

В «Святом колодце», с которого начинается новый Катаев, в самом начале есть
сцена, метафорически объяснившая мне замысел романа (ну не повести же — по
вложенному в эту вещь сливочному маслу обобщений).

Катаев обращает наше внимание, что у старика, моющего бутылки возле
списанного с натуры святого колодца на берегу Сетуни, — речушки шириной в
ручей, но для фантазеров�писателей своего былого судоходного значения не ут�
ратившей, — количество бутылок в мешке не уменьшается.

И смысл колодца в том, чтобы хватило святой воды — смыть со стенок каж�
дой бутылки винный и водочный осадок.

Смыть прежние грехи.
Прежний бы Катаев подхватил бы за Маяковским, навязанным ему

временем, которое торопили они оба (укротив желание в нем разобраться),
заверение, что чистит он себя для более дальнего заплыва в давшуюся им с Вла�
димиром Владимировичем революцию.

Но Катаев новый говорит жене (нет сомнений, что списанной с Эстер Да�
выдовны) о вечности.

Валентину Петровичу приблизительно столько же лет, сколько мне сейчас,
когда о вечности — перед тем, как в ней раствориться — думать всего соблазни�
тельнее.

5.

И все же, если верить Катаеву, для всей своей прозы сохранившему детство
как место действия (из какого бы возраста ни вспоминал о нем), сподручнее
(хотя руки здесь ни при чем) думать о вечности именно тогда. С этим Валентин
Петрович и прожил жизнь. Я бы добавил, что жизнь в литературе — но для него
иной и не было при всем объеме взятых им от жизни вообще чувственных удо�
вольствий и развлечений, которые без успеха в литературе он бы и не мог себе
позволить.

От памяти о море, о воздухе и вообще обо всех вещах, среди которых он жил
в детстве, он никогда не хотел и вряд ли мог отрешиться.

Вещей этих становилось все меньше, они исчезали вовсе. С хищностью, под�
стегнутой утратами, он осваивал (усваивал) новые, обретал вкус к их названи�
ям и вкус обретенный умел передать. Ему нравилось находить место новым пред�
метам в привычном звучании фразы, как для новой мебели. Красную мебель,
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фигурально выражаясь, он не выбрасывал, но приживлял к ней у себя в кварти�
ре мебель новых поколений, чуть иронизируя и над тем, и над другим, и над
своею способностью не быть старомодным, находить уют (и комфорт) во всем
новом. Стиль его жизни и прозы бывал вместителен, ему нравилось и находить
простые и вместе с тем неожиданные сравнения — телевизор сравнивать с че�
ловеческим мозгом, а «Боинг» над океаном, что особенно подкупало молодых, с
мухой над кипящим молоком.

Мне кажется, что Катаев для своей периодической таблицы оставлял в
похожем на телевизор мозгу клеточки для новых вещей, понятий и явлений
(например, росчерком молний завизированную грозу) — сюда он азартно впи�
шет найденные им названия или сравнения.

За «Юность» — журнал того же характера своевременности, как театр «Со�
временник» (они почти ровесники) — Катаеву многое простится, а еще больше
поставлено будет в заслугу.

Журнал для начинавшейся литературы — это же какое везение для моло�
дых писателей: не стучаться в старые двери.

Сверстники Катаева сердились на пригретых им молодых коллег, что
откровенно подражали иностранцам, вчера еще у нас не публикуемым, да и в
самую оттепельную страду публикуемым выборочно.

Кого�то мы так и не узнали или узнали с опозданием на целую жизнь, к мо�
менту опоздания прожитую.

В предвзятом отношении к современным зарубежным авторам (своего отца,
например, вспоминаю, хотя он и русских современников не читал) сказывалась
воспитанная всем образом литературной и всей окружающей жизни косность
наших битых�перебитых или погубленных собственной осторожностью совет�
ских стариков (и в пятьдесят лет — все равно стариков).

Никто не хотел думать о том, что иностранцы взяли от русских классиков,
скажем, Достоевского, многое из того, что советским соотечественникам
возбранялось.

Старикам невдомек было — или стало? — что идет процесс, напоминаю�
щий шунтирование (неизвестное тогда медицине), когда кровь к закупоренно�
му сердцу идет обходным путем.

Российская классика в Россию же и возвращалась, тщательно изученная за
кордоном, где происходила нормальная литературная жизнь, не связанная дер�
жавными предписаниями и поощрениями.

Неожиданные нарекания у части публики вызвал «Алмазный мой венец» —
талантливый перевертыш привычных представлений о том, какими должны быть
мемуары, в каком тоне следует говорить о фигурах общеизвестных (хотя в нача�
ле восьмидесятых не так�то и много мы знали о Мандельштаме, например).

Я бы назвал катаевский текст игрой в мемуары.
Повод для необычного романа, где сам стиль документа опровергнут — и

взамен ему предложен стиль, всего более подходящий для пересказа на три
четверти забытого сна, но сна, не переставшего мучить желанием вернуться в
него таким, каков ты сегодня. А все остальные будут такими же, какими были
тогда. И уж по ходу повествования автор будет — на то игра — меняться с ними
местами (и временами). Так я понял «Венец», который привлек меня авторской
раскованностью. Притом что к играм в литературе я равнодушен — возможно,
не дорос до них эстетически.

Главной претензией к автору «Венца» было: «Чего это он себя с ними
равняет?»
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А если и так? Это дело автора, когда он выходит на соревновательное поле.
Зачем заниматься литературой, если на соревнования с лучшими в твоей
профессии ты не претендуешь?

В чем угодно можно Катаева обвинить, но в тексте у него ни перед кем нет
страха, что проиграет он в сравнении. Именно отсутствие страха парадоксально
не оставляет его в проигрыше.

Приходилось мне и слышать, что он завидует мировой славе Солженицына.
Славе, может быть, и завидует, но не Солженицыну — по тем задачам, кото�

рые поставил перед собой автор «Архипелага», он крайне далек от Катаева, ни
при каких обстоятельствах не считавшего для себя возможным быть хоть в чем�
то не заодно с правопорядком.

Мне вообще почему�то кажется (могу, конечно, ошибаться), что Катаев не
до такой степени, как положено знаменитому писателю, честолюбив. Не
представляю, ради чего мог бы он пожертвовать комфортом, необходимым ему
для свободного вождения пером по бумаге (здесь, при всем своем конформиз�
ме, он каким�то чудом всегда оказывался свободен), — а крамольными мысля�
ми он счастливо для себя не был обременен.

Запрещенной у нас славе Александра Исаевича завидовать он не мог — бла�
горасположение начальства было для него важнее.

А мировой славе Солженицына (к нам, кстати, тоже доходившей поверх за�
претов) мог, наверное, завидовать. Но и одного бы дня Александра Исаевича
Катаев не согласился бы прожить ради любой славы.

Ему вполне хватало того, что соседи дачные — Леонов или Федин — оста�
вались в прошлом, а он был единственным действующим классиком на Аллее
классиков.

6.

И вдруг талант неожиданным образом выводит его на тему почти такой же
(или просто такой же), как у Солженицына, запретности: изначальная бесчело�
вечность советской власти, и в центре ее жестокости — ЧК.

Все наработанное послушание Катаева, все полученные им ранее награды
играют — по�своему неожиданно, по�своему и закономерно — на то, что новая
вещь без очень большого скрипа проходит в наиболее раздражающем цензуру
журнале — в «Новом мире».

Время другое (семьдесят девятый год), Твардовского давно нет, Солжени�
цын под глухим запретом, а многолетний член редколлегии (и при Симонове, и
при Твардовском) публикует крайне острую (как тогда говорили) повесть — и
еще озаглавленную строчкой из Пастернака «Уже написан Вертер» (вряд ли цен�
зор уточнил, что ей предшествовало и что за нею последовало — «Я не держу,
иди благотвори, ступай к другим, уже написан Вертер, а в наши дни и воздух
пахнет смертью, открыть окно, что жилы отворить»). «Уже написан Вертер» —
это вам не «За власть Советов» — притом что «власть советов» в катаевском
«Вертере» очень даже при чем.

При иных обстоятельствах вещь Валентина Катаева импонировала бы наи�
более продвинутой части общества. Но в обстоятельствах, какие тогда (и не толь�
ко тогда) сложились, высочайшие литературные достоинства «Вертера» (кроме
того, что это лучшая вещь Катаева, она и во всей нашей прозе советского време�
ни одна из самых лучших) понимания не встретили.
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Чем же провинился злодей (тут ему уже все прошлое готовы были припом�
нить) Катаев?

Он даже и не особенно подчеркивал — впрочем, и подчеркивал, конечно,
описанием специфической внешности персонажей — что в одесском ЧК служи�
ли люди определенной национальности.

И вот на Катаева с его чекистами (в дальнейшем тоже расстрелянными)
ополчились умные и тысячу раз более прогрессивные люди, узнавшие здесь
гонения по национальному признаку (уже разрешен был выезд евреев из страны,
но государственный антисемитизм отменен не был — и сейчас, когда он упразд�
нен, трудно представить тогда не жившим, сколько судеб он поломал).

Но ведь Катаев не из головы выдумал и героев, и ситуацию. Что же ему оста�
валось — ждать времени, когда упразднят антисемитизм? Хоть один человек
верил тогда в подобный поворот?

Конечно, репутация конформиста, утвердившаяся за Валентином Петрови�
чем, вынуждала наиболее уязвленных подозревать автора в служении темным
силам, которые хотели бы убедить нас, что все беды революции произошли из�
за евреев.

Но подобная точка зрения никак не должна была диктоваться властями,
когда сложилась уже традиция считать, что все жестокости революции оправ�
данны.

В редакционной врезке (никак не обойтись было без указующих поясне�
ний), предваряющей публикацию, все злодеяния революции (в поставленной
Мейерхольдом пьесе Олеши героиня, сыгранная Зинаидой Райх, вела свой спи�
сок как благодеяний, так и злодеяний революции) относили за счет Льва Троц�
кого.

Но тогда, учитывая национальность Льва Давыдовича, все еще более усу�
гублялось, — и никто Катаева за художественные достоинства прощать не со�
бирался.

При желании и я могу найти резон в упреках Катаеву.
Но если запреты в литературе будут исходить с противоположных сторон,

писателю, кроме как повеситься, ничего не остается, а Валентин Петрович не из
тех, кто уходит из жизни добровольно, — и у меня не хватит предвзятости стать
на сторону противников даже не столько Катаева, сколько «Вертера».

Эйнштейн назвал антисемитизм тенью еврейского народа. И одессит Ва�
лентин Катаев, до конца дней говоривший с одесским акцентом (не будем отож�
дествлять этот акцент с еврейским), вряд ли способен был повлиять на ситуа�
цию — в ту или в другую сторону.

Я догадываюсь, что многим свободомыслящим и достойным людям претит
сама мысль, что конформист Катаев в своей прозе оказывается более протест�
ным автором, — талант всегда смелее.

Это такой же печальный факт, как и ревностная служба евреев в одесском
ЧК сразу после революции.

7.

Уже в новом веке о нашем поселке сняли для телевидения фильм, на не�
сколько вечеров рассчитанный, — и среди прочих старожилов Переделкина вспо�
минала прошлое и Евгения Валентиновна Катаева.

Женя сказала: «Нилины наши друзья». При моем отношении к семейству
Катаевых мне это слышать было приятно. Но к тому времени я приучил себя,
что никакое преувеличение (и в самую лучшую для тебя сторону), никакая (даже
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малейшая) неточность, хоть сколько�нибудь искажающая реальную действитель�
ность, не должны оставаться незамеченными в личном анализе происходивше�
го с нами со всеми.

Женя не сочла нужным, правильно истолковав отношения между семьями
(нашей и Катаевых), обратить внимание посторонних нам телезрителей на не
самые добрососедские отношения между главами семейств.

Эстер Давыдовна сказала как�то моему отцу (отец к Эстер относился очень
хорошо, предпочитал одновременно с нею смотреть кино в ДТ, вспоминая, как
она громко смеется по ходу сеанса) со всей своей очаровательной непосред�
ственностью: «Как вас любит наш Павлик, он буквально не дает Валентину Пет�
ровичу и полслова плохого сказать о вас». Из чего нетрудно было сделать вы�
вод, что в кругу семьи Катаев своего критического отношения к Нилину не
скрывал.

Что�то похожее происходило и у нас. Отец, правда, не говорил о Валентине
Петровиче плохо, но всегда с долей насмешки — и далеко не всегда по делу (хотя
и давал всегда понять, что в книгах Катаева видит лишь первоклассную беллет�
ристику и ничего более). Потомок крестьян, он, например, смеялся над тем, что
сын преподавателя реального училища Валентин Петрович косит у себя на уча�
стке траву (под Льва Толстого). Если матушка наша говорила, что Катаев всегда
очень приветлив с детьми, отец обязательно добавлял, что и с молодыми жен�
щинами — тоже (можно было подумать, что сам он меньше любит молодых
женщин, чем Валентин Петрович).

Мы с матерью как почитатели прозы Катаева всегда старались брать его
сторону — что же плохого в том, что он косит траву и неравнодушен к молодым
женщинам?

Я не собираюсь сейчас вникать в психологические (возможно) мотивы
встречной неприязни отца и Катаева (я не так�то уж коротко знал Катаева и не
во всех случаях понимаю отца). Меня, однако, несколько удивляло, что не
продлились хорошие отношения довоенных и послевоенных дачных лет.

Но у нашего отца они и ни с кем не продлились.

Шла зима то ли сорок четвертого, то ли сорок пятого года, — поскольку я
июльский ребенок, зимой сорок четвертого мне не было четырех, а зимой со�
рок пятого — пяти.

Мы играли на участке у Катаевых. Втыкали в сугробы сосновые ветки —
якобы мы сажаем фруктовые деревья. В реальность игры сильнее всех поверил
кузен Павлика и Жени Лева — сын сестры Эстер Давыдовны (они с Инной, доче�
рью тети Павлика и Жени, у Катаевых жили обычно все лето — и были для нас,
переделкинцев, своими; а тут Лева гостил и зимой). Лева забеспокоился, что
Саба — дворняжка, бродившая вокруг нас — может съесть все яблоки, которые
скоро вырастут.

Когда все яблони были посажены, мы перешли играть в пустой — машин во
время войны ни у кого не было, а корову Катаевы еще не купили — гараж. Мы
спустились по доске в открытую яму для ремонта автомобилей.

Делать в яме оказалось, в общем, нечего. И Павлик с Левой ловко вылезли
опять же по доске наружу. А мне их ловкости (или силы) не хватило — и я остал�
ся внизу.

Лева и Павлик сначала подбадривали меня, но потом исчезли. Не помню,
думал ли я о том, что пошли они за подмогой — и ждал подмоги. Но если ждал,
то ждать мне пришлось очень долго. Зимой рано темнеет, а играть мы начали в
полдень, не позже.
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За мною, слишком уж долго отсутствующим, приходили уже из дому, но
садовники соврали, что я давно ушел. Они боялись сказать правду — ответствен�
ность за погреб легла бы на них как на старших — и они сказали, что я давно
ушел, а сами сели обедать.

Не помню своего состояния в погребе, но помню, что каждая попытка вы�
лезти по доске придавала мне уверенности. И в сумерках я пришел, наконец,
домой. Красный американский (из подарков советским людям в конце войны
из Америки) свитер стал черным от грязи, но я себя и сегодня чувствую победи�
телем, вспоминая, как долез до конца доски и ступил на бетонный пол гаража.

Я живу уже дольше в Москве, чем в Переделкине, но приезжаю иногда и не
на даче живу, а в ДТ — дачу родительскую у меня отобрали, а я на нее и не пре�
тендовал. С их смертью для меня та дача и закончилась.

Но прогулки, когда приезжаю, совершаю по тому же кругу — иду, никаких
не испытывая чувств, к потерям привыкаешь с определенного времени легче,
чем к приобретениям, когда знаешь наверняка, что их тоже предстоит потерять.
Иду мимо бывшей нашей дачи — и навстречу мне Эстер Давыдовна. Она идет,
далеко вперед выбрасывая поочередно руки — такая оздоровительная походка
пришла к нашим побывавшим за границей женщинам оттуда, но мама Жени и
Павлика и сама оттуда родом.

Я говорю: «Вы, Эстер Давыдовна, идете, прямо как Уланова». Она смеется:
«Ты хочешь сказать, что мне столько же лет, сколько Улановой?».

Но я, конечно, не про возраст Галины Сергеевны думал, а вспоминал кино�
хронику, где показывает она — в своем, от этой мысли, и восхищаясь дамой, не
уйдешь, возрасте — поддержку, взлетая с пола над молодым учеником.

Валентина Петровича к моменту той нашей встречи на улице Тренева уже
нет. Я видел, как после панихиды, когда вынесли гроб из двери Дома литерато�
ров, Эстер Давыдовна затопала на пороге изящно обутыми ножками (будь Ката�
ев жив, он бы обязательно написал, что ножки были обуты изящно), приговари�
вая: «Не хочу, не хочу, не хочу…».

Жена была моложе мужа — и долго еще выглядела прекрасно.
Потом я встречал ее уже с тетенькой�провожатой — и Эстер Давыдовна не

узнавала меня.
Не знаю, старше ли была она ко дню кончины, чем Валентин Петрович, ког�

да уходил он. Но я попросил общего друга Сашу Авдеенко, когда уезжал он на
похороны, чтобы сказал он за поминальным столом, что со смертью Эстер Да�
выдовны кончилось наше общее детство. А ведь мы уже перемахнули в следую�
щее тысячелетие.

8.

С Павликом Катаевым мы дважды жили в одном доме — на Лаврушинском
и в районе метро «Аэропорт».

Павлик с детства давал понять, что хочет стать писателем. Ему лет одиннад�
цать было, когда впервые опубликовался он в «Пионерской правде». И литера�
турным курсом двигался дальше. Помню, как приехал я в Переделкино к роди�
телям встречать новый пятьдесят девятый год — и утром на перекрестке мы с
отцом встретили Павлика: в начищенных иностранных мокасинах спешил он
на станцию, сказал, что в газете «Труд» сегодня напечатан его рассказ.

Я был однажды на обсуждении прозы Павлика, где все присутствующие хва�
лили тексты Катаева�младшего — и возмущались критикой, не способной оце�
нить такого великолепного писателя. Как, значит, богата наша литература, если
бросается такими талантами.
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Но ничего за похвалами не последовало.
Когда жили мы в одном с Павликом кооперативном доме, я иногда загляды�

вал к нему. Продолжения детского приятельства не возникало. Но старый това�
рищ бывал неизменно гостеприимен, и в трудные минуты я гостеприимством
пользовался.

В одно из тяжелых для меня воскресений я сидел, не помню уже, на каком
этаже, в его однокомнатной квартире. И, хватив джину (или виски), разглаголь�
ствовал о литературе, делая вид, что серьезное чтение принадлежавших Павли�
ку книжек такое же увлекательное для меня занятие, как и то, от продолжения
которого я только что из деликатности отказался.

И тут звонок в дверь.
Входят Валентин Петрович — светлый костюм, Звезда Героя Социалисти�

ческого Труда (как цветок в петлице) — и ослепительная Эстер Давыдовна (я не
Катаев, названий деталей женской одежды не знаю, мне достаточно общего впе�
чатления). Эстер Давыдовна объяснила Валентину Петровичу, кто я — он пока�
зал ладонью в пигментации, каким от пола ростом он меня помнит (мне при
нашей, оказавшейся последней, встрече было за сорок).

Сразу же выяснилось, зачем на летнем пиджаке геройская Звезда — с утра
они ездили доставать дочери Жене железнодорожный билет на курорт: в разгар
лета герою иного труда, кроме социалистического, и не уехать из Москвы, уди�
вительно, что многие из не отмеченных Звездой все равно уезжают.

Валентин Петрович не скрыл от сына радости, что подписал накануне в
книжном издательстве договор (видимо, на «Алмазный мой венец») — и меня
его радость более всего растрогала. Знаменитый писатель после больше чем
полувека участия (и какого участия) в литературе радуется подписанию догово�
ра так, словно могли в тысячном на его веку договоре классику отказать.

Сына он приободрил, сообщив, что в издательстве, где он заключал дого�
вор, Павлика считают своим автором — и опять меня тронула радость Катаева
от обыденных подробностей литературного быта.

Но я не мог не обратить внимания на то, что по ходу разговора об издателях
Валентин Петрович с машинальным любопытством изучал (и привычными за�
рубками, не сомневался я, фиксировал) опять же подробности (ну как без под�
робностей) обстановки квартиры Павлика, куда пришел он впервые (я потом
проверил у Павлика, что впервые): его интересовали и обои, и шпингалеты на
окнах, и вообще все, на что я, скорее всего, внимания не обратил.

А может быть, Катаев все�таки и умер в тексте, не успев только записать его
на бумаге? Откуда мне знать?
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Григорий Кружков

Кружащийся дервиш

Батюшков

Не вышел ростом, ни дородством важным,
на службе и в науках не успел;
зачем же гласом влажным и протяжным
он Гальциону мне воспел
и, море зла увидя, содрогнулся?
Не я — к тебе, но ты ко мне вернулся —
сказать, что море зла безбрежное кругом,
что век наш — краткий миг,
что мир наш — скорбный дом…

…Чтоб я тебе поверил — и проснулся.

Дервиш

Разорвать пищевую цепочку
и уйти в одиночку туда,
где любовь превращается в точку —
удаляющуюся, как звезда.

Превращается в божью коровку,
улетевшую за калачом
в те края, где больной на головку
ходит старый с мешком за плечом.

Ты не жди от неё возвращенья,
возмещенья дырявых корыт,
ибо чёрного неба вращенье
возвращенья тебе не сулит.

И его за подол не удержишь
в тот последний, решительный раз —
если вдруг закружится, как дервиш,
и взовьётся, и канет из глаз.
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Трубач и стеклодув

(На мелодию Б. Окуджавы)

Трубач и Стеклодув,
Любезные собратья,

Позеленеет медь
И выгорит зола —

И всё же в мире нет
Заманчивей занятья,

Чем ваши оба�два
Опальных ремесла.

А было — зов трубы
Манил в иные дали,

Расцвеченный фонарь,
Как радуга, сиял;

Вы были хороши
И щёки надували,

И, подражая вам,
Я щёки надувал.

Куда девалось то,
Что было, да уплыло,

Что вновь хотело быть,
Да больше не смогло?

Иль воздух вышел весь,
Дыханья не хватило,

Забила горло гарь
И бронхи обожгло?

Окалина и дым,
И серые руины.

Но знаю — под конец,
Когда утихнет плач,

Я вас увижу вновь
По двум краям картины,

Мой первый Стеклодув,
Последний мой Трубач!

Чёрные птицы

(Парижское)

Ворон, где б нам пообедать…

Вот они летают — Карл и Клара —
Над зелёною тоскою сквера,
Над истоптанной травой бульвара,
Над больными строчками Бодлера.
Вот они, черны как головешки,
Скачут, душу дьяволу запродав,
И утробы насыщают в спешке
Крошками туристских бутербродов.
Вольно же вам было, гордым Вранам,
Изменить высокому гнездовью —
Лунным скалам, дебрям и полянам,
Латам и щитам, червлённым кровью.
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Иль забыли старые баллады?
Или вам теперь другое снится?
Иль на белом мраморе Паллады
Вам не каркается, не сидится?
На закате вновь замашут крылья
И потянется к ночлегу стая…
Но куда? Там, где была Бастилья,
Там теперь проплешина пустая.
Ни резни, ни битв, ни революций,
Вместо гильотины — рынок вшивый…
И к мосту Менял они метнутся,
Но и там не пахнет им поживой;
И, поэта логово проведав,
Прочь умчатся, не стяжав трофея, —
Обнесённые на пире дедов,
Поминая ночь Варфоломея.

Миф о Сатурне

Я выпил рвотное —
и изрыгнул обратно

Своих проглоченных детей.
Своих детей?
Но среди них был камень
Величиной с младенца.
Вот загадка!..
Я камень породил?
Во мне есть что�то
Такое же глухое и слепое,
Чего я сам не ведаю в себе,
Но семя ведает?

О Рея, Рея!
Какой напиток ты мне поднесла?
Каких чудовищ ты освободила?
Что значит камень сей?
Иль это просто
Метафора потомства?
Точный образ
Любви отцовской? —
Дай привыкнуть к мысли,
Дай разобраться…
Всё смешалось
В какой�то ком…
И до сих пор тошнит.

Пророк

Не златоуст и не оракул —
Зато на лестнице порой,
Где слушателей кот наплакал,
Он и оратор и герой.

Гремят щербатые ступеньки,
По этажам несётся гул…
Через потерянные деньги,
Не глядя, он перешагнул —
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И вышел в ночь. Огни потухли,
Охоложённый воздух пуст.
Но пышут пламенные угли
И наземь сыплются из уст!

Он говорит теперь не с ними,
Уснувшими, как кирпичи, —
А с вопиющими в пустыне
И с бодрствующими в ночи.

С испугу вздрагивают стены,
Но он не может замолчать:
Как будто ток запечатленный
Сломал великую печать!

Глазами яростно блистая,
Проходит он под фонарём…
И тень его то вырастает,
То съёживается, как гном.

* * *

На московском фестивале
Был поэтов полон зал.
Про валютных проституток
Австралиец рассказал.
Африканец — про лентяев,
Петербуржец — про себя,
Лучше всех — про Левитана
Из Ирландии посол.
Бунимович вёл собранье
И шутил совсем умно.
Напоследок от евреев
Из Израиля поэт
Высказал стихотворенье,
А потом его же спел.
Ничего, сказал водитель,
До фуршета доживём.
Много, много раз хотелось
Уши пальцами заткнуть,
Но ведь мы не обезьянки,
Нас, пожалуй, не поймут.
Улыбался только классик,
Сидя во втором ряду.
Вот ведь счастье человеку —
Вовремя, мудрец, оглох.

Frisson nouveau

Ремонт над головой
грохочет три недели,
там заменить полы
давно уже хотели.
Так не пора ль и мне
сменить былые трели?
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Нет, поздно: новый звук
оставим новой дрели.

Боюсь, грядут в верхах
большие передряги;
внизу готовы к ним
и шьют иные флаги;
дождь или новый вождь —
достанет мне отваги
чернильную слезу
размазать по бумаге.

Человек

(Пейзаж с висящим бананом)

Табуретку он ставил на табуретку,
но смотрел  не на звёзды — а на ту ветку…
Строил — камень на камень, кирпич на кирпич —
вавилонскую башню, пытаясь достичь…
Но чем выше, тем больше её амплитуда,
и тем дольше лететь по кратчайшей оттуда
(удивляясь простору) до самой земли…
А из облака пальчик грозит: — Не шали!
Но блажен, кто на той побывал верхотуре
и в свободном полёте бренчал на бандуре.

«Intercity»

Туман
в запотевшем
стекле
Ребёнок
протирает его
ладошкой
и смотрит

в туман
за окном

Театр Лорки

1. Они читали по ролям неоконченную пьесу Лорки
в жаркий июльский день на открытой террасе
тургеневской библиотеки, надев ради чтенья
некрасивые большие очки. А прямо за ними —
прямо за ними двое южных рабочих,
один в тельняшке, другой обнажённый по пояс,
монтировали на стене леса для ремонта дома.

2. Они скользили по этой конструкции театральной,
подтягиваясь на руках, балансируя и передавая
крепёжные снасти (без слов понимая друг друга),
закручивая гайки и не обращая вниманья —
ровно никакого вниманья на зрителей, заворожённо
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следящих за ними, одновременно внимая —
внимая тому, что читала прекрасная пара.

3. Они читали по ролям пьесу о любви, и, быть может,
была она чуть�чуть пересахаренной или даже
кукольной (так могло показаться), — когда бы не эта
рискованная акробатика на заднем плане,
да не эти чтецы, да не мейерхольд гениальный,
сочинивший это волшебное действо.

* * *

Я зонтик у тебя забыл в прихожей.
В тот вечер ты была такой пригожей,
Что я забыл, зачем к тебе явился,
До ночи просидел, впотьмах простился.
Я знал тебя сто лет — женою друга,
Больной, смешной, приехавшею с юга;
Но никогда ты не была, пожалуй,
Такой спокойной и такой усталой.
Такой усталой и такой пригожей,
Что я свой зонтик позабыл в прихожей
И вспомнил лишь на следующий вечер,
Который просидел, конечно, дома…
…Хочу за зонтиком своим заехать;
Но в ясную погоду он не нужен,
А в дождь попробуй выбраться из дома
Без зонтика…

Строфы
Алексею Пурину

Из когтистой лапы
Книжку уронил
После пятой граппы
Сторож кампонилл.

Компанейский Лёва
Помнит до сих пор
Коли Гумилёва
Русский разговор.

В рокотливом строе
Петербургских строф
Слышит он родное
И рыдать готов...

И поэта чарка
Тоже не пуста
Близ коней Сан�Марко,
В баре у моста.

Соглядатай рая,
Вечности шпион,
От питья, как свая,
Только крепче он.

И идёт, хохочет
И о парапет
Грозно когти точит,
Как учил поэт.
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повесть

1.

Баден�Баден — знаменитый курорт на юге Германии в Шварцвальдских горах
и один из самых старых в Европе. Бани там еще с римских времен, римляне и
обжили это пространство с двадцатью источниками в долине между двух горок и
речкой Оос, текущей по этой долине. Они�то знали толк в водных процедурах и
разработали удовольствие и оздоровительную практику до подробностей (SPA —
sanus per aqua — исцеление водой), нынешние времена ничего нового сюда не
привнесли; поэтому когда они здесь нашли горячие источники, то устроили в этой
долине нечто вроде санатория для раненых и больных солдат, их теперь так и
называют — «Солдатские термы», их раскопки показывают сейчас в виде музея.
Это было еще в 76 году нашей эры, а чуть позже здесь построили еще и «император�
ские» термы, то есть публичные, — по приказу большого любителя водных
процедур — императора Каракаллы. Городишко назвали Аква, что, понятно,
означает «вода», а в германско�христианские времена название просто перевели
на германский язык и получилось Бадон, что тоже «вода». В XVI веке, после
Реформации и религиозной войны, графство разделилось на две части —
протестантскую и католическую; протестантскую стали называть — Баден�Баден,
исключительно в целях различения ее от другой, католической, — Баден�Дурлаха.
Для русского уха звучит комично, как старинная кавалерийская команда — «марш�
марш», а аналогии и вовсе анекдотичны — Питер�Питер, Рязань�Рязань...

Природа и климат здесь самые что ни на есть благоприятные. Летом не так
уж жарко, да и — вод̂ы, горный воздух, много зелени; зимой — тоже тепло, снег
в долине бывает далеко не всегда. Небольшие похолодания — чуть выше нуля —
и то довольно редки. Чем не рай? Некоторые думают, что рай — это Гаити, Таи�
ти, Багамы, Канары и проч., то есть где бананы и попугаи, но по мне именно в
Бадене — этот слегка прохладный (по сравнению с Гаити и Таити) лиственный
рай, с не слишком высокими горками, на которых стоят в изобилии замки, с
журчащей повсюду водой и фонтанами... Ну и, конечно, с баней — хоть кругло�
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суточной, я ж так люблю эту баню! Баня, голые девки, полезные воды и мягкий
климат — что еще надобно для счастья честному советскому офицеру в отстав�
ке! Ну как, собственно, и римским воинам в прошлом, — здесь, конечно, есть
определенная преемственность.

Экскурсия в Баден�Баден одна из моих любимых из большого арсенала на�
шей фирмы — без тяжелых испытаний и длинных переездов: поутру выезжаем
из Кельна�Дюсселя, часам к трем в Бадене, там — экскурсия, бассейн, а ночевка
у нас в Шварцвальдских горах — места красивые, не насмотреться... Проспав�
шись, выезжаем в Страсбург — ехать всего минут сорок и там остаемся до четы�
рех часов пополудни — экскурсия, собор, обед, свободное гулянье и, к вечеру,
довольные — по домам. Особенно мне нравилась в этом экскурсионном форма�
те возможность посетить знаменитые баденские купальни с минеральной во�
дой и парилками. Баню я завсегда очень любил, привык к ней еще с армии, там
она была одним из немногих непременных армейских удовольствий вместе с
едой и сном (все солдаты любят баню), и уж во всю жизнь не изменял привыч�
ки, везде обзаводился банными компаниями — и в институте, и работая в раз�
ных газетах, а в последние годы перед отъездом регулярно парился в одной бан�
дитской, и было мне хорошо. А вот в Германии... бани здесь нашлись, да компа�
нии у меня нет, и я охотно использовал шанс попариться в Бадене.

Бани немецкие — замечательные (называются по�древнеримски — термы),
само устройство их заимствовано как раз у римлян: тут тебе и несколько бассей�
нов с разной температурой воды, и палестра�фитнес, и множество саун — погоря�
чее — попрохладнее, с ароматами — без ароматов, с паром — без пара, для меди�
тации и проч. и проч., ресторан, загоралка, какая�то красная облучалка для здо�
ровья, комната отдыха в синем цвете под медитативную музыку, джакузи, фонта�
ны, водопады. Поход в баню у нас по желанию в конце экскурсии, билеты мы за�
казываем. Ходим мы в самые большие и поэтому самые демократичные и доступ�
ные по цене термы Каракаллы, названные в честь императора, который построил
здесь термы и в древности. Это огромное стеклянное здание, возведенное в Баде�
не в 90�х годах ХХ века, вмещающее одновременно свыше тысячи человек... В ниж�
нем этаже многочисленные бассейны с водой разной температуры и водными ат�
тракционами, а в верхнем по крутой лестнице — сауны. Внизу нужно плавать толь�
ко в купальниках, а как дошел до отделения саун — раздевайся догола. Немцы это
непривычное для залетных оголение объясняют вовсе не развратом, а тем, что в
парилках испарения от синтетики купальников очень вредны.

Помню первые впечатления от попадания в такую же баню. Лет уж десять
назад с опытными приятелями, давно живущими в Германии... Я, конечно, знал
куда иду, но увиденное все равно оказалось неожиданным. Мы опоздали к сеан�
су, поэтому раздевались в пустом гардеробе, затем шли по длинному коридору,
а потом вдруг открылась дверь, и я увидел большой бассейн с прозрачной во�
дой, а в нем посреди распласталась голая тетка, самая настоящая, в смысле —
живая. Ну, мне и раньше приходилось видеть голых женщин, но в более спокой�
ной обстановке, а тут, несмотря на предварительную психологическую обра�
ботку — опешил, сглотнул сухость во рту. Однако к концу сеанса вполне себе
освоился, баня не место для вожделений, она сама по себе удовольствие, тоже
чувственное, но другого рода, я бы даже сказал — более возвышенное, чем секс
и жратва. У завсегдатаев здешних терм отношение к чужому голому телу тоже
вполне равнодушное, постепенно забываешь, что все нагишом.

В тот первый раз, помнится, поразил меня один аттракцион... Обходя в це�
лях познанья все отделения бани, я открыл очередную дверь — и с первого раза
ринуться туда не решился, попал лишь со второго, когда мне разъяснили смысл
происходящего. В центре большого круглого мраморного помещения находил�
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ся мраморный же круг, на нем надо было лежать спиной, потому что он подо�
гревается и, соответственно, греет спину. Кругом туман, то есть это так называ�
емая дампфбад — сауна с мокрым витающим паром, или «турецкая баня», поло�
тенца туда не вносят, они быстро намокают — в отличие от сухих саун, где поло�
тенца, напротив, обязательны. Теперь представьте, как можно лежать на этом
мраморном кругу, чтобы греть спину... правильно, головой к центру круга, но�
гами наружу — колени в такой позиции невольно расставляются, и... я увидел
частокол коленок, вперемешку женских и мужских, между иными висело изве�
стно что, между другими же зияло тоже разное. Пораженный величием открыв�
шегося, я вышел проветриться и выпить пива в буфете...

2.

С многообразием эротических впечатлений я быстро примирился, и когда
посещения бани, благодаря моей баденской экскурсии, стали регулярными, на
первый план выступило то, зачем всегда в баню и ходил, — водные процедуры и
парилка. Заведя туристов в баденские термы, я почти сразу поднимался по кру�
той лестнице в отделение саун и там оставался до конца, плавать в мелких бас�
сейнах со старушками мне неинтересно.

В самой просторной сауне каждый час — ауфгусс — поддавание пару. Внутрь
набивается множество народу, сидят плотно зад к заду на полотенцах, затем захо�
дит сотрудник бани и начинает обученно подливать на каменку разные души�
стые настои, перемешанные с водой, а потом размахивает полотенцем, разгоня�
ет жар. Обычно делается два захода, очень редко и по просьбе парильщиков —
три. На этот ежечасный ритуал народ собирается со всей бани.

Я сажусь обычно на самый верх и вскользь рассматриваю тела — женские и
мужские. Женские, мимолетным взглядом, чтоб не нарушить приличия — кра�
сивые, стервы, попадаются в любом возрасте, — и совсем юные с сосками�игол�
ками, как противотанковые ежи, и далеко не юные — с тяжелыми, мягкими ок�
руглостями. Наверное, я просто люблю женщин. Мужские тела поскучнее: пуза�
ты, дрябловаты, без плечей, сразу от головы идет задница — зачастую даже с
юного возраста. Видимо, женская эротическая привлекательность не связана
напрямую с совершенством пропорций и отточенностью линий (здесь эротика
расходится с эстетикой), и округлости вожделенны в широком весовом диапа�
зоне... Чего не скажешь о мужских телах, где эротично выглядит лишь сильное и
рельефное, а не дряблое и округлое, хотя, может быть, это исключительно муж�
ской взгляд. Разглядывание мужских тел, как правило, приносит удовлетворе�
ние собственной спортивностью (легкое самодовольство), на которую потраче�
но немало усилий.

Но вот однажды с ревностью вижу, что напротив на верхней полке сидит
мужичок около сорока, коротко стриженный, загорелый, и, пожалуй, он в неко�
торых отношениях будет даже поспортивнее меня — плечи, грудь хорошо от�
тренированы, а главное — замечательный рельеф на животе. У меня происхо�
дит приступ зависти и обещание себе, доехавши до дому, стереть кроссовки в
пыль; зависть — верный двигатель физкультуры. Я слышал, что мужчина этот
говорил с кем�то по�французски, в баденской бане обычно много французов, до
границы рукой подать — Эльзас, а во Франции, мне говорили, таких бань и близ�
ко нет. И тут же недалеко от француза приметил симпатичную русоволосую де�
вицу — высокая, стройная, грудастая — эротический идеал, вывезенный с ро�
дины. Девица, слышал, разговаривала по�немецки.

Ровно в пять часов — начало сеанса — вошел сотрудник бани, улыбчивый
парень, побалагурил, помахал полотенцем при открытых дверях, нагнал свеже�
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го воздуха и приступил к процедуре: подливал на каменку какую�то душистую
смесь трав или эссенций и долго и добросовестно размахивал полотенцем. Пар,
разгоняемый полотенцем, стал жечь, сидящие наверху закряхтели, закрыли ру�
ками лица. И так — два тура, а к третьему, дополнительному, нас в парилке ос�
талось только трое — я, этот француз и симпатичная немецкая девчонка. Я по�
дивился: нам�то русским не привыкать, это наш национально�оздоровительный
мазохизм, только у нас он еще с веником — поди даже покруче будет... При всем
уважении, товарищи басурманы, у нас бы вы быстро спеклись, не погеройство�
вали бы. Но все равно молодцы, особенно деваха...

Стенки в парилке стеклянные, прозрачные, и мы видим все трое, что за стек�
лом в предбаннике сидит в креслах весьма пожилой человек, и ему вдруг стано�
вится плохо — перепарился. Дедок этот стал вдруг корчиться, а никто, кроме
нас, сидящих в парилке, этого не замечает. Не сговариваясь, мы выскочили на�
ружу и начинаем помогать деду. Командует француз — он сразу взял инициати�
ву на себя. Чувствуется, понимает толк в обмороках, может, врач или тренер,
действует очень уверенно, и хоть командует нами по�французски, но еще со�
провождает команды жестами, поэтому все понятно. Мы стащили деда с кресел,
уложили на топчан, кто�то позвал сотрудников терм, они вызвали «скорую», но
деду так плохо, пена идет, что, кажется, он и до «скорой» может не дожить, да
еще в этом отделении саун воздух влажный, душно, поэтому рождается идея —
спустить деда вниз к бассейнам, там прохладней. Мешкать некогда, по команде
француза берем деда втроем: мне достается одна нога, девчонке другая, а фран�
цуз взялся за самое тяжелое и неудобное — голову и плечи. Но он умело с этим
справляется, несет как�то так правильно и бережно. Да еще этот дед оказался
тоже французом, и наш спортивный француз что�то ему все время говорит та�
кое ласково�успокоительное на ухо, а нам — команды... Ну да что там командо�
вать, и так ясно — налево�направо, ногу выше�ниже.

Мы спускаем деда вниз по крутой лестнице к бассейнам, где все уже пребы�
вают в купальниках, а мы�то и забыли второпях, что голышом, да и некогда было
одеваться. Народ внизу, видя такое представление, когда трое голых чудаков
спускают четвертого в одетое пространство, бросил купаться, вылез из воды и
смотрел уже только на нас — интересно же... Мне стало немного не по себе,
хотя, казалось бы, разница�то — в одном лоскутке... Тут еще из бассейнов стали
выходить мои туристики, узнав меня, участливо спрашивают, что случилось,
смотрят мне то на лицо, то существенно ниже, улыбаются понимающе... Близко
подходить не решаются, наверное, из деликатности, но и не уходят...

Молодой француз все что�то шепчет деду, пытаясь его успокоить, однако
дед уж едва реагировал, только хрипел... Мы с девицею время от времени пере�
кидываемся парой слов по�немецки, опасная ситуация... Тут вдруг француз ос�
тановился, присел на колено, на другое положил голову деда и заговорил драма�
тичней и громче, дед терял сознание, француз возвысил голос, мы тоже напряг�
лись... И вдруг среди незнакомых французских слов я явственно услышал кое�
что мне знакомое, причем не французское: «Твою мать!» — сказал тренирован�
ный француз в досаде и замолчал, — дед потерял сознание. Я удивленно посмот�
рел на француза и понял, что он не шутит и не оговорился. Но разбираться было
некогда. Дед, вполне возможно, не просто сознание потерял, а даже и умер; к
нам уже спешила группа «скорой помощи» с чемоданом и носилками. Дед лежал
на резиновом коврике, я уже свою ногу выпустил из рук и тут только заметил, что
эта симпатичная немецкая девица тоже как�то странно смотрит на француза и
другой дедовой ноги не выпускает из рук, находясь в оцепенении... А потом и она
как бы в прострации тоже повторяет это выражение, только оно у нее звучит уже
немного удивленно�вопросительно, но безо всякого акцента: «Твою мать?».
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Хорошо, что сам�то я дедову ногу уже положил на место, иначе бы она боль�
но упала на мраморный пол... Что мне на все это оставалось сказать? Француз с
девчонкой удивленно смотрели друг на друга, иногда виновато поглядывали на
меня: что, мол, иностранец о нас подумает... Трое голых людей замерли на виду
у множества одетых, вместо того чтобы убраться, наконец, наверх и одеться...
Тут уж настал мой черед, и я им говорю: «Ну что, теперь и мне, что ли, сказать то
же самое? Ну ладно — мать вашу!». Теперь мы все втроем быстро переглядыва�
емся и начинаем громко хохотать, что уж совершенно неуместно, поскольку
вообще�то голые и поскольку дед же умирает, а мы тут покатываемся... Но дед,
слава Богу, не помер, по крайней мере, при нас — нам это сказали люди из бри�
гады «скорой», и мы, обнявшись от чувства какого�то радостного одурения, под�
нялись вверх, чтоб уж не смущать одетое человечество совершенством наших
тел и выразительностью нашего языка...

Знакомились мы уже снова в парилке, куда инстинктивно направились до�
брать пару, да и для поправления душевного здоровья после стресса. Девушку звали,
конечно же, Татьяна (а как еще могут звать в центре Европы русоволосую стройную
девушку с внушительной грудью и голубыми глазами? В крайнем случае —
Наташей), жила она недалеко от Бадена, действительно, занималась спортом,
кажется, волейболом, и по этой причине любила баню, как все спортсмены. В
Германии она уже лет пятнадцать, вывезли ее родители из Омска еще младшей
школьницей, а это в Германии означает, что, скорей всего, она выехала «по
немецкой линии», кто�то в семье был немец... и говорила она по�русски с
характерным таким акцентиком выросших за границей детей. Больше ничего про
нее не помню, поскольку девица вскоре испарилась с наших горизонтов навсегда.
Мужчина, которого звали Павел, сказал, что он не француз вовсе, о чем мы с
девицей и сами догадались, а просто живет в Страсбурге и ездит сюда по субботам
в баню, поскольку во Франции таких бань нет, а он любит. В Страсбурге он уже
два года, а вообще во Франции тоже уже около пятнадцати... чуть даже больше.
Пользуясь возникшим в деле спасения сближением, я поинтересовался: «А что
примерно поделываете?». «Да так, по работе занесло», — ответил он, явно
уклоняясь от подробностей. Я сделал комплимент спортивной форме и спросил,
каким спортом занимается, он ответил тоже что�то неопределенное, бегаю�
прыгаю, мол, на турнике подтягиваюсь — так, для себя.

Я тоже представился, мне�то скрывать нечего... Экскурсовод, здесь с группой,
так что мои туристики, в основном немолодые грузные бабушки в сплошных ку�
пальниках, увидели меня сегодня во всей, так сказать, первозданной красе...

Мы немного еще похихикали на тему моих взаимоотношений с пожилыми
туристками, которые сегодня получили, несомненно, новый импульс... Мое вре�
мя уже заканчивалось, мне бы хотелось, конечно, расспросить еще Павла о жи�
тье�бытье и о том, как он оказался в Страсбурге, да и во Франции, — я чувство�
вал, что там есть что рассказать, а я как раз люблю биографии, но он явно избе�
гал подробностей, что лишь еще более подхлестывало мой интерес. Что ж — нет
так нет, не клещами же вытягивать, хотя жаль... Девчонка мне была менее инте�
ресна (ну, кроме груди), с ней все было как раз примерно ясно, а подробности
были наверняка неинтересны, при такой�то груди — какие подробности? Я ска�
зал, что должен собираться, окунусь в холодном бассейне — и по коням. Мы
вышли из парилки, я сразу нырнул, потом Павел с Татьяной, и, когда он выле�
зал, отфыркиваясь, тут только я заметил нечто, что почему�то не замечал преж�
де (наверное, Павел стоял ко мне чаще правым боком, да и суматоха была) — на
левом плече у него была небольшая наколочка, точно такая же, как и у меня, —
мою он тоже не заметил. Я подошел к нему вплотную, показал на его наколку,
на свою и спросил: «Где служил?».
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— В Пскове, в десантной дивизии, — ответил удивленный Павел.
— В каком полку?
Он назвал номер полка — я служил в соседнем, о чем и сказал ему.
— Ну ни хрена ж себе! — обрадовался Павел. — Вот это я сходил в баню!
— А ты что там — срочную служил? — продолжал я расспросы.
— Нет, я офицером, — ответил Павел (а я подумал, что сюрпризы продол�

жаются), — я училище заканчивал.
— Какое?
И тут Павел назвал мое военное училище и даже мой факультет, который он

оканчивал на семь лет позже меня... Такого почти не бывает. Какова вероят�
ность, что в парилке баден�баденской бани при спасении угоревшего француз�
ского деда могут встретиться выпускники одного факультета советского воен�
ного училища, которого уж нет, — да еще практически однополчане по Пскову?
Наверное, нулевая.

Разговаривать нам было уже некогда. Я сказал, что утром с группой буду в
Страсбурге, сначала экскурсия, а потом часа три свободного времени, можем
закусить. Он обрадовался и попросился даже прийти с самого утра, послушать
экскурсию, а потом уж и закусим... Я распрощался с Павлом и девчонкой и побе�
жал собирать своих туристиков...

3.

На следующий день в Страсбурге обещали тридцатишестиградусную жару,
таскаться в такую погоду по городу с группой — мало удовольствия, одна была
радость — встреча с однокашником. Обнаружив общее прошлое, я рассчитывал
и на большую откровенность с его стороны. Утром, по холодку еще, он подошел
на условленное место, — я сидел на лавочке под липами, путешественники уплы�
ли на кораблике вокруг исторической части Страсбурга, там у них свой гид —
электронный. Моя экскурсия начиналась после плавания. Времени у нас было
мало — час десять, поэтому разговор мы вели почти скороговоркой, без пере�
дыху: воспоминания об армии, общих знакомых, о войне, о нынешней жизни в
Европах и — мне открылось много неожиданного...

— День нынче скучный, плюс тридцать шесть, лучше в такую погоду лежать
где�нибудь под навесом и смотреть на воду, — сказал я, вставая ему навстречу, ког�
да он подходил.

— Ничего, — сказал он, улыбаясь, — я последние три года провел в Африке,
так что это для меня не жара.

Что ж, это уже было интригующим началом, в свое время я тоже примерно
столько же провел в одной сильно удаленной от Москвы пустыне...

Вот рассказ Павла.
После окончания училища в 1989 году его послали в Псков — «столицу ВДВ»,

назначение вожделенное, многие у нас в училище об этом мечтают. Сам Псков —
красивый древний город, до Питера рукой подать — четыре часа, все полки ди�
визии стоят именно в городе, не в глухом лесу, что тоже хорошо для молодого
офицера. Ну, и для выслуги место удачное, а служил он с удовольствием, это
было призвание. В Афган он уже не попал, войска только что вывели, но время
было тревожным и для армии тяжелым — перестройка усугублялась межнацио�
нальными конфликтами, на которые тогдашнее начальство страны и Минобо�
роны любило употреблять именно десантников, потому что, кроме нас, очевид�
но, ничего уже в армии не стреляло и не заводилось... Пришлось помотаться по
многим тогдашним конфликтам — Прибалтика, Приднестровье, Кавказ, Закав�
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казье, Югославия... Ситуация горемычная, на психику давит, но — с другой сто�
роны, для выслуги хороша, и Павел быстро дослужился до командира батареи,
получил орден «За службу Родине» и чин капитана. Отличная карьера для двад�
цати пяти лет. Дальше ожидалась академия, новые назначения — все, о чем обыч�
но мечтает каждый военный еще с училища. Павел был прирожденным воен�
ным, его подразделение лучше всех стреляло, прыгало, бегало, несло службу...
Но тут страна стала совсем валиться набок — после развала Союза и всех этих
путчей; и в эту кутерьму везде пытались втянуть именно десантников, а исполь�
зовав, подставляли, сваливали вину на них. В армии и государстве распростра�
нилась практика, когда начальников, отдававших зачастую преступные прика�
зы, никто потом не мог найти. Словом, выносить все это честному офицеру было
невозможно, и, главное, было непонятно — кому служишь? Офицер не должен
задумываться столь глубоко и масштабно, от таких офицерских раздумий со�
лярка в танках отвердевает, а пушки иной раз начинают стрелять самопроиз�
вольно во все стороны. И он принимает тяжелейшее для себя решение — уйти
из армии... Тогда уже отпускали без хлопот, армию в прямом смысле почти не
кормили, денежного довольствия не выплачивали, офицеры и их семьи пита�
лись вместе с солдатами, в основном гнилой картошкой и пайковыми консерва�
ми — тушенкой и легендарной килькой в томате, отловленной еще, видимо, до
Февральской нашей революции.

Для офицера, даже молодого, уход из армии — это не просто перемена рабо�
ты, как для обычного человека, которому тоже может быть очень тяжело, это —
почти катастрофа. Обыкновенный человек остается в своей квартире, со своими
друзьями, ну разве что денег становится меньше; он начинает искать работу и
находит ее рано или поздно — чуть хуже или лучше, ничего не рушится. Не то
военный... Оказавшись за пределами системы, он попадает в другой мир, где все
чужие либо как минимум непонятные люди, которые живут по совершенно дру�
гим правилам... Если офицер уходит «на гражданку» даже в чине капитана, то у
него за плечами около десяти лет службы, начиная с поступления в училище —
там казарма, жизнь в военных городках, где большую часть времени он видит
лишь таких же офицеров либо солдат. Даже жены офицерские, чем бы они ни
занимались, в какой�то мере часть этой системы и своего рода тоже военно�
служащие со свойственной любому профессиональному кругу узостью восприя�
тия мира. Для офицеров же ВДВ военный с другими по цвету петлицами уже
инопланетянин, что ж говорить про штафирок — гражданских.

Словом, вышел Павел на свободу поневоле, на что можно было решиться лишь
в крайних обстоятельствах. Что делать дальше — совершенно не представлял. Пер�
вое, что приходит в голову бывшему военному, — в охрану. Но Псков — это город
отставников, там к каждой калитке или форточке по бывшему полковнику ВДВ при�
ставлено. Спортсмена и участника всяких военных передряг, человека молодого и
сильного — ему тогда было двадцать пять лет — в охрану взяли, но контора оказа�
лась полубандитская, а потом и вовсе увлеклась какими�то криминальными раз�
борками, где на него был особый спрос еще и оттого, что он был человеком органи�
зованным и распорядительным. «Год промучился в бандитах», — сказал с тоской
Павел, так и сказал — «промучился». Подумывал — уж не в армию ли обратно по�
даться, но тут же отвергал эту мысль, вспоминая, что он там пережил в последнее
время, да и не взяли бы уже... Из бандитов он ушел и уж совсем не понимал, что
дальше делать, хотел даже в монастырь идти... И тут родилась новая идея — где�то
услышал, кто�то подсказал...

Жена с дочерью от него сбежали, когда он служил еще в армии; жена нашла
мужа побогаче, который мог хотя бы прокормить. Он остался один, терять было
нечего, и на последние бандитские деньги Павел купил турпутевку во Францию с
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идеей уже не возвращаться оттуда. А там сразу по приезде сдался на сборный пункт
знаменитого Иностранного легиона — воинского соединения во Франции, кото�
рое вербует рекрутов из других стран, как правило, более бедных, чем сама Фран�
ция, что ей обходится существенно дешевле собственной армии. Этот Легион в
основном и выполняет самые опасные и сложные военные задачи, ежели тако�
вые находятся. Оказалось, что в Легион принимают по своего рода вступитель�
ным экзаменам и отбою от желающих туда попасть не было, особенно в те годы,
когда рушилась вся советская система в Европе. Конкурс в Легион в эти времена
был больше, чем в университет, — десять—пятнадцать человек на место. Павлу
было уже двадцать шесть лет — возраст критический для поступления в Легион,
они предпочитают брать совсем молодых — от семнадцати. Кто�то из знающих
людей шепнул ему, что лучше не называться офицером, могут не взять именно из�
за этого. В Легионе предпочитают вырубать солдат заново из неоформленного
куска, это проще, чем переделывать сложившегося воина. Он сказал, что служил
в армии водителем, справок там не требовали, остальное все просто — что�то там
надо было пробежать, подтянуться, подпрыгнуть и отжаться, ничего запредель�
ного, для тренированного человека — раз плюнуть. И дальше — пятнадцать лет
действительной службы в Легионе: год в Афганистане, шесть лет в Африке, затем
Босния, Косово и какие�то еще острова, выслужил французскую военную пенсию,
сейчас уже служит не в войсках, но работает в Легионе по набору рекрутов — что�
то вроде легионерского военкомата.

Да уж, сюжет с Легионом был неожиданный, зато объяснял прежде непонят�
ные детали облика и биографии, и явную спортивность, и это пятнадцатилетнее
пребывание во Франции «по работе», которое меня сразу озадачило. Просто —
ежели ты встречаешь человека, прожившего пятнадцать или двадцать лет в Гер�
мании — это дело обычное, немецко�еврейская эмиграция, а если пятнадцать лет
во Франции — это нетипично. И особенно на меня произвел впечатление его рас�
сказ, наверное, еще и оттого, что в его судьбе просверкивала и одна из возможно�
стей моей собственной. И хоть я не особенно�то любил военную службу, поэтому
и уволился из армии, когда она еще не начала разлагаться, но меня всегда захва�
тывала ее романтика, кроме того, я был очень склонен к приключениям и аван�
тюрам, и по молодости меня вполне могло занести в этот самый Легион... Поехал
бы еще раз в Афганистан, только теперь уже от НАТы, это был бы самый смешной
анекдот в моей биографии... Ну и конечно же, общению очень помогало, что мы
однокашники и почти однополчане, иначе бы не было такой доверительности и
сразу появившейся теплоты в отношениях. Всякая альма�матер сближает, а воен�
ное училище, когда несколько лет, проведенных почти взаперти в одной казарме,
посвящают тебя в круг избранных, обреченных всю жизнь испытывать похожие
переживания и воспоминания, — сближает еще сильнее. А если ты случайно встре�
тился с однокашником где�нибудь в совершенно неподходящей обстановке, где и
подумать не мог, — вы просто братья. Так он меня и называл в письмах все после�
дующее время: «Здравствуй, старший брат!».

Разговор у нас был нестройный, хаотичный, мы поневоле перескакивали с
одного на другое — искали общих знакомых среди сослуживцев и командиров,
вспоминали похожие ситуации на разных войнах, обсуждали вооружение и ос�
нащение армий, армейские порядки, и чем больше говорили, тем больше пони�
мали, что нам предстоит еще долго вести этот лишь нам двоим понятный разго�
вор, пересыпанный полузабытыми военными терминами и жаргоном, который
сам�то я уже лет двадцать не употреблял и кое�что припоминал с напряжени�
ем... О чем могут говорить два бывших советских офицера, сидящих на лавочке
под липами на берегу речки Иль, огибающей город Страсбург, будучи еще трез�
вы? Дома бы говорили о бабах, а здесь, не поверите, о Родине...



АЛЕКСЕЙ КОЗЛАЧКОВ ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАШЮТИСТ  |  63ЗНАМЯ/09/14

— Ну, это мы все в деталях с тобой разбираемся. А ты вот мне скажи так, в
целом — тяжела служба в Легионе, ну по сравнению, скажем, с нашей?

— Службы, сам знаешь, легкой не бывает, даже если она проходит на охране
покоев императрицы, но по сравнению с нашими ВДВ — детский утренник, —
Павел улыбнулся.

А я самодовольно крякнул: приятно все�таки, что у нас тяжелее, это, навер�
ное, значит, что мы сильнее, — чем ужасней, тем опасней. А может, и не значит, с
тех пор, как сам воевал, я на многое смотрю иначе, труднее всего разобраться в
деталях... Поэтому я подробно расспрашивал о Легионе, о нем много всяких ус�
трашающих историй рассказывают. Во мне всколыхнулись остатки военной
профессии, интерес шел оттуда, обычно же я почти не интересуюсь военным
делом, оружием; я заметил, что это чаще увлечение неслуживших.

Он рассказывал... Его приняли в Легион, хотя, наверное, и с сомнением,
поскольку староват был, однако он продемонстрировал сообразительность и
спортивность, и все получилось. Теоретически в Легион можно завербоваться
до сорока лет, но он таких случаев не знает, такое бывало лишь после Первой
мировой и Второй. Потом было несколько месяцев учебки, он окончил ее с от�
личием. «А что там за учеба�то была после училища, прикинь, типа курса моло�
дого бойца...» Как и везде, в качестве отличника он мог выбирать место службы
и попросился в парашютный полк Легиона, стоящий на юге Франции. Всего в
Легионе семь полков, среди них один парашютный, один танковый, остальные
пехотные, да еще плюс учебный полк и различные вспомогательные подразде�
ления. Полки рассыпаны по Франции, и еще легионеры густо стоят в Африке в
бывших французских колониях, всей географии я не упомнил.

— А язык как?
— О, язык легко и быстро, обнаружился даже талант, чего раньше не было.

Методика была очень хорошая, жаль, запатентовать нельзя, не всем подходит:
чего не понял — отжимайся. Заговорил в три месяца. Отжимание — это главное
учебное и лекарственное средство во всех армиях мира. Ну, я и подучивал еще
самостоятельно, времени во французской армии довольно много остается, не то
что в русской. Поэтому чем еще заниматься вечерами — спорт да французский.

Традиции Легиона — с XIX века, но принципы комплектования меняются.
Сейчас стараются брать всех понемногу, тридцать процентов разных славян, за�
тем по квотам — из Азии, Африки, Латинской Америки, до тридцати процентов
французов. Русских в Легионе довольно много, а в 90�е после развала Союза было
даже и больше, собственно, он и попал в эту волну. Другим таким периодом оби�
лия русских в Легионе было послереволюционное время, целые подразделения
были русскими, состоящими из казаков и русских офицеров. При вступлении в
Легион всем предлагают сразу же сменить имена и фамилии, это тоже старая
традиция, Легион защищает своих солдат, даже если они преступники. Для фран�
цузов эта процедура обязательна, их туда принимают как иностранцев. Для дру�
гих желательна на первые год�два, но можно и не менять, если твердо заявишь,
что проблем с законом на родине нет. Через два года можно вернуться к своей
фамилии. Он фамилию не менял, несмотря на прежние бандитские знакомства,
проблем с законом у него не было.

Меня интересовало — бывают ли национальные конфликты в Легионе? Он
сказал, что чего�то серьезного на его памяти не было. Товарищеские отноше�
ния были со всеми. Ну, в армии всегда кто�нибудь с кем�нибудь дерется, без это�
го не армия, но вряд ли это было по национальному признаку. Я спросил — можно
ли выделить самых неприятных в обращении? Ответил, что ему, да и многим,
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было тяжелее всего с черными и арабами, с остальными — обычно, как и в Рос�
сии, где армия тоже многонациональная. Арабов и негров старались брать из
христианских национальностей, мусульмане были, но очень редко, их постепен�
но выдавливали.

Я все расспрашивал про организацию и про службу (выведывал тайны), было
ужасно интересно, с туристами ведь общение тоже довольно однообразное, а
тут такое — почти родной человек, только с другим опытом, и это общее в нас
делало мне доступней впечатления его последующей жизни.

— Нуу, служба, говоришь? — улыбнулся он широко и лениво. — Представь,
после учебки ты можешь уже уходить из части в шесть вечера и приходить в
полдевятого утра на следующий день, кроме, разумеется, нарядов, как будто ты
на какой�то фирме работаешь, никакой разницы. Вначале солдат получает око�
ло 1200 евро, потом сумма от выслуги немного возрастает, есть всякие надбав�
ки — за парашютный полк, за заграницу, за войну, в Африке у него выходило со
всеми накрутками за выслугу и особые условия до 6 тысяч евро в месяц. Да что
говорить — солдатам в Легионе служить легче, чем у нас в России офицерам.
Помнишь, дурдом в родной псковской дивизии? Раз в неделю выползаешь в ре�
сторан, чтоб напиться и разбить стулом люстру в вестибюле, а кулаком чье�ни�
будь лицо...

Ну да, я помнил все, конечно... А после его слов воспоминания прямо�таки
нахлынули — холодом к лицу, — как раз по контрасту с той обстановкой, в кото�
рой мы с ним пребывали — тепло, солнце сквозь листья, эльзасские милые до�
мики с цветниками на подоконниках и многочисленными окошечками на чер�
даках... Помню, после Афгана, где служба в большей степени определялась во�
енной необходимостью и осмысленностью, в Пскове я очень тяготился тоталь�
ной бестолковщиной и рутиной мирного войска... Врезалось: зима, морозы, бу�
дильник в моей комнате офицерского общежития звонит в пять утра... Я спал на
диване, не раскладывая его, укрывшись армейским одеялом и сверху шинелью,
в комнате было очень холодно, фрамуги я утеплить не успел, меня только посе�
лили сюда. Из обстановки кроме дивана еще холодильник, электроплитка, сто�
явшая на табуретке, и здоровенный калорифер, придвинутый почти вплотную
к дивану, да так, что с одной стороны меня пекло, с другой подмерзал бок, не�
смотря на шинель. От будильника я вскакивал по казарменной училищной при�
вычке сразу на ноги и просыпался уж постепенно на ходу... Подходил к окну,
выходившему прямо на КПП полка — в ста метрах. К нему вела заснеженная
дорога с тусклыми фонарями, из пяти горело два, а в конце дороги железные
ворота с огромной красной звездой, вдоль них ходил часовой в завязанной под
низ ушанке и тулупе с автоматом. И — метель, метель воет, заметает свет фона�
ря, хлещет в лицо часовому с намерзшими бровями...

Странное оцепенение нападало от этой картины — взгляда было нельзя
оторвать от дороги и ворот со звездой, и я понимал: вот стоит мне отойти от
окна — и через какие�нибудь тридцать минут после бритья и завтрака окажусь
на этой самой дороге, в метель, уже совершенно чужим самому себе и страдаю�
щим человеческим организмом, а дальше все пойдет в монотонном ритме —
продрогший часовой, казарма, солдаты, запахи сапог и портянок, ружейной
смазки... Квинтэссенция русской жути...

Наконец я пересиливал себя, отходил от окна, брился, умывался и готовил
на завтрак всегда одно и то же — яичницу с луком и редко — еще и с колбасой,
больше ничего и не было, это была бескормица 80�х. Иной раз я не мог самосто�
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ятельно преодолеть тоскливого состояния и прибегал к усилителю утренней
храбрости. Доставал из холодильника водку, которая всегда там стояла на вся�
кий случай, и выпивал залпом сразу граненый стакан, закусывая подгоревшей
яичницей и соленым огурцом, — и тогда метель становилась уже не так страш�
на, а главное — оставалась всего лишь метелью, а не переходила в суровую эк�
зистенциальную категорию, символизирующую полную безнадегу... Ведь, имея
такое в голове, трудно ежедневно затемно преодолевать ворота с большой крас�
ной звездой, а особенно зимой.

Потом я шел в полк, заходил в темную казарму, дневальный командовал
подъем, вскакивали угрюмые солдаты, а дальше — портянки, вонь, зарядка на
морозе, топот сапог, построения, приказы, крики, брань — в парашютных вой�
сках разгорался новый день... Если пьянкой не злоупотреблять, то есть не па�
дать на плацу, то на легкий запах от офицера никто даже не обращал внимания.
Главное, чтобы это не вошло в привычку, тогда уже человек погибал.

Этот опыт у нас с Павлом был общий... Я пересказал ему свои воспомина�
ния: «Да уж, — почесал он затылок, — почти забытые впечатления, откуда�то из
другой жизни, из другой какой�то книги про невероятное...» — он улыбнулся и
продолжил про Легион:

— В Африке было, конечно, не сахар, — очень жарко и черные бузили. Один
раз даже по глупости командира оказались в плену у черных, но потом с боем
вырвались. Там была, конечно, довольно напряженная обстановка, но ни в ка�
кое сравнение с русским Афганом, как мне рассказывали о нем, эта служба не
идет. Мне даже нравилось... Жизнь свободная, деньги были, девки доступные —
и черные, и белые, жратвы навалом, не перенапрягались... Негритянки отдава�
лись просто за пару сигарет или банку тушенки, было распространенное развле�
чение — минет прям на посту за пачку галет. Что еще солдату надо — деньги,
бабы, пальмы�бананы, море и рыбалка — практически счастье, — сказал он и
опять широко улыбнулся, развел руками.

Тут мне по аналогии и по контрасту опять вспомнилась молодость, мне двад�
цать два, у меня было до сих пор полторы женщины, кругом пустыня на крайнем
юге Афганистана, где стоял лагерем отдельный батальон, в котором я и прослу�
жил весь срок, а единственные существа, которых можно причислить к особям
женского пола, — это самки тушканчиков, шакалов и ослов. При этом сохраняет�
ся значительная вероятность того, что мой «донжуанский список» на этих полу�
тора женщинах и закончится. Молодость, избыток здоровья и отсутствие женщин
в поле зрения — хорошие условия для размножения изнурительных сладостраст�
ных образов, правда, в тех условиях более навязчивой темой разговоров и раз�
мышлений были все же еда, вода и сон. Молодые офицеры если и говорили о жен�
щинах, то, как я теперь понимаю, довольно невинно, скорее «об отношениях»,
нежели о механическом процессе нанизывания их на свое воспламенившееся
либидо. Правда, как только человек оказывался менее занят боевой работой —
сразу появлялась мысль о сексе.

Однажды, отпросившись у командира батальона (свободного выхода из ла�
геря не было ни для солдат, ни для офицеров — можно было сгинуть), я поехал с
водовозкой и сопровождающим ее бронетранспортером в ближайший городок
Фарах. Там у меня была совершенно не сексуальная идея купить себе молока.
Ели мы в основном консервы с кашами, поскольку в пустыне, в жару продукты
очень быстро портились, отчего фоновым состоянием организма была мучитель�
ная изжога. А я еще постоянно упражнялся с тяжестями, отчего консервов ел
больше, поэтому и изжога меня мучила больше других — страстно хотелось
именно молока. И эта страсть, пожалуй, превышала эротическую. С водовозкой
ежедневно ездил бронетранспортер с офицером во главе — замполитом одной
из рот, я и подсел туда.

3. «Знамя» №9
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На базаре я купил себе козьего молока, которое наливала в высокий мед�
ный стакан пожилая афганка в парандже, опустившая занавеску при моем под�
ходе. Она никак не ожидала такого клиента, обычно русские молока не покупа�
ли, и среди сидящих торговок поднялся ожесточенный гвалт, причину которого
я понял не сразу: не хотели давать мне стакан, я ж неверный. Но потом подошел
какой�то аксакал и, кажется, разрешил продать мне молоко, а потом и передал
сам стакан из рук торговки... А я так был заворожен густой льющейся из бурдю�
ка белой струей, что, несмотря на неприятный запах напитка, выпил залпом два
стакана подряд, почти не переводя дыхания. А едва оторвал стакан ото рта, тот�
час же побежал блевать — от этого запаха и от проснувшейся брезгливости, едва
успев завернуть за бронетранспортер, чтоб не на виду у местных (а я�то хотел
еще налить пару фляг с собой). Изжога не только не прошла, но и усилилась
вместе с головокружением и тошнотой, да и жара уже подступала. Я стоял в очу�
мении, прислонившись к бронетранспортеру с теневой стороны, и у меня еще
началась паника: мне подумалось, что меня отравили и я могу так глупо здесь
умереть. Афганцы вряд ли бы решились сделать это столь откровенно, но безот�
четный страх угнетал меня. Постепенно я приходил в себя. Тут ко мне подошел
мой товарищ замполит и хитро, испытующе прищуриваясь, шепотом, чтоб не
слышали солдаты, сообщил, что он заплатил в каком�то дукане за «ханум на дво�
их», и мы сейчас с ним быстренько «взлохматим ей шушку», и поволок меня в
глубь афганских дворов. «Взлохмачивать шушку» мне не очень�то и хотелось в
таком состоянии, но чисто теоретически идея показалась привлекательной, да
и воля воспротивиться была ослаблена головокружением и изжогой. Наш бро�
нетранспортер направил свой пулемет на этот дукан, а мы взяли автоматы и
пошли навстречу приключениям. Из этих закоулков можно было и не выбрать�
ся. Замполит ездил сюда каждый день и уже вполне освоился, на базаре его зна�
ли, мне бы эта операция и в голову не пришла. Однако осуществить свою дав�
нюю эротическую затею замполит мог лишь на пару с другим офицером, имен�
но поэтому он так обрадовался случаю прихватить меня с собой, не сказав мне
об этом заранее, чтоб я не отказался. Одному пускаться на эту авантюру было
слишком опасно, а довериться солдатам он, замполит, не мог.

В какой�то момент, пока мы шли, у меня еще мелькнула мимолетная похот�
ливая мысль, все же сперматозоиды, так сказать, по умолчанию давили на юное
воображение физически крепкого парня, но как только перед нами предстала,
хоть и вполне себе грудастая и бокастая, но какая�то, мягко говоря, неухожен�
ная, извазюканная афганская ханум, похоть эта напрочь выветрилась из моих
плывущих в тумане мозгов более стойкой мыслью: «А почему, собственно, я дол�
жен ее трахать? Потому что замполит за нее заплатил? Ведь мне совершенно не
хочется... Только чтоб похвалиться перед товарищами?»

Замполитово же либидо было неукротимым. Несмотря на жару, вонь и не�
мытость ханума, — он передал свой автомат мне, снял китель и остался в одной
тельняшке, штанах и ботинках, а затем, приспустив штаны и не снимая ботинок,
чтоб в случае чего сразу схватить автомат и включиться в боевые действия —
«приступил к выполнению упражнения»... Дело происходило в мазанке с одним
узким окошком без стекла и дверью, завешанной куском материи, — прямо на
нечистом тряпье, которое валяется на полу во всех афганских домах, и до кото�
рого дотронуться�то иной раз брезгуешь. А я сидел снаружи в обнимку с двумя
автоматами на корточках — в небольшом дворике под каким�то кривым афган�
ским деревом — саксаулом, что ли, почти не дававшим тени, и слышал, как за
глинобитной стенкой мазанки пыхтел мой товарищ, и все ждал — когда же он
закончит, так, казалось, это все долго длилось... Мозги растекались от жары и
злоупотребления козьим молоком, во рту был привкус дерьма... хотелось есть,
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пить, спать и блевать одновременно. Хотелось домой в Россию, прохлады, нор�
мального дерева, чтоб было с листьями, хотелось влюбиться в девушку в легком
платье, со светлыми глазами и волосами, хотелось прикоснуться к ее прохлад�
ной коже, но меньше всего хотелось именно секса, особенно с такой неотмытой
ханум. О сексе в этих условиях думалось отстраненно и с отвращением, а о това�
рище, пыхтящем за стенкой, — с восхищением и сочувствием. В какой�то мо�
мент он крикнул мне из недр мазанки: «Ну что, брат, палку�то кинешь? После�
дний раз предлагаю...».

— Да не, я пас, кинь лучше ты вторую, — ответил я.
— Нет, сразу не получится, — вдумчиво сказал замполит. — А ждать, пока

он снова встанет, родина не может, бронетранспортера в батальоне хватятся,
поднимется шум... приедет комбат, снимет меня с бабы, — эх, прощай карьера.

Вскоре он вышел, застегивая штаны, принял у меня свой автомат и без сме�
ха, щурясь, сказал:

— Эх, вторую все ж никак не успеть... Досада! Одну палку она нам останется
должна. Контрамарку бы, што ль, какую�нибудь дала...

— Возьми расписку...
— Ага — по�русски, — сказал замполит, проверяя ребром ладони наличие

кокарды на панаме на линии носа, — рефлекторный жест профессионального
военного.

И мы быстро побежали к бронетранспортеру. Это было мое единственное
эротическое приключение за два с половиной года в Афганистане. Я тоже ко�
ротко пересказал его Павлу, он засмеялся:

— Да, контрамарку надо было взять... Вот вишь, какие у вас испытания были
даже с этим делом, я ж тебе говорю, в Легионе — просто детский утренник по
сравнению с нами.

Тут уж невольно усмехнулся я: прослужив во французской армии почти вдвое
больше, чем в русской, он продолжал русскую называть — «нашей», из его уст это
было забавно слышать. Но меня уже самого понесло на воспоминания, я расчув�
ствовался и начал рассказывать ему про некоторые наши военные реалии... Пус�
тыня, обстрелы, тренировки каждый день на жаре, жратвы и воды всегда не хва�
тает... Однажды, будучи дежурным по батальону, я наелся на завтраке тухлого
мяса и даже не заметил, что оно протухло, — из�за насморка и голода. Пришел
первым — как и положено дежурному офицеру — снимать пробу и, честно гово�
ря, рассчитывал на добавочную порцию. Солдаты�поварята смотрели на меня из
глубины палатки подозрительно пристально, накладывая кашу с мясом. Накану�
не комбат снарядил два вертолета на охоту за дикими кабанами, перед закатом
их можно было настрелять прям с воздуха из автоматов, когда они подходили к
водопою. Это была единственная возможность поесть свежего мяса и отвлечь�
ся от постоянных консервов, которые мы вынуждены были есть круглый год.
Охотники удачно справились с задачей и выгрузили из вертолетов с десяток,
наверное, кабаньих туш, — на четыреста голодных солдатских глоток не так
уж много. Обычно их сразу же готовили и съедали, хранить было нельзя, — и
каждому солдату доставался внушительный кусок мяса. К ужину приготовить
не успели: надо было разделать туши, нарубить их на куски, — решили накор�
мить мясной кашей на завтрак. В батальоне все ждали такой кормежки, как
праздника. Я почувствовал что�то неладное, только когда на завтрак в палат�
ку�столовую стали приходить другие офицеры, кривить носы и материться на
поваров... А поварята, сами нанюхавшиеся тухлятины и уже привыкшие к за�
паху, оправдывались: «Да мы тоже думали, что протухло, но вот товарищ лей�
тенант пришел пробу снимать, так уже вторую порцию доедает — говорит,
что никогда такого вкусного мяса не ел...».
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Павел смеялся...
— И, представляешь, я думал, что отравился, но у меня вообще ничего не

было — ни рвоты, ни поноса, представляешь, — говорил я тоже через смех. —
Во организм�то был бронетанковый!

— Если бы в Легионе кто�то кого�то накормил тухлятиной, его бы под суд
отдали, — сказал он.

— Вот поэтому мы непобедимы, — смеялся я.
Мне хотелось поподробней расспросить его про артиллерию, это наше с ним

родное, на что в училище учились, но он сказал, что с серьезной артиллерией он не
встречался, ее по необходимости придавали, а в парашютном полку, где он служил,
были лишь маленькие шестидесятимиллиметровые минометы, вот с ними был свя�
зан один забавный случай. Его взялись обучать на них стрелять: русского артилле�
рийского офицера, бывшего командира батареи — французский сержант. Артил�
лерийская стрельба — это прежде всего вычисления. В данном случае с маленьким
минометом весьма несложные — отнял�прибавил, только сообразить, что к чему и
на какой дальности. Павел считал и соображал втрое быстрее сержанта и специаль�
но задерживал ответ, чтоб не показаться слишком умным. Тем не менее сержант
просто поразился талантам русского новобранца, что подтолкнуло его карьеру —
на некоторое время его назначили на должность вычислителя. А потом он быстро
пошел в рост, поскольку в отличие от многих своих товарищей хорошо разбирался
в картах, масштабах, ориентировании и вычислении расстояний.

К сожалению, офицером в Легионе иностранцу стать почти невозможно — даже
будучи прирожденным военным, Павел, конечно, желал этого. Подавляющее боль�
шинство офицеров здесь французы, и они пришли в Легион извне — после оконча�
ния военной академии или были переведены по собственному желанию из других
частей. Легче всего получить направление в военную академию легионеру�фран�
цузу — после какого�то срока службы. Для других легионеров путь не закрыт, но
сильно ограничен, в том числе и по возрасту... Ну, поступил бы он в академию даже
при удачном раскладе лет в двадцать семь — двадцать восемь, вышел бы лейтенан�
том после тридцати, все равно карьеру уже не сделаешь... В русской армии он к
тому времени был бы уже майором�подполковником. «Эх, если бы чуть раньше», —
откровенно сокрушался Павел... Но он дослужился до чего возможно — что�то вро�
де нашего прапорщика или старшего прапорщика: положение офицера, но даль�
нейшее продвижение по служебной лестнице невозможно.

За поворотом показался кораблик, на котором уплыли мои экскурсанты, а
мы какое�то время ошарашенно молчали, пораженные услышанным друг от
друга...

Может быть, все это было проявлением некоей загадочной субстанции, кото�
рая называется «русская судьба»? Если, конечно, предположить, что в судьбах лю�
дей одной национальности есть некая общность или даже программа. Вот сидят
здесь на лавочке под красивыми липами в центре Европы, можно сказать — при�
валившись спиной к ее парламенту или этому ее... суду по правам человека (они
действительно почти за углом, можно и привалиться, если захотеть) два быв�
ших советских офицера, выпускники старейшего военного учебного заведения
России, ветераны элитных войск, поползавшие в свое время по разным войнам
и конфликтам во славу своей Родины и оставившие там часть здоровья, — сидят
вот теперь на этой лавке все в пятнах от солнечного света сквозь французские
листья... хорошо здесь, дети играют, пароходы медленно проплывают мимо,
полные нарядных сытых туристов — салют Мальчишу! Можно даже кофе вы�
пить или каких�нибудь других полезных напитков в виде, например, пива... один
из них зарабатывает на жизнь, возя бездельников по всей Европе, — посмотри�
те, здесь вот поздняя готика, а здесь раннее барокко, — а другой не изменил
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профессии, так и остался военным парашютистом, но подался служить во враж�
дебное войско или, как нас прежде обучали — в войско «вероятного противни�
ка»... и ежели бы лет тридцать назад в окопах, как говорится, под Кандагаром,
мне вдруг кто�то, допустим, сильно накурившись трофейного чарса, сказал бы,
что через четверть века я буду водить экскурсии по Риму и Парижу, и пить бор�
до, прислонившись к Европарламенту, я бы его застрелил на месте из самого
крупного калибра как агента американской разведки. Полагаю, что нечто по�
добное совершил бы и Павел, возьмись ему кто�то предсказать его невероятное
будущее: бандиты, Легион, Африка какая�то, Париж, Страсбург...

4.

Мои туристики, покачиваясь, сходили по трапу с кораблика, началась экс�
курсия. Павел внимательно все слушал и даже что�то записывал.

— На каком пишешь?
— На русском, но с французскими словами.
Я заглянул в записи, там топонимика, название церквей, святых, христиан�

ских праздников и другая церковно�христианская лексика была написана по�
французски — как он знал, и переведена на русский с моих слов. Я спросил:

— А зачем тебе все это?
— Ну, знаешь, мозги как�то надо тренировать... не все ж про пушки�пулеме�

ты разговаривать, вот, например, с девками о них не поговоришь. Да, и потом —
ко мне много всякого народу приезжает и русского и французского. По городу
бродим, а я ничего не знаю, вот теперь буду им тоже экскурсии делать.

Впоследствии он прослушал мою экскурсию еще раз пять и все что�то запи�
сывал.

— Откуда ты все это знаешь, — удивлялся он, — ты часом не из замполитов?
Это такой распространенный армейский прикол. Если человек более или

менее складно говорит, значит, он «из замполитов», командиру «красно» гово�
рить не положено.

— Да книг всяких начитался, ума не надо, — отвечаю.
— Каких книг?
— Да всяких, Паш, от путеводителей до монографий, на хрен тебе? Ну, ты

вот уже прослушал что надо, если забудешь там дату или фамилию какую —
посмотри в Интернете, в Википедии...

— Где посмотреть?
— В Википедии, энциклопедия такая в Интернете...
Павел опять что�то записал. Мне казалось, что я для него был одновремен�

но и «своим в доску», что определялось нашим одинаковым училищным про�
шлым, когда в наши юные головы была втиснута определенная матрица для на�
кручивания на нее всей последующей жизни, а с другой стороны — и чем�то
чужим и новым, и он пытался использовать это общее в нас как инструмент
познания расширяющегося мира: «Надо же, такой же, вроде, как и я, а вон как
лепит про архитектуру и прочее». Ведь для военного, много лет прожившего в
замкнутом сообществе — «целый мир чужбина», и его нужно ощупывать на�
дежными приспособлениями, в которых уверен.

А для меня он — тоже ли свой абсолютно? Ну вот училище и служба в ВДВ —
это ясно, мы, конечно, понимаем друг друга с полувздоха, матрица одна, но все�
таки служба в армии другого государства, да еще состоящего прежде во враждеб�
ном нам блоке... Это как�то не укладывалось у меня окончательно в голове. Смог
бы я сам так поступить, несмотря на первоначальную легкую зависть к его при�
ключенческой биографии и некий авантюристический порыв в этот Легион? Сей�
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час�то мне уже и служба в русской армии представляется не столь уж очевидной
необходимостью; когда государство ведет себя довольно странно по отношению
к своим гражданам, ему почему�то не очень веришь. А как защищать то, чему ты
не доверяешь? Из чувства долга? Ну, то есть государство рассчитывает, что у ря�
дового воина окажется большее чувство долга по отношению к нему, чем у тех,
кто представляет это государство, ну и вообще — у всех этих «лучших людей оте�
чества»: бесконечных певцов, киноактеров, которых каждый день показывают
по телевизору, звезд неизвестно чего, а также исключительно толстомордых раз�
личных русских начальников (почему, кстати, у всех русских начальников обяза�
тельно должны быть толстые приказчицкие морды?..). При Советах было все как�
то проще и понятней, государство было монолитом, гранитной стеной, пусть
иногда бесчувственной, но своей стеной, а не притоном или источником на�
живы для известно кого... Но — служа в русской армии, при всех сомнениях,
наверное, еще можно было бы себе говорить, что защищаешь некую «небес�
ную Россию», некую идеальную родину и самый принцип государственности,
отдавая всему этому долг, но вот служить чужому государству как�то совсем
уж странно, пусть оно даже и в сто раз лучше, чем твое родное... Разве что за
деньги и другие блага? А чем это хуже службы воровскому государству, ли�
шенному идеи справедливости даже в зачаточном состоянии, где неправда
пронизывает основные государственные устроения? Ведь защищаешь ты иде�
альную родину, а на смерть тебя посылает реальная коррумпированная струк�
тура, реальный толстомордый Иван Иваныч, делающий на этом к тому же ге�
шефт. За деньги, по крайней мере, честнее и понятней...

Нет, всего этого моему твердому десантному мозгу сразу не понять. Надо
будет еще подумать на досуге... Я тоже постараюсь использовать наше общее с
ним прошлое как «инструмент познания», поглядим... Человек ведь необязатель�
но должен все понимать, иногда полезней вовремя смириться с тем, что кое�
чего так никогда и не поймешь...

У нас оставалось чуть больше двух часов до моего отъезда. Мы сели в ресто�
ран эльзасской кухни недалеко от Страсбургского собора, и он мне устроил экс�
курсию по французскому меню — тоже не лишние знания для экскурсовода, по�
стоянно влачащегося по Европе, хоть я и не большой гурман.

Заказали какой�то удачный эльзасский комплекс на двоих: литр пива плюс
три пиццы за тринадцать евро. Это было как раз то, что было нам сейчас нужно:
пицца хрустящая, а пиво холодное. Эльзасская пицца чуть потоньше итальянс�
кой, но тоже с разными ингредиентами, называется «тарт фламбэ» по�француз�
ски или «фламмкухен» по�немецки (эта территория — Эльзас — многократно за
свою историю переходила из французских рук в немецкие и обратно, так что
все перемешалось). Если съедаешь вдвоем три пиццы, то можешь еще бесплат�
но заказывать сколько угодно, оплачивая дальше только пиво. Рассчитано, на�
верное, на среднего француза, который после полутора пицц на нос уже больше
ничего не захочет, но не на двух русско�французских десантников, засевших за
военные воспоминания... Мы даже и не заметили, как съели, к удивлению кель�
нера, семь пицц и выпили пять литров пива, ни на минуту почти не умолкая в
вываливании друг на друга своего невбубенного жизненного опыта, который,
может, только мы�то и могли по�настоящему оценить друг в друге.

— А как тебя в эту литературу�журналистику занесло? — спросил он, хрус�
тя пиццей.

— Да я как�то всегда был к этому склонен, книжки всякие почитывал, сочи�
нял разную хрень еще в училище, ну а как случай представился после Афгана —
ушел. Скорей, надо бы спросить себя, как меня занесло в училище в свое время, —
сказал я.
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— Ну, ты хоть не жалеешь?
— Кажется, нет, хотя лучше было бы начать с университета, а не наоборот.
Потом мы еще о чем только не говорили... Прежде всего, конечно, о рус�

ской и французской армии, но также и о русских фильмах, книгах и музыке,
которые он, разумеется, продолжает смотреть и слушать... Рассказывал, что из
близких друзей после Легиона у него остались только «наши» — русские�бело�
русы�украинцы, иностранцев почти нет. С остальными товарищами он иной
раз встречается на общих торжественных мероприятиях, которые устраивает
Легион, но отношения только дружелюбно�поверхностные. Национальные сте�
реотипы во всем пересиливают. Потом мы говорили о тренировках, поддер�
жании физической формы, я сказал ему, что бегаю под аудиокниги, он заго�
релся, он�то занимался спортом куда больше, чем я, собственно, кроме служ�
бы, все свободное время. В следующие приезды я привозил ему на дисках кучу
русских аудиокниг. Так что — мы, парашютисты, не только головой кирпичи...
но еще и читать умеем.

— А семья у тебя есть? — спросил я.
— Нет, вот семьи нет, — ответил он. — Русская жена ушла от меня, я тебе

говорил, еще в русской армии, а потом... были всяческие отношения и с негри�
тянками, и с француженками, и со здешними русскими, но до семьи дело не дохо�
дило. Ну и прикинь, я только в Африке шесть лет провел, да год в Афгане — все
непросто. Сейчас вот разве что подумываю, уже не вьюноша — сорок два года.

Примерно в середине оживленного разговора, когда мы уже съели полови�
ну пицц и выпили половину пива, я откинулся в креслах за столом — мы сидели
на уютной веранде с видом на речку — и затянул тихонечко одну старинную
военную песнь, которую я всегда вообще�то затягиваю по пьяни, он ее тоже дол�
жен был помнить. Сам�то я из всех песен человечества ее только одну до конца и
знаю. Просто часто пел в молодости, она строевая...

Взревели моторы, готовые к старту,
И ветер пригладил траву...

Павел тут же оторвался от кружки с пивом и, улыбаясь, подтянул, на что я и
рассчитывал:

Минута�другая — и крылья стальные
Поднимут десант в синеву...

Потом пошел знаменитый припев, он поется страшными гудящими голоса�
ми, чтоб враги боялись. Это было не столько громко (мы старались петь тише),
сколько сурово и внушительно, ведь басы обычно чувствуются лучше, именно
не слышатся, а чувствуются — спиной, ногами, головой и даже посудой на сто�
ле... Он подхватил в том же регистре, французы оторвали головы от тарелок и
стали с любопытством поглядывать на нас. А мы гудели страшными голосами,
поддержанными дрожанием стаканов:

Падать придется нам до�олго,
Этот прыжок затяжной,
И облачко белого шелка
Чайкой вспорхнет за спиной.

Последние две строчки звучали уже как канонада 1�го Белорусского фронта
при штурме Берлина, а там было еще два куплета и, соответственно, припева... Когда
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мы допевали второй куплет, мне подумалось, что полиция, наверное, уже в пути.
Но остановиться мы уже не могли, ведь это был единственный в своем роде случай:
нашу училищную песню мне мог подпеть, наверное, лишь один человек во всей
Европе, и вот он теперь пел ее вместе со мной. Ежели вдруг вздумаете отыскать ее в
Ютьюбе, то там она звучит как�то мелкотравчато, финтифлюшечно — под гитарку,
с неприятным призвуком каэспэшных костров, дешевого алкоголя и «солнышка
лесного», а в нашем исполнении, даже приглушенном, она звучала как «Вставай,
страна огромная»... великая десантная песня.

Когда мы стихли, обрадованные французы неожиданно захлопали громко
и радостно с криками «браво» и ударением на последнем слоге. Из ресторана на
веранду послушать песню вышли, оторвавшись от котлет, посетители и офици�
анты, а наш — с новой пиццей для нас стоял в проходе, ожидая конца пения...
Когда стихли аплодисменты, Павел громко по�французски извинился, обраща�
ясь к официанту, но так, чтобы слышали все: «Я встретил старого товарища из
России, это старинная русская военная песня...». Павел был немного смущен,
его здесь знали, он часто здесь обедал. Но, кажется, французы были не против,
приветливо улыбались...

А когда мы уже собрались уходить, съев все положенные нам пиццы, какой�
то французский мужик из�за столика крикнул нам — не споем ли мы еще что�то
для них на бис? Из присущей всем десантникам, независимо от национально�
сти, скромности мы не стали ломаться и ждать, чтоб нас долго упрашивали, мы
охотно согласились спеть этим славным французским обжорам наш могучий, а
главное — глубоко символический припев:

Паадать придется нам дооолго...

и так далее. Теперь уж мы ревели во весь голос.
Это выступление было встречено уже овацией, и мы уходили из эльзасского

ресторана, как звезды международной эстрады после бенефиса.

5.

Мы стали встречаться с Павлом довольно часто, иногда по два раза в неде�
лю — так был некогда популярен среди русских туристов этот маршрут — Ба�
ден�Баден — Шварцвальд — Страсбург. Мы заранее списывались�созванивались
и по субботам — около пяти пополудни он уже ждал меня в парилке баденских
терм... Мы с ним парились, болтали, потом обязательно выпивали на прощанье
по пиву в буфете, а наутро встречались уже в Страсбурге, он подходил на наши
экскурсии — послушать и пококетничать с русскими девицами, а потом мы шли
в ресторан или к нему в Легион.

Он там и жил прямо в комнатке рядом с казармой для новобранцев, не уст�
раивался в Страсбурге основательно, надеялся на будущий перевод. Комнатка
была по�походному аскетична, без всяких намеков не то чтобы на роскошь, но и
просто на удобства или какие�нибудь особенные пристрастия хозяина, в убран�
стве царил порядок и военная перпендикулярность: подушка взбита, как учили
еще в училище, одеяло на солдатской койке натянуто без морщины... В комнате
кроме кровати был холодильник, небольшой диван, кресло и журнальный сто�
лик. На стенке висели православные иконы и множество всяких военных фото�
графий хозяина из разного времени, а также всевозможных военных шевронов,
эмблем, знаков и другой символики, примерно половина из них были еще со�
ветскими — вэдэвэшными, другая — легионерскими. На фотографиях, что ви�
сели на стене, и в нескольких альбомах, которые он мне сразу же подложил,
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пока сам ковырялся на небольшой кухоньке с кофе�чаем, было всего три сюже�
та с ним: Павел вместе с разными военными — русскими в молодости и фран�
цузскими позже, затем в обнимку с разными бабами — в основном в купальни�
ках на фоне моря — и третий сюжет — с огромными рыбами в руках, пойман�
ными, очевидно, в результате подводной охоты. И постепенно количество воен�
ных на фото уменьшалось, а рыб и баб увеличивалось. Кажется, менялись про�
сто жизненные ориентиры...

Однажды он взялся накормить меня шашлыком прямо в Легионе — это, на�
верное, единственное место в Страсбурге, где можно было его пожарить чуть не
в двухстах метрах от знаменитого Страсбургского собора. Времени у меня было
как всегда мало — около двух часов, но он готовился заранее и все рассчитал точ�
но, поэтому когда он меня подобрал после экскурсии на машине и отвез к себе,
шашлык уже дымился, стол был накрыт. Готовили новобранцы (дедовщина,
поди...) в смешных легионерских трусах и футболках, было лето.

Мы сразу сели за стол прям на улице возле костра. Была еще легионерская
пара — невысокого роста парень лет двадцати семи — двадцати восьми с нака�
чанной грудью и очень короткой стрижкой (бритый затылок и чубчик), одно�
полчанин моего товарища родом из Белоруссии, из Витебска, и его девчонка —
тоже из Витебска. Белорусский легионер оказался очень приятным и вежливым
в общении парнем, девица его тоже была хороша — тростиночка с большими
синими глазами и сено�соломенными славянскими волосами. Парень расска�
зывал, что в Витебске он окончил некогда Ветеринарную академию, учился хо�
рошо, без работы бы не остался, но чувствовал, что все это было «не его». Он
всегда хотел в армию, но не в белорусскую же армию идти служить. «Надо слу�
жить в армиях великих государств», — рассудительно высказал он почти фило�
софскую мысль и поднял на меня вопросительные глаза...

Для меня это была немного новая мысль, но вообще�то она как раз шла в
русле моих размышлений о возможности службы в чужих армиях, так что я за�
думался... Вполне возможно, он даже и прав... Я тоже представил себе военную
карьеру в белорусской армии или в украинской — и невольно усмехнулся. И
дело даже не в малости и глупости воинских формирований, а, скорей, в чувстве
истории и пространства за плечами. Русской армии уже тоже почти нет после
всех этих несчастий и реформ последних двадцати пяти лет, но остался крутой
дух русской казармы, который точно даже не определишь, что это такое — это и
пространство, и история, и традиции, в том числе и способ наматывания портя�
нок, и этот дух рано или поздно способен материализоваться в необходимую
боеспособную структуру, в этом я не сомневался. Я сказал парню, что в его сло�
вах, пожалуй, есть какой�то смысл, я еще над ними подумаю...

Парень только что вернулся из Афгана — рассказывал. При этом много го�
ворили об американцах, они с Павлом посмеивались, сравнивая опыт. Говори�
ли, что у американцев очень хорошее снабжение и вооружение, но вот вояки
они якобы плохие, хоть и довольно тренированные, но как�то уж слишком силь�
но перекормленные — все весьма мордастые... Оба рассказывали, что взаимо�
действовали с американскими солдатами в пеших походах. «Слабаки, — согла�
сились легионеры, — долго идти не могут, устают, выдыхаются...»

— А вот жрать меньше надо! — сказал белорус. — Наша легионерская сто�
ловка, которая тоже не сельпо, после американской выглядит как пункт раздачи
бесплатного супа для бедных.

Говорил еще, что несмотря на лучшее снабжение и денежное обеспечение,
не хотел бы служить в американской армии, там слишком строгие дисципли�
нарные ограничения, чуть что — сразу штраф. Например, выпить нельзя ни при
каких условиях, за это уже существенно взыскивают — понижают в должности,
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звании, что влечет большие денежные потери... «Оттого и воюют плохо, — ска�
зал Павел, — солдат хоть иногда, хоть изредка должен нажираться, лучше даже
вусмерть, это повышает боеспособность...» Я согласился, а белорусский легио�
нер уважительно посмотрел на ветеранов. Он рассказал еще, что водкой в Афгане
торговали поляки, ее всегда можно было достать. Так что возможность выпить
была, ну, понятно, что не квасили с утра до вечера, некогда просто...

Я тоже вставил немного воспоминаний и одновременно подивился клас�
сичности ситуации: своего рода — «охотники на привале», только языки чешут
о войне, а не о подстреленных утках... Я рассказал им, что у нас в Афгане водкой
торговали женщины всех назначений, прапора на складах и авиаторы�транс�
портники, стоила она бешеные деньги. Жратва была, конечно, тоже не сравни�
мой ни с французской армией, ни, тем более, с американской. В том месте, где
стоял наш батальон, вообще ели большую часть года лишь консервы, поскольку
все свежее тут же тухло от жары. Потом в какой�то момент у всего батальона
стали даже зубы шататься и кровоточить — началась цинга. Покуда кабульское
начальство разбиралось с этим, наш комбат, по совету батальонного врача, дос�
тал где�то на складах мешков тридцать полугнилого лука, его привезли к нам на
вертолетах и высыпали по несколько мешков прям перед палатками каждой
роты. Комбат сказал, что объявляет социалистическое соревнование по поеда�
нию гнилого лука: чья рота быстрей съест гору лука, та получит... ну что�то там
такое тоже съедобное — по банке сгущенки, кажется, — это был самый распро�
страненный приз. Солдаты принялись за дело с энтузиазмом и весело разыгры�
вали наслаждение, кусая луковицы, как яблоки, соревновались, кто больше съест
и не поморщится. Офицеры тоже не отставали, даже чай пили с луком. Над ба�
тальоном с месяц витал густой запах гнилого лука, который не сильно�то отли�
чался от запаха батальонного туалета, а в какой�то момент они слились в одно.
Зато цинга вскоре действительно отступила.

Легионеры инстинктивно поморщились, но посмотрели на меня с восхи�
щением и, как я понял, с гордостью за Советскую армию, откуда мы все родом,
даже этот белорусский парень из ветеринаров, который уже ее не застал...

6.

Надо сказать, что после знакомства с Павлом моя жизнь за границей стала
существенно веселее и увлекательнее, у меня здесь не много друзей. И вот од�
нажды мы решили отпраздновать с ним русский день ВДВ. Редкая ведь возмож�
ность для двух «парашютистов в изгнании», так сказать...

Уговорились встретиться как всегда в баденской бане, там попариться, а
потом он поедет за автобусом к нашей гостинице в Шварцвальде, и там мы от�
метим праздник в милом деревенском ресторанчике, может, и девицы какие�
нибудь приятные окажутся в группе...

В бане мы встретились и попарились. А вот за автобусом сразу он выехать
не успел, замешкался, и мне пришлось послать ему адрес деревенской гостини�
цы эсэмэской. Он поленился вбить в навигатор полный адрес, немецкие слова
длинные — Zell�Unterhammersbach, поэтому поехал по почтовому индексу. Я вы�
шел на деревенскую дорогу встречать и так простоял, встречая, часа два. Время
от времени он звонил с разных концов Шварцвальда и говорил: «Еду�еду, уже
скоро». Потом опять звонил и говорил: «Вот тут опять какой�то унтер�хунтер, я
его уж пять раз взад�вперед проехал, а тебя все не видать...».

В Германии чуть не каждая деревня, особенно в гористой или холмистой
местности, имеет две части: унтер (нижняя) и обер (верхняя).
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«Подъезжай, — говорю, — к указателю вплотную и давай изо всех сил на�
прягись и прочитай немецкое слово до конца, я скоро от голоду помру». Было
уже около десяти вечера, ресторан скоро закрывался... Он читает, и я понимаю,
что это какая�то другая деревня. У меня кончается телефонная карта, потому
что звоню ему на французский номер с роумингом. У него мобильник, слава
Богу, подключен к кредитной карте. Звонит он мне через каждые пять минут, и
мы пытаемся сориентироваться. Он говорит, что вот тут какая�то церковь и на�
звание деревни опять начинается на «унтер»... Я говорю ему в трубку те самые
слова, благодаря которым мы с ним познакомились когда�то в бане, и разъяс�
няю: «Шварцвальд, Паша, — это такой лес длиной примерно в двести километ�
ров, это как от Москвы до твоего родного Владимира, и ты вообще можешь сто�
ять хрен знает где — возле швейцарской границы, например, а церковь есть в
каждой деревне. Забивай в навигатор короткий город Zell, он рядом с нашей
деревней. Забил? Сколько?»

Через паузу, пока навигатор считал, он говорит: «Четыреста километров...».
— Ну, брат, тут уж я не знаю даже что сказать... Шварцвальдский лес всего

двести, это ты уже, наверное, либо в Баварии, либо в Швейцарии, когда только
успел? Что ж, наверное, не судьба нам сегодня встретиться. Все против нас, даже
навигаторы; лучше тебе ехать домой. Жаль только, что я без еды остался, тебя
ожидаючи, ресторан закрывается уже. Да и выпить нечего в такой день.

— У меня все есть, лишь бы только доехать, — говорит он грустно.
Мы решились сделать последнее усилие, прежде чем распрощаться, он ос�

тановился и медленно по буквам забил мою деревню — Унтерхаммерсбах в на�
вигатор, тот подумал и выдал — девятьсот метров, то есть он стоял чуть ли не
на въезде.

Я заблаговременно снял номер с двумя койками, и хоть поздно уже было —
двенадцатый час, мы предвкушали праздник и общение... В номере был чудес�
ный просторный балкон с видом на лесистые горы и туманы. Стемнело, туманы
кольцами расплывались по предгорьям — замечательно... Где я только не отме�
чал этот веселый праздник, который некоторым на Родине почему�то не нра�
вится: и в Венеции, и на Везувии, и на каких�то островах... Да, наверное, и он
тоже... Чуть не впервые за много лет я встречаю его с человеком, которому он
так же близок, как и мне... Павел достал из походного холодильного короба лит�
ровую бутылку водки, большую банку красной икры, два пакета русских ржа�
ных сухариков и бутылку березового сока. От одного вида этого набора продук�
тов смех у меня пересилил чувство голода. Казалось, сейчас бы он должен дос�
тать из своего баула для полноты композиции еще и портянки, кирзовые сапоги
и голубой берет со звездой. Павел сказал, что купил все это в русском магазине
в Страсбурге, это очень популярный набор, называется «Тоска по родине». Жаль
только, что этот набор не включал в себя черного хлеба, а только сухарики...
Как�то икру без хлеба... не очень... Но праздник это нам не испортит, и мы при�
ступили... Икру черпали ложками (и тем самым реализовали один из главных
образов советского счастья — икру ложками!), сухарики экономили, березовым
соком запивали... когда в бутылке осталось уже только половина жидкости, я
все же спросил его о том, что вертелось у меня в голове все это время: «А скажи,
Паша, вот ежели бы, допустим, Франция стала воевать с Россией или где�то бы
их интересы столкнулись — ты бы пошел? Ну, супротив нас�то?».

Он вскинул на меня взгляд, ложка с икрой застряла у него во рту. Ложку он
вытащил, а икру с заметным усилием проглотил.

— Ты че? Да никогда в жизни...
— Ну а как — ты ж тоже ведь и французскую присягу принимал, не щадя

живота, так сказать... Да, кстати, и от русской тебя никто не освобождал...
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— А у нас в Легионе есть изначальное условие: если боевые действия про�
тив страны твоего рождения — можешь отказаться.

— Ну и куда ты денешься, если откажешься? В отставку пойдешь?
— Ну если что�то серьезное, поеду в Россию, буду выполнять свой русский

долг.
— И тебя там поставят к стенке как французского шпиона.
— А сам�то ты... вот начнись заваруха опять между Германией и Россией,

сам�то что собираешься делать? Останешься на территории врага? Ну тебя в ге�
стапу заберут, будут мучить, требовать военных тайн...

— Я уж их не знаю никаких, разве что — как укладывать парашют, да и то
забыл. Это вот ты какие�нибудь наверняка знаешь.

— Я тоже не знаю, какие знаю, могу тебе все рассказать, а ты уж потом на�
шему КГБ докладывай, только меня не забудь... Тайны... Какие тайны? Адреса
всех шлюх от Парижа до Йоханнесбурга могу рассказать, — он засмеялся.

— А ты что же пойдешь воевать в русской армии?
— А что? Пойду, конечно, почему нет, я всю жизнь провоевал, кроме того, в

русской армии я целый капитан. А здесь что�то вроде прапорщика. А ты пойдешь?
— Да я уж старый, меня не возьмут. Разве что в партизанский отряд.
— Черт, как все запуталось, — сказал Паша.
— Да уж, и не говори...
— Давай выпьем за международный военный интернационал, — сказал он.
— Парашютисты всех стран, соединяйтесь, — сказал я.
Мы выпили и запели, что нам еще оставалось? Язык уже, правда, существен�

но заплетался, но чувств прибавилось. Такой разговор вообще можно затеять
лишь в пьяном виде, в трезвом еще больше ничего не поймешь. Как всё, дей�
ствительно, перепуталось — Россия, Франция, Германия... Куда бежать, ежели
чего? Побегу, пожалуй, в Неаполь, на родину жены, там мне очень нравится,
там хоть есть пицца, море и Везувий... по крайней мере, не замерзну в снегах
под Москвой.

Часов около трех ночи с соседнего балкона нам кто�то подпел «Несокруши�
мую и легендарную...», но потом попросили больше уж не петь. В половине чет�
вертого мы допили водку и доели икру и шепотом спели все военные песни, ко�
торые знали, а Павел спел мне даже две французские, правда, одна из них была
тоже русская — «По долинам и по взгорьям», только в переводе на французский.
Он говорил, что ее прежде пели русские казаки, попавшие в Легион после на�
шей революции; так вот и сохранилась. Я сказал, что пора спать. Завтра мне
еще нужно будет что�то бубнить в микрофон. Павел же решительно встал, шата�
ясь, и сказал, что он поедет домой в Страсбург. Я сказал ему, что он полный при�
дурок, и что я его никуда не пущу, хоть бы мне пришлось его сейчас прямо убить
собственноручно. Он согласился с этой мыслью, но сказал, что чем убивать, луч�
ше уж отпусти, брат... и приложил руку к сердцу. Попросил только проводить до
машины, а то не найдет (машина стояла у входа в гостиницу).

— А Страсбург ты найдешь?
— Страсбург найду, у меня же навигатор есть. Да не боись, меня полиция

почему�то не берет никакая, ни французская, ни немецкая...
— Да за полицию�то я не боюсь, — сказал я.
Я понял, что его не удержать, оставалось лишь надеяться на пьяное счастье

и нашего десантного бога. Не может же он угробить заслуженного парашютис�
та всех стран и народов именно в такой день.

— Дай слово, что пришлешь мне эсэмэску, как доедешь?
— Угу, даю.
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Я дотащил его до машины, мы еще спели на прощанье нашу песню «Падать
придется нам долго...», и он поехал. На удивление, машина шла ровнее, чем он
сам. Я перекрестил его на прощанье и пошел спать. Через минут сорок меня
разбудила эсэмэска, телефон я держал в руке, чтобы точно ее услышать: «Дое�
хал, спасибо!». Сквозь пьяный туман я, тем не менее, сообразил, что эсэмэска
пришла слишком быстро. «Долетел, что ли?» — подумалось мне, но я тут же опять
заснул.

Утром мы были в Страсбурге, и я не помню уже как провел экскурсию,
было нелегко, в голове фоном гудела десантная песня, но никто из туристов
вроде не жаловался, слушали. В конце экскурсии на дальнем конце соборной
площади появился Павел и радостно помахал мне бутылкой замечательного
легионерского вина из виноградников на юге Франции. Мне казалось, что я
издалека увидел на бутылке прохладную влагу запотевания. Это то, что мне
действительно сейчас нужно было больше всего. Я разделался с экскурсией,
и мы продолжили празднование у него в Легионе. И опять, конечно, пели,
пили и обнимались... грубый мы народ. А заодно он разъяснил мне свой ноч�
ной быстрый приезд. Оказалось, что он все же решил не рисковать и, доехав до
ближайшего немецкого городка — Оффенбурга, провел остаток ночи в борде�
ле, а уж поутру поехал в Страсбург. Настоящий парашютист, хоть теперь уже
и французский.

Мы и сейчас встречаемся иной раз у него в Ницце, куда его загнали вскоре
по службе. Это, я понимаю, что�то вроде легионерской Кушки (меньше взвода
не дадут, дальше Кушки не пошлют, как говорили в Советской армии). Навер�
ное, что�то натворил, с его�то темпераментом... В Ницце только одно плохо —
нет такой бани, как в Бадене, а так нормально — море, деффки...

14.03.14
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Владимир Навроцкий

Грибница и матрица

Марьино�8

Итак, приходи: между Марьино!8 и Зябликово!15/тета, 
От съезда с пятого МКАДа в одной минуте полёта —
Огромное поле никому не нужных предметов,
Последняя в мире работа для тех, кто любит работу.

Здесь собран контент антресолей ЮВАО!4, его гаражей и лоджий;
Всё, найденное в подсобках, складах, грузовых терминалах, фурах.
Металлопрокат, торшеры, лонгборды, диваны из грубой кожи,
Обрезки досок и оцинкованного листа, ящики крепежа, фурнитуры.

Гора пятитонных контейнеров от неба и до земли;
Башня из белых стиральных машин; башня из красных бочек 
Из этого горького скарба мы строим космические корабли:
Кто хочет, на них улетает. Наша бригада не хочет.

Круглые рыжие

Теперь упади в болезнь,
но перед собою брось
подушку, платок и плед,
и мятных таблеток горсть.
Теперь осторожно в плед
и в кокон и в бред залезь
и дальше, винтом и вниз,
проваливайся в болезнь.

А вынырнешь в солнечном 
снежном безветренном поле
своей постели, тёплой и невыстуживаемой, 
в середине,
по диагонали, но можешь и поперёк, 
пока всё равно один, и
кстати, заметишь ли, тут 
нет существительных боле.
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Вот и твои ожидаемые появляются,
издали машут лыжными.
В крепких заплечных нейлоновых
несут они разное:
Чилийское цилиндрическое
полусухое красное;
огромные марокканские
сладкие круглые рыжие.

Радость

самое тихое серое облако
медленная бескрайняя радость 
накрывает последнего наблюдателя
и ему ничего не надо

наблюдателю легко и светло
у него есть важное дело
смотреть на плиту под ногами
шептать в шлемофон 
что серый бетон становится
нестерпимо белым

Темы

Когда раздавали темы 
для сочинений, я
надеялся воздух вытянуть
(или хоть воду взять)
но выпала — чёрная, волглая, 
с камешками — земля.
Холодная горка в горсти, 
и корешки висят.

Зато — я подумал, выщипывая
фрагменты гнилой травы,
выбрасывая черепки
из песка с перегноем —
Никто не позарится на мои 
ямы, овраги, рвы
и тихое 
тесное 
тёмное 
хладное 
земляное.

И ныне, куда б я ни шёл 
(а я не хожу никуда),
рюкзак штурмовой беру, 
в котором всегда со мною:
мой внутренний паспорт, карточка «Visa»,
мазь «Золотая звезда»
и – в кексовой форме, для целости — 
чёрное, земляное.



ЗНАМЯ/09/1480  |  ВЛАДИМИР НАВРОЦКИЙ ГРИБНИЦА И МАТРИЦА

Коллекция

Думаю, настолько открытое пренебрежение 
мной не заслужено.
Впрочем, заслуженное бывает внимание, 
а пренебрежение в базе идёт.
Только хочу сообщить, что я тоже 
могу быть полезен и нужен:
вот, у меня есть тележка и флешка 
редкостей и красот —
мелких, разрозненных, мятых,
собранных в кляссер как бы случайно.
Коллекция бесполезных фактов, 
гордость моя и тайна.
1. Выбранный наугад пример, неинтересный рассказ:
Дорога на дачу была умощена гайками,
впрессованными в окаменевшую грязь.
этих гаек, довольно крупных, 
было не менее ста на квадратный метр.
А теперь ни одной не осталось, 
кто!то выкопал их в девяностые, сдал в чермет.
2. (Это сведения, ценность которых именно в том,
что никак эти сведения невозможно использовать).
Или вот: Детская Энциклопедия, пятый том,
страницу с атомным «Лениным» 
я залил акварелью розовой.
3. Производил конфетти дыроколом чёрным
(и каждую сотню ещё в отдельной таблице учесть)
в ожидании Нового года, до которого, в любую сторону, 
оставалось или прошло приблизительно месяцев шесть. —
4. Ни один из этих рассказов не подойдёт, чтобы найти своих,
или казаться умнее, или глупее даже,
этим не рассмешишь, не напишешь на базе этого стих. 
Ты подумай — кто, кроме меня, тебе такое расскажет.

Вилы

Вот что колотится в голове, с умеренной, впрочем, силой,
примерно как ложка в вагоне о край стакана:
— Колодец, в котором, возможно, когда!то хранился силос,
но не было никогда потерянного нагана

и других интересных штук, например, заколотого 
вилами деревенского дурака;

— Красный пластмассовый стул с надписью «кока!кола»
из пивного шатра, один из ста сорока;

— Ваза, в которой ни разу не было розы, ни разу
даже гвоздики (выброшенная по ненужности, без слёз, без разбития);
Всё, что желает быть сказанным, но не стоит рассказа.
Всё, что существовало, но не участвовало в событиях.

Всё, что просит быть вспомненным, но этого не заслуживает.
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Это теперь моё дело. 
Я понял, зачем я нужен.

Ауди

В двухэтажных дворах рядом с железной дорогой,
где сырые листья на ауди сотой (ещё не бочке),
где верёва с бельём висит (незаметно потрогай) —
оставляют игрушки в песочнице на ночь, а иногда 
и на несколько лет, потому что дочка
собралась в полчаса и уехала 
не запомнить куда

с неизвестным на А4, и забрала внучат
ну, звонят, обычно под Пасху. 
Хихикают и молчат.

Яма

Я не могу, чтоб стихотворение было само по себе 
и не выполняло полезной работы.
Пусть это будет такой оберег хотя бы, 
или речёвка для созидательного труда.
Мы, например, виноград собираем, 
давай же ритмично читать чего!то.
То есть какой виноград, что за бред, 
мы же землю копаем.
Землю — копаем — лопатой
Ну да. Ну да.

Вот докопали яму: сорок одна минута
Мы молодцы с тобою, теперь становись сюда.
Впрочем, чего это я, снова я всё перепутал.
Это же мне на краю вставать?
Подожди. Ну да.

Птюч

С серебристым сидиплеером из Южной Кореи,
с пачкой дисков самописных, с мешком батареек,
с полной сумкою журналов «Компьютерра», «Птюч» и «Ом»,
на «Икарусе» двести пятьдесят шестом,
как следует полуденным солнцем согретом — 
хорошо приехать к бабушке на целое лето.

Познакомиться с соседской девочкой Олей,
слушать музыку в огромном подсолнуховом поле:
каждому по одному наушнику
(или как правильно — по наушников половине?),
от ливня укрыться в заброшенном 
элеваторе или, не знаю, овине.
И на почве любви к ансамблю «Воскресение»
ощутить единство душ и плоти веселие.
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1. но мертвы все наши бабушки, включая двоюродных
их дома прошли по сделкам в несколько уровней
и недавно только выкуплены из!под залога
за комбайн и за измученный «рено логан».

2. (Живут ли в этих жилищах,
и если да, то зачем, зачем?
что мой электронный ворон скрежещет,
сидя на левом плече?

3. что означает твоё «неверморе»,
тупая ты непереведённая птица?
и без тебя понимаю (горе мне, горе):
чего не случилось, то не повторится.

Шахта

Проснуться и обнаружить, что все исчезли, никого нигде нет.
Дальше существовать по плану, подготавливаемому много лет:
питаться консервами, добытыми в супермаркетах, избегать отделов с протухшим
мясом,
двигаться к морю, меняя машины, брошенные на трассах.

У моря найти яхту, управляемую в одиночку, но способную пересечь океан
(если такие, конечно, бывают; иначе придётся переписывать план).
Несколько лет потратить на поиск оставшихся (безрезультатный), исследование
(бессмысленное) планеты.
Плавать, ходить, тосковать: по близким, по разговорам, по интернету.

И тут голоса в голове сообщают, что ты видел огонь и воздух, а воды видел даже
чересчур — но земля обижается; голоса выводят к ближайшей пещере
или в шахту заброшенную; в общем, поближе к аду.
И в этом прыще земли понимаешь, что только сюда тебе все эти годы и было надо.

Ведь тут — все ушедшие, сросшиеся меж собой и с породой, но более или менее
живые, хоть и по!своему; и это грибница и матрица, а не могила.
Понятно, что все уже десять лет как здесь, и у них интернет, общий разум и единение,
а до тебя просто долго доходит, как и при жизни медленно доходило.

Пенза
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АВТОРУЧКА

Канцелярский магазин в конце первого квартала Арбата назывался «писче�
бумажный». В нем мне купили личную чернильную ручку. С соской�пипеткой
под свинчивающимся сзади колпачком. Мама, наклонившись над витриной, об�
вела взглядом весь сияющий инвентарь, быстро сказала: «Вот она» — и поста�
вила на прозрачный лед витрины ноготь среднего пальца; он послал проекцию
на дно, и я увидела на освещенном дне синюю глупую дрянь из пластмассы. И
ее�то насильно мне начали вдруг втюхивать. Покупать это было нельзя, ручка
была — не такая. Ну, курбастенькая, и все! Коротышка�бочонок. Васильковая.
Фу! С большой головой. Большая голова открытого пера сильно подчеркивала
отклонение в сторону от «мэтр эталона»: черно�золотого лакированного соседа
с элегантно�вытянутыми пропорциями — авторучечного джентльмена с выстав�
ленным вперед золотым фаллосом закрытого пера. Он был как бы вовсе без го�
ловы, но имел силу и власть. Мне же навязывали вахлацкую гайдучку, ярко�си�
нюю плебейку. «Она маленькая, она только из всего тут нам и годится. Она тебе
по руке. Ты — левша». Так, над прилавочным стеклом, в стереоскопическом све�
те толкучей казенки, я услышала о своем свойстве.

БЕЛКА

Сиг — на левую полу пальто — белка. Юр — растопырка задних лап торчит
над карманом. Коричневый хвощ хвоста кидает туда�сюда мелкий тряс. Вся пе�
редняя половина — в кармане, вниз головой, в карманном мешке. На виду —
распяленные пальцы серо�ворсистых задних лап. Пальцы напружены. Когти вон�
зены в кашемир. Глазок беззащитного зада под хвостом окружен шерстинками.
Я притрагиваюсь к сухожилиям напряженных лап, трогаю костлявые пальцы,
осязаю под ними выпяченную капельку пятки — она остро холодная, холодней
морозильного льда.

ВОБЛА

Фетиш лета — белесая соленая досочка маленькой воблы. Все состоит из
стука об стол. Шуршания сдираемой с кожей чешуи. Бок двояк. Поделен ватер�
линией на неравные части. Выше хорды чешуйки мелкие, прикрепления проч�
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ные; под ватерлинией — чешуя крупная, отрывается легче. Хвост колет пучком
серо�белых игл. Голова тупенькая. Щели жабр приоткрыты, полукружья краев,
осыпанные крупицами соли, — остры. Лакуны глаз. В подбрюшье — секретная
полость. В живот вжато сокровище, оранжевая окаменелость твердокаменной
икры. Она хрупка и страшно горька. Желчно�соленый оранжевый камень лип�
нет к зубам. Но его почему�то надо беречь на потом. В остатке — разметанная
белесая чешуя по коричневой мятой бумаге, реснички ребер, белый невесомый
позвоночник — как старческая, скудельная, дедушкина расческа.

ГОЛЬФЫ

Спадают. Блеклые, будто бы голубые. Нуждаются в тугой резинке (а я за�
служила уже орден подвязки за ежеминутное бдение — через десять шагов под�
таскиваешь и подтаскиваешь это дело к колену). На голубенькую дребедень
истрачены коробочки хлопка, голубая краска, работа станка. Зря. Все пропало
даром. Наерундили с резинкой. Гольф, как часовой механизм, спускается на
сандалию.

ДЕЛЬФИНЫ

Мы вдвоем смотрели на них с бровки берега. Их было два: тыкались носами
в склизкие камни на таком мелководье Мертвой бухты, что было странно, непо�
нятно: именно береговые соль и йод, зачем они им?

С высоты было видно — они фиолетовые. Неодинаковые. Один больше, дру�
гой меньше. Муж и жена. Мы давным�давно сбрачевались и были очень сильно
женаты. Их спайка была плотнее. Освящена свободной горечью моря. Безмерна.

ЕССЕНТУКИ

Солоноватое серебро чайной ложки в стакане «Ессентуков». Ложечку обме�
тало сыпью. Но ненадолго — сквозь стекло видно, как выталкивающая сила сго�
няет с нее хворь: пузырьки срываются, поднимаются вверх, ложечка очищается.
Берешь ее в рот, ведь у тебя самой со вчерашнего дня стоматит. Стаканные стен�
ки тоже пузырятся. В глубь воды, туда, где бьет белый ключ, к пристенным шари�
кам, в ластах, с баллонами за спиной, с температурой 37,4 никогда не спуститься.
В колючем сердитом стакане — страна особенной прозрачной чистоты, она под�
тверждает себя шипением нервозности газа, чистильщика любой парши.

ЕЖ

Я в солнечном сосняке. Солнце тычет в спину. Шишки утоплены в толстый
пласт игл, да еще и затянуты зеленоватым травяным сухостоем, но все равно
трещат под ногами. А вон — спящий еж. Я все ближе к нему, ближе, а он, соня,
не ворохнется. Спит среди бела дня. Дрыхнет. Завернулся в спираль травы, навил
на бока зеленую круглую волну. Навить�то навил, но намотал ее только на бочо�
нок тела. А остроугольный клин ворсистого личика с закрытыми глазами и с но�
сом, похожим на сосок негритянки, высовывается из травяного завитка. Я — бли�
же. Сосновые шишки хрустят под ногами. «Осторожно! Гаси�гаси их треск!» Хо�
чется подойти впритык. Он вскидывается. Поздно, я уже перед ним. Чтобы про�
чухаться, ему нужен миг, но спросонок он может только сделать перекат с бока
на живот и выбежать мне навстречу. Короткая перебежка, — из наполовину спря�
танного ежичка он превращается в черно�седого ежака, останавливается в двух
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шагах и — сдается мне на милость. Мимически это выглядит так: он отправляет
ежик надбровных колючек назад, на затылок, проясняется всем видом, припод�
няв мордарейку чуть ли не вверх, и признается конфузно: «Застукан. Сдаюсь.
Твоя воля».

ЖЕНО

Банкетки рядами. Вон ореховый стол. Собираются слушатели. Должен гово�
рить Золотусский. В музее, в комнатах Гоголя, — и вдруг не о Гоголе. А о Пушки�
не. «Пушкин, мол, — человек благоволения». Я сижу на бархатной красной бан�
кетке в шестом, что ли, ряду. Передо мной рядов пять пусты. Пять красных рядов
пунцовых банкеток. Вдруг с шумом начинают нагонять, и кого? — старшеклас�
сников. Они рассаживаются, но, я смотрю, не плотно, разряженно. Одни уселись,
другие не уселись. Все больше взрослые девушки. Между мной и их спинами —
три свободных ряда. Спины кряжистые. Одна тушканистая. Оборачивается.

И

все…
Я боюсь за целостность сердца.
Их не может быть ни у горянки, ни у цыганки, они могут быть только у ук�

раинки, если они вообще могут у кого�нибудь быть, но они не могут быть боль�
ше ни у кого, их красота, баснословная, анатомическая, мало что значит по срав�
нению с тем, как два слитых голоса укоряют: «Что со мною сделали!». Язвят уп�
реком. И покорным согласием терпеть муку дальше, счастливя потачкой: «Пусть.
Я согласна». И все это имеет отношение к остановке времени, к прекращению
часов, дней, лет. Если бы выпало заключить кому�нибудь договор с этой укориз�
ной, закрепить ее за собой, закрыть в пустую гулкую комнату с двумя стульями,
то, собственно, можно было бы только сидеть, взявшись за руки, не чувствуя
времени, всю жизнь на табуретках. Она отвернулась. Я перевела дух: я постра�
дала не насмерть. Теперь от способности выбрасывания людей из времени оста�
лась одна бокастая спина. Только бы не поворачивалась больше. Она еще раз
обернулась, посмотреть — на входящих в дверь, что ли.

Собственно, все было сосредоточено в неширокой горизонтальной полосе
между бровями и подглазьями. Но что собой представляло остальное лицо, уз�
нать было нельзя. Смотреть было некому — ни на лоб, ни на лицевую оваль�
ность. Тебя уже вот�вот почти не было: удар и снесение в жизневал вечности.

ЗЕРКАЛО

Его ударили о ступеньку лестницы. Вес был тяжести неимоверной. Зеркало
было венецианским. Когда поднимали, надо было принять выше, не приняли.
Разбилось. Но все оно не погибло. Над самым главным осколком, треугольным,
подумали�подумали и не выбросили. Еще бы не оставить — он льстил. Цвет и
свет он отражал по закону вежества и учтивости. Дарил смягчение. В частности,
мне. Моему самоедству.

Мне острых одиннадцать. Напыжась, сижу, спина в струнку. Чуть наклонное
поле из стекольного серебра с трех краев обрывается толстым черно�зеленым ско�
лом. Гладь стекла поставлена на попа на подоконник. Треугольная секира соб�
ственной тяжестью сама себя держит. Но, если съедет, сработает, как гильоти�
на, только отрубит колени. Зачем мне колени? Не нужны. Мне все�все не нужно.
Никогда ничего не болит, я себя не чувствую. Меня нет. Вон в стекле — электри�
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чески яркая инь. Лицевая овальная ровность с блестящими красными губами.
Голубой белок глаза еле�еле сдерживает напор кофейно�коричневой радужки.
Скула уходит далеко назад и там, посередине головы, встречается с крошечным
прижатым ухом. Нижняя челюсть мелюзгово�мала. Нос показно носоват: посе�
редине он — с просвечивающей сквозь кожу костью горбинки, на конце — с
крупным кругляшом мясистого бубенца. Шея дугой — сзади прогнута, спереди
выгнута. И нет девичества. Я андрогин. Стрижка короче короткого, под тифоз�
ную. Взгляд с мужской недобротой. Губы барбарисовые. Руки от плеч загарно
покрыты прозрачной олифой. Прутья рук доверху голы, так получилось, потому
что с пурпуровой блузкой недоразумение, — кроил ее безумец: горло дико за�
вышено стойкой, а пройма излишне, ошибочно, вынута к черту. Это злит и
нагло бьет взгляд.

Зеркало с одной стороны мне мой срам предъявляет, с другой — убавляет
поволокой патины. Я отклоняюсь, перестаю отражаться и веду голову влево, на
край и за край. Прислоняю зрачок к зеленому сколу. Он толстый, с книжный
переплет. Там, внутри, в бездне, между задником амальгамы и лицевым стек�
лом, в изумруде, в изумительной толще — езда черно�зеленых зигзагов меж сте�
кольно�малахитовых стен. Зигзаги ездят оттуда сюда и отсюда не туда. Зигзаги
и острия. Предлагают лизать зеленый леденец с цианитом.

ИВА

Ива работает как насос, со всхлипами. Сосет, с нее шумно капает: стуки и
шлепки оземь. Ночь блестящая, как черный вар. Трава прокалывает листья во�
круг и громко растет. Удары капель. Опустись на высоком обрыве речки на под�
стилку в гамаке и сиди, слушай ударный концерт. Главным образом, это ива зада�
ет концерт. Под отвесным обрывом далеко внизу — опущен в реку ее хобот�ру�
кав, а здесь, наверху, почти рядом с кроной, слышно, как она хлюпает там у воды,
но чем? — не корнями, — чавкает мокрым. А потом превращается у комеля во
что�то и будто ходит. Тянет воду туловищем, тяжелая, как водовозная машина.
И льет капли�удары с ветвей. Капли, наверное, особенные, огромные, может
быть, сладкие, как глюкоза, тяжелые, раз ударяются головой и разбиваются гром�
ко. Все�таки капает не вода, а ивовый дождь. И в середине ночи она перестает
быть земной, водяной и тяжелой, а остается только вышней, веерной и прозрач�
ной на фоне светающего неба.

КУСТ

Не знаю, как? — я влюбилась в кладбище. Тут вход сторожит высокий серый
истукан на постаменте, — покрытый серебрянкой воин�солдат. За его бедным
скромным грандиозом — старые древеса. Паданцы очень маленьких желтых
груш, их грушевый запах и нестерпимо яркий акрихин на светлой песчаной
земле. Пласт желтых паданцев под кронами черно�зеленых лишайных деревьев,
сам, хочешь, не хочешь, попадает во взгляд. Все до краев налито прозрачным
веществом светозарного жара. Свет повсюду и верхний, и нижний. Нижний —
дребезжит на зелени деревьев и травы, — он желтее, тусклее, в его пересвете
под деревьями — колтуны сон�травы. Наклонные дуги травы�тимофеевки. Верх�
ний свет — блескуче�белый, свободно открыт в высоте, там — каление небесного
зноя. Опускаешь глаза на зелень — вокруг скопище какой только никакой травы
и низких кустишек. Синяя живокость наплывает на стелу цементного памятника:
с фаянсового блюдечка плоится серебро серенькой фотографии в солнечный
воздух. Молодой человек в погонах. Я читаю, что он Станислав, и считаю, что
вроде как двадцати, о господи, шести лет. Вся невинность лица опустилась на
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губы. В губах средоточие мужского юного девства. Сходит ото лба вниз прямая
линия носа с милым чутким завершением у ненастойчивой, невинной верхней
губы и зеркально вторящей — нижней. Блазнит ложь потачки: обменяться своим
текущим временем — с его остановленным.

Стоять, мяться все�таки жарко. А засяду здесь, в тень верзилы�куста. Ну что,
куст�кустурица? Живешь тут? У тебя все есть: изголовье невнятной могилы, — ты
его обихаживаешь, — из�за тебя его и не видно; а в изножии, которое только и
видно, на пнях�опорах — сиденье, как деревянное корыто, положенное вверх дном.
Сижу, и не горячо. Тут полутень. Солнце разговаривает разве что с кустом напро�
тив, с еще большим громилой. Он ростом с дерево. А ствольных веток в гущине
листьев не видно. На поверхности только ветвочки, мелко�канительные, с выкру�
тасами тонких концов, концы — с сенную травку. Листья обложили всю купу. Что
такое куща — понимаешь. Кройка листьев сложная. Шить такой куст свету дол�
гих лет — дело, поди, было кропотливое. Серединные прожилки�стежки мелко строч�
ные. Края обметаны. Сотворен куст светло�зеленым. А что тут внизу? Выкроен низ�
кий лаз. Аркой выстрижена подворотня. Туда могла бы лечь собака. Поместилась
бы. Это вход к имени на заржавелой таблице. Я встаю на колени, читаю: Бояршина
Анна Мироновна. Почила, когда я ходить не умела. Или ползала на коленках, вот
как сейчас здесь стою. Это сколько же этот памятник рос! Быстро такого никак не
поставишь. Надо, поди, тридцать лет такой ждать. А чтоб еще где�нибудь так же
зажечь на листве благо желтого солнца, об этом говорить даже нечего.

Я ложусь на спину. Сейчас примерюсь, как тут лежать. Шалаш над головой.
Как будто вставила голову в широкий зеленый шлем. Рябь и хаос мурашек ерза�
ет щекотным ерзом туда�сюда по подбородку, рукам, пробору волос, коленкам,
пальцам ног. Наплывы сухих щекотаний, шевелений по вискам и закрытым гла�
зам. Надо же, я им — поверхность. Я — песок. Муравьиным побежкам я — пе�
сок. Катятся по плечам, вразнобой во все стороны, туда и сюда — сухие волны
мурашек. Это как? Я — поверхность? Я — поверхность. Была бы я тело, я была
бы распознана тьмой усиков, ножек, овита брызгами кислинок. Они б разведа�
ли уши, ноздри, я была бы укушена, ну, двумя, ну, одним. А им ничего во мне
нет; я — песок. Вот как лежать тут.

ЛЮТОСТЬ

Их называли пилсудчиками, этих бело�поляков. Предводительствовал Пил�
судский. Нам там так дали по зубам, что мы летели вверх тормашками, из Польши.
Но иногда и наша брала. Тогда они становились на колени перед конниками, —
поднимали высоко вверх фотографии, семейные, с детьми вкруг главы семьи мал�
мала меньше, — и кричали вверх: «Матка Боска! Матка Боска». (Матерь Божья).
Их брали в плен. И дедушка взял одного. Спешился, подобрал с земли отбитую
винтовку, ткнул штыком в сторону кучки, — вон, вон, там вас собирают. Иди,
мол, туда. Повернулся, отшагнул на шаг. За спиной — вскрик. На земле квадрат�
ная конфедератка с бьющимся мозгом, мозг вздрагивает, трепещет.

— Ты ж видел, Ванька, — я его в плен взял!
— Ну, так я шашку наточил, а как? — надо ж пробовать.
Все знали за ним. Считали плохим дураком, держались подальше, отвечали

обрывками, не ели вместе.

МЕЛЬХИОР

Ручка турки — как черенок десертной ложки. Легко держать и левой, и пра�
вой рукой. На ней будто вязью натиснуто и протравлено само слово «мельхи�
ор». Фигура кофейной турки напоминает нижний конус клепсидры. Только ра�



ЗНАМЯ/09/1488  |  ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ ДЛЯ ЛЕВШИ

зинутый вверх небольшой круглый рот с клювиком заканчивает тело турки рань�
ше, чем если бы на клепсидре наступал узкий серединный перехват. Наружность
у нее еретичная, закопченная, но раз в месяц она встречается над кухонной ра�
ковиной с мелом и становится чистой и праведной. Нутро ее так и не выгорело
за годы. Она из гостиницы «Метрополь» и, как рабыня, клейменая. На дне вдав�
лено тавро, его можно рассмотреть без лупы: четыре латинские буквы МХLL, —
это знак мельхиора, под ними в картуше контур фазана. Овал картуша прерыва�
ется вписанной в него большой буквой К. Внизу, на отлете — оттиск слова «цена»,
рядом стоит цифра 2 c плотно прижатой буковкой «р», еще две цифры, образую�
щие число 15, к ним примыкает крошечная буква «к». Таким образом, «к» при�
сутствует дважды. Большая и маленькая. А что если из�за этих «к» она ко мне,
Ксении, и попала? Пришла из вторых рук? Внезапно, чудно, малахольно. Подру�
га, Маша Шаршун, прознала, что у меня хорошо живется моим стародавним
конспектам о Катулле. Они жили да жили в липком лакричном домике — в об�
щей тетрадке под коричневой дерматиновой обложкой, липнущей к тетрадям�
соседкам, лежащим с ней в одной стопке. Подружка выманила их для друга�бар�
мена, который собрался учиться, держать экзамен. А он их присвоил, не вернул,
ну, то есть подтибрил, а потом Маше Шаршун возьми и скажи: «Я так легко по�
ступил. Просто сдал и прошел. Вот твоей Ксе в благодарность за все передай».

НОЧЬ

В глубине черного мрака кухни, с черным полом, черным воздухом — фио�
летовый цветок. Философский. Неуловимо подвижный. Эфирный. Чуть колы�
шется. Фиалковые ногти лепестков, их много. Сиреневые. Цветок эфемерно
шумит. Он умный. Горит и держит все в уме… Видит меня. Это не может быть
газовой конфоркой, как мне сверху сюда говорят. Но почему эта ночная фиалка
тогда на плите?

ОПЕРАЦИЯ

Операция на почке. Белая врач легко спрашивает другую: а как будем де�
лать? Нет закиси азота и …… Другая белая отвечает: У меня — два морфина и
……. Пройдет.

Хирург сидит в углу над раскрытыми бумагами. Музыка.
Скальпель с терпимой болью идет по боку. Голос: ножницы под углом, ток.

Испуг: током! Повтор�разрез прямо по месту разреза. Голос: ножницы под уг�
лом, ток. Страх: это начало. Мне же так полтора часа...

Спор и крик двух мужских голосов. Один — свое, другой свое. Спорят.
Белый кругло выпяченный живот медсестры барабанно обтянут халатом,

ее белый бок. Значит, я на боку. Тяну и не вытяну недвижную реку с дельтой
пальцев ей до живота — дать знать: мне бескислородно.

Женский голос: «рукой шевелит».
Мне безвоздушно.
Голос: «зрачок широкий».
Боль в селезенке перерезает, и голос: лоскут давай! Выше. Вот так вот, все,

все, шью!
Наклонный узкий карниз, я боком и вот�вот сейчас сверзнусь. Еще накло�

няют. Черный океан Вселенной подо мной — великое Ничто. Ужас: я вот�вот
отрываюсь, уже вот каплей срываюсь падать в великий океан Ничто. Универ�
сум�уничтожитель — только вбирает. Не отдая. Выдвигаю когти души. Когтями
души знаю: ослаблюсь — уйду в падение, подложу свинью: меня ждут, а я —
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умру. Внизу вселенная�уничтожитель, великое Ничто. Ужас: я капля над Пасси�
фиком, Глобом, мною капнут, полечу вниз, достигну Ничто, лишусь я.

— Давай сделаем косметический шов.
— Смотри, клюв останется, будет тебе косметический шов.
— Сколько у нас?
— Полчаса.

Вынимаемый из�под правого бока валик дал перекат на спину среди света.

ПЕРЕУЛОК

Форточка открылась, и пока она, как флюгер, поворачивалась на петлях,
все это время, а вернее, весь этот миг, по снегу скользил невесомо�плоский, слю�
дяной и прозрачный блик.

Я стояла в переулке. День уходил. Переулок какою�то частью протянут был
вдаль, и я видела чад от сгустившейся в нем весны. Над мостовой (ее провожали
вдаль каменные ряды столбов с темными прутьями ограды и ветвями деревьев),
издалека, с того расстояния, откуда я смотрела, виднелось вещество весны —
серо�синее, уличное и лесное, будто утиное, и оттого, может быть, зоопарко�
вое — все то же, все то же с детства. Я всего лишь оглянулась на ходу посмот�
реть, не подберет ли до дома автобус, и увидела позади желоб пройденного
переулка. Над мостовой, над асфальтом, казалось, стояло более позднее время
дня, чем на макушках деревьев, — по верху, желто�песочным, как будто не�
много речным, стенам белых домов, исчерченных путаницей ветвей, протекало
проточное солнце.

Вдалеке, над дорогой, стояла дымка того самого смысла, к которому я дав�
ным�давно, и тоже, как будто, в марте, почти прикоснулась когда�то на солнеч�
но�голубой в тот день Пресне; за руку с дедушкой я подходила тогда к дегтярно�
блестящим чугунным пикам ограды весеннего зоопарка, встречавшего прохо�
жих водоплавающим шевелением уток и лебедей. Там, возвышаясь над плыв�
шим с Грузинской грузовым и троллейбусным гулом и звоном, погруженные в
него и все�таки совершенно отдельно, как государства, стояли древесные горы
могучих ракит. Толщина ребристо�серой, будто картонной коры была так вели�
ка, что ивы казались хранилищами своих собственных жизней. Извилины глу�
боких морщин, завихряясь вокруг ствола, придымленные пылью, поднимаясь
все выше и выше, встречались на полпути к небу с ручьями ветвей и были, как
пыльцою и перхотью, обсыпаны чем�то бывалым и вечным, чем�то таким, что
никогда не перестает быть на свете; на фоне лазурного колокольного трезвона,
ветки, с тысячей тысяч мелких выкрутасов своих тонких, как царапины, прути�
ков, завершались неуловимым воздушным накидом прозрачных сетей; их мож�
но было принять за пар от дыханья деревьев — должно быть, именно ими ивы
улавливали весну и транслировали ее повсюду.

РУЧЕЙ

Хорошо приходить сюда. В бутылочно�зеленую, склянную тень. Тень при
ярчайшем солнце. Ольхи коридорным строем пьют корнями черно�дегтярную
прозрачную воду, поднимаются вверх неизвестно куда. Их стволы сухи и шер�
шавы. Те же стволы от комелей�оснований уходят вниз, но уже известно куда,
они там внизу мокры и блестящи, дрожат, как кинопленка с подрывами, каж�
дый ствол числится в воде, дребезжа отражением. Матерые корни в проточной
воде, повернуты все в одну сторону, их моет течением. Они пьют и пьют, запи�
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лись водой, выпустили по черным коряжинам корней, по темным протягам —
тонкие красно�алые корешки, густые, как усы моржа, щетки ярко�алых усов.

Совсем неглубокое дно. Черноземельный желоб двух берегов голый, мало�
травный без солнца. Ветки, упавшие с ольх, разлапо лежат на дне, а достанешь —
они осклизлые палки. Я выбираю их, выбрасываю сюда и на тот берег, — ухажи�
ваю за ручьем.

Пульс тикает по венам тонких наклонных ветвей куста у воды — спутанный
ряд за спутанным рядом световой золотарной сухой волновой канители катится
по жилам веток и плоским листьям, полу�движется, полу�стоит, сонно, — по на�
клону ветвей у воды. Золотой кровоток ребристо бежит, золотая сухая зыбь про�
плывает по веткам. Светлые кудельные волны. Играют нити световой вереи, ко�
леблются, совершают наплывы, откаты, возвращения по поверхности листьев.

Звук и лепет воды сверчит издали. Там преграда из корней, порог, поворот
ручья. Замедление воды у запруды. Вода свергается с поперечной ступени кор�
ней, и тогда в быстрине исчезает за ольхами уносимая белая крохотка букета.

Я, по правде сказать, тут делаю одно дельце, какое — не скажу. В общем,
бросаю на черную целлулоидную плеву воды легкий мизер: связанные травин�
кой отщипки куги и белого волана вьюнка.

— Ручей, если ты впадаешь в Лету, передай привет Юлию — белая крохотка
медлит — плывет по поверхности черной воды. Как можно было угодить, куда не
надо, молодым самогибцем? Белая весточка подкруживается и чалит к берегу, при�
бивается, стопорится. Ее надо идти поправить, отталкивать веткой или рукой.

Я хожу сюда редко, ведь далеко. Раз обдернулась, пришла совсем в неуроч�
ное время. Солнце стояло предвечерне, светило не над ольховыми вершинами,
а склонено, с моей стороны. Свет не посылал ребристых волн на наклонные вет�
ви, — лучи устали сиять и ласкать, отражаясь от воды, перестали бежать по вет�
вям, они освещали самое серединное дно, барханно�неровное, как переверну�
тое темное небо Анубиса с черно�псовой его головой. Желоб дна принимал в
середине два больших пятна солнца. Пятна светились светло�песчано на глин�
но�коричневом дне, к берегам восходящем уже черноземно. Плоский Голем не�
определенного, и все�таки женского рода покоился палевым пластом, лежа под
неглубокой водой. Плоский лик дикарской пра�матери людоедов, лемуров, при�
матов, нечеловеков, островитян бытийствовал в сне. Нос был широк, расплюс�
нут, закрытые веки охранными плоскими заслонами ограждали отсутствие ума.
Из другого пятна слагалось простертое тело. Недоумка�гигантша скопила силу
колосса, лежала в покое. Хозяйка ручья. Отдыхала под неглубокой водой. Я уха�
живала тут за ручьем, вынимала осклизлые ветки, бросала букетные крошки,
любила. И теперь, оказывается, подольстившись, вот — увидела ее.

По колено в снегу в ядре январе, я встала на белую наметь снега в русле
ручья. Трудно было протереть валенками лед. Темно�серый, непрозрачный. Под
ним ездили туда�сюда белые амебы воздуха. Округлые пузыри чуть�чуть двига�
лись, в зависимости от того, как я лед прогибала. Ей приходилось, наверно, вжи�
маться совсем уже в самое дно. Белые пузыри были накопленными выдохами.
Она длила подо льдом жизне�сон.

СОВА

Вагончик лесников цепенел на полозьях. Полозья — из толстых газовых труб.
Носы труб приподнимались, как гигантские лыжи. Вагончик стоял над снегом
высоко, два чурбака были ступенями. Дверь заедала. Перетреск чистой, духмя�
ной, морозно�дубинной зимы подергивал серебристо�цинковыми искрами. За
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порогом, внутри, пахло мшой. На стене висела кошелка, в ней чайная заварка и
желто�коричневый сахарный песок. Стены в сплотку были оклеены блеклыми
прямоугольниками, но, наверное, в мужскую душу c них еще в состоянии были
ярко смотреть по�разному оголенные фотодивы. В углу желто белел навал нако�
лотых дров. Когда�то раньше я тут открывала дверцу круглой железной печки —
приготовленные узкие лучины высовывались тогда из�под натолканных дров, в
них чисто белела не газетная, а белая бумага. Теперь на полу мурзился тот же
старый эмалированный чайник. Буржуйка стояла с черной трубой, вокруг тру�
бы провисала сталистая сетка для сушки обуви или одежды. Крошечное оконце
мрело. Три шаткие пьяные лавки со всех сторон окаймляли фанерный стол.

Я открыла дверцу печки. В ней лежала рябая перьевая пестрядь. Я нагну�
лась и вынула сову. В печурке осталась пустота, дров не было. Из пересвета ва�
гончика я выдвинулась на крыльцо. На свету она была как ребенок. Я положила
ее головой себе на локоть, как новорожденную. Держала. Сомкнутые веки круг�
лились к вискам. Ничего не было милей, чудесней закрытых глаз, ушей в верху
головы. Просто свернутые в скрутку перья, и все. Как вставляют в детстве перья
в шапочку. А я думала — уши. В ней было много головы и лица. Кокон тела со�
всем спрятал неясные лапки. Пестрота белых и коричневых волн и волночек
перьевого убора, пен и кружев, волновала и радовала, была смерть и праздник.

Попала в буржуйку, да? Услыхала через трубу, что мыши внизу под тобой
мышуют? Спуститься — спустилась. Если бы створка печки была открыта, спрыг�
нула б на пол, мышковала, да я бы пришла, разжала входную дверь.

Я положила ее под дерево на снег. Передумала и переложила под всклубы
снежной белой кипени на ломком насте. В рюкзаке, как нарочно, был тупой
простой карандаш. Я написала записку: товарищи лесники, оставляйте откры�
той дверцу печки, чтобы сова, когда спустится через трубу, могла вас, живая, —
дождаться.

ТЕЛЕФОН

Он стоял на асфальте, как серый высокий пенал, поставленный на попа. С
квадратами стекол в двери и на стенах. В его полость я входила. Покупала за
двушку голос.

Издали он был похож на человека в сером, в груди которого установлена
связь с небом.

Я заходила внутрь, становилась на резиновый коврик, чтобы Бог не убил
разрядом, говорила за двушку.

Потом издалека, свежевыкрашенный, он напоминал человека в свежем каш�
не, в темно�сером плаще. Со стеклянными легкими. Внутри, как положено, в
области сердца, был прямоугольник с аортой шнура. Я обращалась с ним береж�
но. Боясь, замирая, приближала к нему свою нищую царскую двушку.

УТРО

Мама с девственного девичества и до тридцати двух лет ходила пустая, хотя
была в двух браках. Она рассказывала, как меня зачали. Поздним утром. В один�
надцать. Внутри узкой казарменной комнаты с узким окном, заплатанным сте�
кольными заплатками, она собирала чемодан и увязывала корзины к отъезду,
когда в окно простучал�прошуршал песок с камушками. Вскинула голову. За
окном стоял офицер. Она смертно была влюблена с недавнего времени, но зна�
ла, что он не знал. Спешно выбежать за порог, пересечь край даурской военной
части, подняться на самую высокую сопку в округе, — все остальные высоты были
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ниже, — протянуться вдоль друг друга в первый и последний раз, торопиться, —
она в этот день уезжала с мужем�майором в Читу, дневным поездом, — все было
можно, оттого что было страшно, что она уедет, не воплотит свою любовь. Чис�
ло было — 27 июня. Я родилась день в день, двадцать седьмого марта. Не совпа�
ли только часы: я родилась в половине десятого вечера. Ей было уже тридцать
два, брак был второй, а в ней никто, ни до, ни после, никогда ни разу в жизни не
завязывался. Как могла я завязаться, не укладывается в уме.

ФАРТУК

Свинцовый рентгеновский фартук. Уловитель пуль и пыльцы микромира.
Град корпускул летит из величаво породной, амфитрионной, тонкокистной, силь�
ной руки Люцифера. Кожух�бегемот защищает. Большая ракетка из резиново�
бегемотовой кожи держит заслон. Они с Денницей играют в пинг�понг.

ХВОСТ

Девушка прошла мимо в метро: было поздно, метро закрывалось, мы спе�
шили к поднимающемуся эскалатору — выйти в город. Когда она спешно про�
ходила, она меня слегка осмотрела, а я — ее. У нее были черные глаза ласточки.
Выпуклые и блестящие. На эскалаторе она встала выше меня, далеко выше. Са�
мое удивительное было — хвост. Он висел у нее на тонком ремешке через плечо
и был закинут чуть назад, сюда, ко мне. Хвост был небольшой, полосатый, ено�
товый. По форме похож на длинную еловую шишку. Я рассмотрела ее фигуру. У
нее была головка балерины, волосы стянуты в пучок. Но балериной она не мог�
ла быть, — ноги имели ту кривизну, с которой в балет не берут: от колена чуть�
чуть расходились в стороны, иксом. Худенькая и стройная, высокая, ну, Эйфеле�
ва башня. Ее маленькая черная кожаная куртка сидела на ней, как влитая. И все�
таки самое главное в ней было — этот надетый, как портупея, тонкий ремень,
проходящий под мышкой, и прицепленный к нему, закинутый назад хвост. Та�
кая девушка не могла не оставлять в жизни любого человека — след. И вот ей,
чтобы свободно жить себе всякий раз потом дальше самой и одной, чтобы бе�
жать вперед, — надо было заметать за собой след. Вот и сегодня, в половине
второго ночи — тоже. И этим хвостом она след заметала.

ЦЫГАНКА

Это было в Орехово�Зуеве. Моя родная подружка, Маша Шаршун, была еще
маленькой, у нее был брат еще ее меньше. Его одевали в матроску. Ведомые
бабушкой, они всегда приходили к открытому, ими очень ценимому пруду.

Стоя на берегу, бабушка держит в руке портмоне и судачит со своей все�
гдашней товаркой. Портмоне тем и другим концом высовывается из сжатой в
кулак ладони. Цыганка просто просит дать денег. Бабушка уклоняется. Цыганка
встает чуть поодаль. Туда, где стоит на берегу мальчик в матроске. Снимает с
пояса платок, полощет его медленно в воде туда�сюда. Бабушка, когда подходи�
ла прервать безобразие полоскания платка перед внуком, расслышала: «Лети
ясным соколом». Все. Спустя день он точно там утонул. Но, может, цыганке по�
мстилось, что она может за мзду утоп отвратить? Может быть, она почуяла лихо
за день вперед и стала силиться перемочь? Подругу мою к этому омуту до полно�
го вырастания больше не подпускали.
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ЧЕТВЕРИК

Под куполом деревьев глухой свет, как в планетарии. На земле стоит зеле�
ная железная койка. В белой холстине — сенной матрас. Огромная наволочка
из белой холстины — подушка. Дух сена. Лежишь так, что как будто сидишь.
Над головой — свод, он нет�нет да бывает пронзаем иглами солнца. Смотреть
вверх — видеть купол из листьев. Там, где ветви накладываются густо — зе�
лень темная; где ветви редее — там червонные пятна золота. Пантеон создан
дряхлыми многолистными кленами. Первый — без вершины, c продольным
дуплом от верха до низу; второй — со стволом, вдоль земли отклоненным в
сторону, — он от пят до бедра прилег наземь, но кое�как встал на локоть, а
шеей и высокой головой ушел верх. Третий так же крив, весь с протянутой
вбок поперечиной тела. Они вдвоем растут из одного корня, вкось уходя друг
от друга. Четвертый — ровный и стойкий. Колесница солнца катится по дуге
там где�то вверху, а ты лежишь, как под мостом. Видишь подпруги арок и плот�
ный лиственный свод. Если хоть одна солнечная спица уколет, просто подвинь
подушку и читай себе дальше. И так может наступить ночь.

Глиняный горшочек светильника в белой известке, с прорезями, поставлен
со свечой на поперечину ствола над изножьем кровати. Светильник озаряет
ствол, лучится в черноте. Шелкопряд трепетом дрожит в полушарии света. При�
летает, отпрядывает, но все тут опять. Не может в темь отлететь. Сяжки и кры�
лья бьют касаньем огонь. Шелкопряд подлетает двукрыло, отлетает четырехкры�
ло. Садится на стенку светильника. Сползает. Облетает огонь. Кузнечик силится
перепеть дальнего. Он вершиной завладел. Дриада дышит на дереве, бросает
очесы волос. Не видна, но присутствует. Впласталась в ствольную кору. Днем
притворяется неподвижной, как древесный гриб. А ночью, в вышине выдвигает
древесный тазобедренный сустав. Выпрастывается линия бока. Появляется над
мелкой рябью коры прижатая ветвь�рука. Приподнимается, будто всплывая, но
остается нижним прижатым ухом в волнистой коре — голова с миртовым ли�
цом, и свешиваются волосы, их темные сплеты. Все четыре дерева — все ее. И
она их одна окормляет.

ШЛЁНДРА

Шлёндра была я, она — нет.
— Я говорила Маше Шаршун: я люблю его подъезд. Я когда тяну на себя и

отворяю дверь на лестницу, со ступенями старыми, стаявшими, как обмылки,
бросаюсь вверх и чок�чок�чок целую мгновенно туфлями ступени. Все когда�то
порвется. Я хочу обитать по смерти на этой лестнице. Там окно между первым и
вторым этажом, овальное, как открытый рот Эрота. Гулко. Весной муть солнца
на синих стенах. Поглаживает слоистые ступени и стену. Чугунные водоросли
перил, и эхо.

— А у меня, Ксюш, если говорить про парадное, вот в этот�то наш недавний
дубак знаешь, что было? Лев Леонтьевич говорит: нет, ты ко мне в этих брюках
для сноуборда больше не приходи. А мороз — спасу нет. И я знаешь что делала?
Доезжаю до шестого. Выхожу из лифта. Поднимаюсь еще на полмарша, снимаю
толстые сноуборды, кладу в торбочку�сумку. В колготах остаюсь самых тонень�
ких. Поднимаюсь к нему на седьмой и звоню в звонок.

— Конечно. Я сама люблю твое на тебе гипюровое гранатовое платье, у тебя
в нем ноги, как белые лучи. Он хочет, чтоб ты сразу такая в дверь входила.
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— Ну да, а сам в это время чау�чау свою выводил, знаешь в чем? Семенила
по двору в попонке на молнии. Вел, а сам курил даже в перчатках.

— Ну, консерваторец, что ты хочешь.

ЩЕЛЬ

Его жизнь поросла быльем. Не взгадать, его ли это был пиджак? Но домаш�
ние говорят, что его, Иван Иваныча. Я немного помню: дядя был топтыжистый,
грубощетинный, с рубцеватым округлым носом, он прожил бобылем. Провожа�
тым на кладбище был всего только один друг, кроме нас, родни. Неужели этот
фасонный пиджак мог быть его? Вещь выходная, штучная. Как она присвата�
лась к бирюку, неухоженному, одинокому, каким был дядя? Как мог этот пид�
жак цвета миндального молока быть его? За подкладкой кармана, я подумала,
что шуршит купюра. Но, вынув из щели находку, увидела программку концерта
Козловского. Желтая книжечка тонкой программки была переложена, как зак�
ладкой, двумя билетами с оторванным контролем, и то, что ему понадобились
два билета (а значит, у него была личная жизнь), — неопровержимостью встало
передо мной во всем своем желтом свечении палевых, истонченных билетиков,
бедных и вялых.

Ъ

Он сибирский чалдон. Его завезла в Приосколье жена и тут бросила, за то,
что он приохотился сидеть у нее на шее. От бездомности ему бы хоть как�ни�
будь, хоть полупешком вернуться назад в Тагил, а он пошел жить на кромку леса,
спать, говорят, в яме. Ну, что в яме — точно. Я спросила, есть ли у него одеяло,
соседка говорит: да какое там одеяло! Длится так долго. Я от больной перед ним
совести сую ему два раза в год, весной и зимой, в каждый приезд, по тысяче
рублей. Он берет не сразу, с отнекиванием, с оттяжкой, говоря, что не надо.
Самое неимоверное, я видела — двадцатипятиградусная, еще не поздняя ночь в
январе, он не может лечь в лесу и ходит быстро по одним и тем же окраинным
улицам. Я стала с ним разминовываться вблизи фонаря, и на ходу, на моту пере�
молвливаться. Он приотвернулся. Стали видны вбок на просвет светлые глаза.
В полупрофиль они показались налитыми стеклянистой мертвой водой или
вымерзшим светом с волчьей луны, или фонарно�неоновым линзово�выпуклым
сверком. Или спиртом, все�таки замерзшим при сверхнизких температурах. Мне,
чтоб словить фрустрацию, — этого его полуповорота и прохода полубоком, в
час ночи, и этого сверка — было достаточно. Тверже наглядности его полугибе�
ли была только его собственная твердость. Он проронил, что ему в Боге — еще
ничего, хорошо.

Ы

Рассказываю маме про Тикусая, а сама икаю, не могу остановиться.
— И вот Тикусай “ы!
Мама говорит:
— Ты замерзла. Надень кофту.
— И вот он — “ы!
Мама говорит:
— Набери в грудь воздуха и не дыши.
Я продолжаю:
— И вот Тикусая ветер подд�“ды!
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Мама говорит:
— Мульт длится всего минуту, а ты растянула на пять. Знаешь, как перестать?

Проще простого. Скажи: «Икота�икота, перейди на Федота, c Федота — на Якова,
с Якова — на всякого».

Я об этом слышать не хочу. Говорю: Рванье — шляпа у Тикусая. Ветер шля�
пу срывает и н“ы. «Попробуй средство Федота. Проверь. Попробуй. Мне помога�
ет. Этот стишок лучше, чем твое ы! ы! ы!».

Я говорю «Икота, икота! Перейди на Федота. С Федота — на Якова. С Якова —
на всякого». Все! Помогло. Федот, а как ты это сделал?

Ь

Мякушку мы отдали козе на попасе, а горбушку съели. У козы глаза были
белые, как у смерти. С черной палочкой зрачка. На другой день я пошла по той
же дороге сама. От реки с зелеными травяными берегами — к белым горам,
обливаемым сухим абсолютным зноем. Скат горы крошился, я ставила стопу
на мел, еле поросший мускатным шалфеем, — бальзамически пахло лимоном.
А когда возвращалась, у реки на растрескавшейся твердой дороге — меня уви�
дела рыжая дикая коза. Отбежала от козленка и была такова. Он был очень
высоконог. Устойчив, но не бегун. Главным в нем были оранжево�рыжие боч�
ка с черными круглыми островками, как одеяльце в горошек. Самым мягким
на свете, когда я взяла его — были опоры копыток. Нежней моих пальцев. Поду�
шечки пальцев, которыми я, проводя, ощупала их низ — были почти наждаком.
Когда я с рук опускала его на землю и вот уже опустила, я почувствовала: мя�
котка дотрагивается до твердой крейды дороги. Он сегодня родился и пошел с
мамой пить.

ЭТО

Зной стоял, как мегатонный бело�железный занавес прямо за открытой две�
рью крымской фанерной кухни. Смертоносный белый огонь — как напалм. В
глубине кухни я резала на досочке укроп, отвернувшись от открытой двери, но
зрение — почти сферично. Я повернула голову на промельк. На фоне известко�
вой стены двора, вдалеке, боком, с чемоданом в руке, в черных шортах прохо�
дил человек, голый по пояс, с черно�перечными волосами и бородой. Я узнала в
нем Лапина, копателя колодца из детства, когда мне было пять, ему тридцать.
Сейчас ему было сорок. В долю мига я пролетела жизнь до конца, стукнулась о
предел, о мембрану, в полете, летя, узнавала: буду я еще кого так любить? В
длинном, вытянутом, серо�прозрачном воздушном временном пузыре я узнава�
ла: нет. не буду. не буду. нет. нет. Проревизировав время до конца и услышав
при ударе о стенку заднего экрана звук забивания гвоздей в крышку, поняла,
почему это называют — до гробовой доски. Я вернулась в себя, стоящую над
досочкой с укропом.

Еще понятно, почему говорят: я свой срок знаю. Потом, когда это вспоми�
наешь, видно: будет ли жизнь короткой, длинной или очень длинной. Я прожи�
ву шестьдесят один год.

ЮНКЕРС

Она при двадцати разовых в день бомбежках Мурманска бежала в убежи�
ще. Молодая тогда моя бабушка. У нее в животе угнездилась уже моя мама.
Немецкий юнкерс летел по узкой улице на бреющем полете навстречу. Она
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прижалась к стене и увидела летный шлем, пилотные очки. Летчик и она пром�
чались взглядом друг по другу. Пулемет бил, и прижавшиеся и не прижавшие�
ся пешеходы, убитые, падали. Бабушка донесла себя и мою эмбрионную маму
до убежища.

Когда токсины жизни скапливаются внутри до рвотной тоски, я мысленно
устанавливаю красную гирьку «да» и синюю гирьку «нет» на алюминиевых плош�
ках весов мурманского рынка жизни. Манит узнать: кто кого обжухал? Летчик
меня или я летчика?

ЯНТАРЬ

Мы были в Паланге. Море выбрасывало на берег время от времени янтарь.
Часто можно было видеть, как люди, лунатиками склонив головы, медленно
бродят по пляжу, ищут. Я тоже нашла две окаменевшие смоляные изюмины. За
день до отъезда был шторм. В последний день я пошла прощаться с дюнами, с
холодным морем. На песке лежал камешек желтого цвета. Подняла. Он был об�
катанный, чуть выпуклый, как маленькая линза. И в нем темнела мушка. Муш�
ка была с лапками, с двумя нижними и с одной верхней. Верхняя лапка распола�
галась с левой стороны. Мушка была вынужденной левшой. Но это не важно,
вынужденной или рожденной. Она тоже была левшой.
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Игорь Кузнецов

Кто сказал счастье
рассказ

Человек, ставший потом батюшкой, однажды мне всерьез предложил огра�
бить банк.

— Сейф мы увезем на велосипеде, — говорил он. — А то, что передняя шина
не накачивается, даже хорошо — мы же повезем его на багажнике?

В его безумную логику изначально не вписывались практические вопросы
осуществления задуманного. Каким образом мы этот сейф из банка вынесем?
Будем мы это делать ночью или днем? Ограбление предполагается вооружен�
ным или тихим? Выдержит ли велосипед такую тяжесть? — кстати, размеры
сейфа мы представляли себе вполне абстрактно. И наконец — что мы скажем
встречным милиционерам или даже просто прохожим, ежели они заинтересу�
ются: откуда мы этот сейф взяли и куда его везем? На велосипеде со спущенным
передним колесом.

Лицо будущего батюшки было одутловатым от ленивого пересыпа, руки —
крепкими, загорелыми, с крупными костяшками пальцев. Бывший моряк, он
ловил рыбу в жарких широтах и успел повидать мир. От той прошлой жизни
осталась у него смешная узорчато�белая прозрачная рубашка, купленная, кажет�
ся, в Рио, которой он очень гордился, надевая в редких торжественных случаях.

Сидели мы с ним на лавке, прислонившись спинами к теплому дереву са�
райчика, приспособленного им под летнюю «дачу» и «кабинет» — в огороде его
городского, но вполне деревенского дома. С двух сторон над «усадьбой» неволь�
ными соглядатаями нависали новые многоэтажки.

— А если поймают? — спросил я, отхлебнув из эмалированной кружки жид�
кий остывший чай.

Он ненадолго задумался.
— Если сразу, то — жалко. Если потом — то пусть. Мы ж успеем купить свой

кусок счастья?
Уже позже я понял, что источником его бредовой идеи было отчаяние ни�

щеты, в леденящем состоянии которой находился он тогда по причине затянув�
шейся творческой учебы и волнообразного пьянства. И смысл был не в облада�

4. «Знамя» №9
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нии сейфом и его мифическим содержимым, а в мечте о хотя бы мгновении из�
бавления от этой самой нищеты — пусть бы и мысленно. Что тогда и казалось
ему подлинным, абсолютным счастьем.

Вспомнилось все это на моем дне рождения, когда мы, не по первому кругу
выпив и закусив, вышли курить на кухню.

На самом деле курили только я, мой самый умный и ленивый друг Олег,
знавший все про гороскопы и умевший лечить чужую головную боль наклады�
ванием рук, и еще Инна, женщина с большими осуществившимися амбициями.
Она была матерью двух сыновей и торговым представителем всемирно извест�
ной английской фирмы, имела хороший доход и еще лучшие перспективы. Прав�
да, уже успела устать от Лас�Вегаса, где вновь была по работе и откуда лишь
накануне вернулась — в пятнадцатый, кажется, раз.

Четвертым, будучи не в силах расстаться с нами и прервать политический
спор о судьбах Украины, оказался Виктор — одноклассник жены. Витя был из
той редкой породы людей, для кого в порядке вещей ворваться к тебе промок�
шим, без зонтика и завопить с порога: «Эй, вы! Там же дождик! Грибной! Наис�
косок! А вы все дома сидите?!»

Собственно, Виктор утверждал, что Украина в отличие от России нищей быть
не может, чернозем и сало — тому порукой. Ну, и украинский жизнеобильный
менталитет — Витя имел законное право говорить от лица народов: в нем са�
мом бурлила сразу русская, украинская и армянская кровь.

Покуда шли по длинному коридору от комнаты к кухне, политическая со�
ставляющая жаркого до того спора испарилась, осталась тема нищеты, об из�
держках которой на примере будущего православного батюшки я и поведал ку�
рящим и некурящим.

— Ну да, еще б и впрямь знать, что такое счастье, — Олег поправил указа�
тельным пальцем очки и разгладил узкие кокетливые усы.

— Это когда… — с бодрой готовностью поддержал Витя и осекся, запустив
пятерню в густую курчавую бороду. Ушел куда�то в мысли.

— В одном старом советском фильме есть определение. Счастье — это ког�
да тебя понимают, — Инна посмотрела на всех широко открытыми зелеными
глазами.

— А в другом, про тридцать три зуба, Леонов говорит… Помните? Счастье —
это когда с радостью идешь на работу, а с работы — домой, — не без сарказма
добавил я. И налил всем дербентского коньяка, предусмотрительно захваченно�
го с главного стола.

«Или когда тебя замечают», — подумал мой шоколадный лабрадор Бонд,
лежа между нами точно в центре кухни — у всех и каждого на пути.

Заглянула жена — проверить шкворчащего в духовке гуся — и с ходу вклю�
чилась в тему:

— И продавалось это счастье как горячие пирожки в голодный год! — речь
шла о временах крушения державы, когда в Измайлове мы торговали картинка�
ми и цветными бумажками с пожеланиями — «счастье» уходило влет по двадцать
копеек, и за пару выходных набиралось рублей до семидесяти бумажными руб�
лями и мелочью, ползарплаты тогдашнего инженера. — Как сейчас помню, —
жена наморщила лоб. — «Однажды вечером у вас сильно зачешется спина. Не
пугайтесь: так всегда начинают расти крылья. С новыми крыльями у вас нач�
нется новая жизнь, полная прекрасных приключений. Ваше имя красной стро�
кой войдет в историю мирового воздухоплавания». Сама писала!

— Тогда все было проще, — нелогично отреагировала Инна.
— А кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива? — строго насупив бро�

ви, выдал ей в меру циничный Олег. — Так говорил Мандельштам.
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— А я знаю, — вернулся из глубокой задумчивости Витя.
— Что знаешь? — чуть раздраженно отреагировал Олег.
— Про белую беретку…
Взглянули на него с тихой жалостью, как смотрят на неопасных городских

сумасшедших.
— Мы тогда оказались у Белого дома, в девяносто третьем, — продолжал

между тем Витя. — Там кроме нас полно других дураков было. Ну, которые по�
глазеть пришли. На историческое противостояние. Большинство стояло на Ар�
батском мосту.

— Новоарбатском, — уточнил Олег.
— Ну да, — согласился Витя, — прямо как на смотровой площадке. А мы

спустились вниз, на набережную. Никакого оцепления серьезного не было. Во�
енные — в касках. Они прятались за броней бэтээров. А моя Ленка — в белой
беретке. Фетровой.

Помню, что было очень тихо. Мы пошли ближе к Белому дому — идиоты. В
этой тишине я и услышал звук — такой писк, взвизг — как в кино долби. Я про�
сто ушами и всем нутром почуял: стреляют! Обернувшись, даже успел увидеть,
как пуля чиркнула по граниту. Аж белые искры посыпались!

И снова — такой же, но еще более визгливый звук, значит, ближе было. Тут
до меня и дошло, что Ленина белая беретка кем�то выбрана как удобная ми�
шень. То есть стреляли вполне прицельно.

Я схватил Лену в охапку, сорвал с нее беретку, и мы побежали. Юркнули под
мост, — жестами Витя наглядно демонстрировал траекторию движения. — И
только там немного отдышались.

— Ну да, счастье, что не подстрелили как зайцев. Уроды, — заметил Олег,
не уточнив, к кому относилось последнее определение.

— Да нет, — отмахнулся Витя. — Сначала мы выбрались на Калининский,
кружным путем. И зашли в первое же кафе, которое попалось по пути. Прямо за
стойкой я заказал пива. «Какое?» — спросили меня. «Холодное!»

Выпил залпом. А в руке все сжимал беретку. Протянул Лене. Она вытерла
ею мокрые глаза. Остались черные разводы туши. Забрал беретку. И как раз в
это мгновение понял, что вот здесь, сейчас я абсолютно, незаслуженно счаст�
лив. Как никогда в жизни, — он почесал кончик носа, улыбнулся и добавил, с
обычным детским изумлением во взгляде: — И вправду ведь не повторялось…

Бонд поднялся сразу на все четыре лапы. Понюхал воздух, благоухающий не
только дымом, но и запекающимся гусем. Бонд — из центра круга, снизу вверх —
обвел нас взглядом. Но даже я не был сейчас расположен оказывать ему знаки
внимания. Он неглубоко, но обреченно вздохнул и, заставив Инну отодвинуть
ногу, припал на передние лапы и сквозь узкое пространство между ножками сту�
ла, словно забираясь в нору, скрылся под столом.

— А что с береткой? — потянувшись за новой сигаретой, поинтересовался
Олег.

— С береткой? — переспросил Витя, будто не сразу понимая, о чем речь. —
А... — махнул он рукой. — Постирали.

Инна, оказывается, давно уже и нетерпеливо ждала паузы.
— У меня умер первый муж, — сообщила она, сжав мой локоть с внезапной

и ненужной силой.
— А меня выставила жена, — перебил ее Олег, на данный момент послед�

ний, но уже бывший муж Инны, выпуская струйку дыма вдоль левого своего
плеча, на плавном закруглении которого обычно любит примоститься добрый
ангел. В ангелов Олег, кажется, не верил, зато курил много.
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— От гриппа, — не услышав его, продолжала Инна. — Похороны, все такое, а
я на восьмом месяце. Первые дни не помню. Вкус еды не ощущала. Жить не хоте�
лось. Старший, трехлетний Сева, оставался у родителей мужа. А живот у меня
был, как арбуз, только прозрачный. Впервые я увидела это, когда мылась в душе.

Разглядывала свое отражение в лезвии раскрытой бритвы. Такие раньше
называли «опасными». Муж других не признавал. Отражение мое было иска�
женным и перевернутым. Как в комнате смеха.

Я на мгновение перевела взгляд на свой живот. И — какое там УЗИ! — увиде�
ла внутри собственного прозрачного живота Леню. Он совершенно к этому вре�
мени сформировался как человек. Лицо было ясным и осмысленным. Мы несколь�
ко мгновений смотрели в глаза друг другу. И я положила бритву на место.

Дальше — больше. И другие люди, то есть женщины, стали для меня прозрач�
ны. В области живота. Но касалось это только тех, что были беременны. Я видела
их насквозь — независимо от срока. Сначала меня это удивляло, даже развлекало
немного. А потом я по�настоящему испугалась. Возле газетного киоска.

Какая�то крашеная дурында шла мне навстречу. С дыркой в животе. Сквозь
эту круглую дырку я видела лужу и обрывок мокрой газеты. До меня не сразу
дошло, что она тоже беременна. Но ребенка у нее не будет. И не выкидыш, нет,
случится — она сама от него избавится, убьет!

«Не трогай своего ребенка!» — сказала я ей тихо, но она услышала. «Какого
ребенка? Ты что, дура?» Голос у нее был высокий, но чуть хриплый такой. «Сама
знаешь», — сказала я, глядя ей в глаза. Она открыла рот. Но глаза ее, круглые,
выдавали, что она меня поняла. Точно поняла. И она от меня побежала, прямо
по луже. Оглядывалась. Не знаю, правда, кто из нас сильнее испугался.

— Больше попыток наставить кого�то на путь истинный, — улыбнулась
Инна, — я не делала. Хотя женщин таких, с дырками в животах, видела еще и
еще. И меня это сильно мучило. До истерики. Я приходила домой, ревела. Успо�
каивалась, лишь встретившись взглядом с собственным ребенком внутри себя.
Он был жив и уже, я чувствовала, готов выбираться наружу. И однажды он уве�
ренно, трижды постучал. Как у Платонова — беспрекословной рукой. Я спокой�
но собралась, позвонила в «скорую» и поехала в роддом. В Первую градскую.
Через три часа родила Леню.

Потом нас выписали. Спустя примерно неделю я вышла с коляской на ули�
цу. Увидела первую беременную. Передо мною была просто женщина с огром�
ным животом. В дутом пальто. Только и всего. Сразу же ушел страх этих инфер�
нальных дырок, который меня преследовал. И вот, вздохнув глубоко, а была ран�
няя весна, я поняла, что совершенно, фантастически счастлива. Даже прослези�
лась от избытка чувств. Но тут громогласно, как только он умел, заорал Леня.
Пора было домой — менять пеленки.

— Вот такая история. Хотите — верьте, хотите — нет, как обычно говорят в
таких случаях, — закончила Инна, громко в наступившей тишине шмыгнув но�
сом. И — застеснялась. Мне показалось, что она сейчас или расхохочется в го�
лос, или разрыдается у меня на плече. Но ничего не случилось. Видимо, не зря
Инна долго училась производить впечатление женщины с крепкими нервами.

Виктор, слушая ее историю, морщил лоб, а теперь с остервенением чесал
бороду — тема для него была болезненной: мы, как близкие друзья, знали, что у
них с Леной уже который год все никак не выходит родить ребенка.

Бонд под столом заворочался.
А вот взгляд Олега неприятно съежился:
— А почему ты мне этого никогда не рассказывала?
— Случая, понимаешь, не представилось, — чуть более резко, чем следова�

ло, ответила Инна.
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— Ладно�ладно, — обиженно�примирительно проговорил Олег. — Ну да. И
у меня ведь тоже было…

Вновь заглянула на кухню жена:
— Вы здесь навечно зависли?
— Да мы тут счастьем делимся, — доступно пояснил я.
— Ну�ну, — кивнула она. — Только птицу мне не упустите.
— Я послежу, — успокоила ее Инна.
Гусь в открытой духовке был уже хорош. Он тихо шипел и прямо на глазах

покрывался чудесной хрусткой корочкой. Солнечно светился прозрачный жир
на противне.

Инна зубочисткой ткнула его запекающееся тело в нескольких местах:
— Минут через пятнадцать можно вынимать.
Олег, прерванный на полуслове, напряженно ждал, пока закончатся эти гу�

синые священнодействия, совершавшиеся его бывшей женой.
…Они развелись уже давно, но внешне сохранили вполне приятельские от�

ношения. И только некоторые колкости, которые порой проскальзывали между
ними в нашем присутствии, позволяли предположить, что все не так просто.

Олег был человеком чрезвычайно умным и фантастически, болезненно ле�
нивым. Долго подавал надежды, но они регулярно не сбывались — и прежде
всего в плане зарабатывания хоть каких�то денег. Под нажимом Инны он все же
написал пару�тройку изящно�язвительных статей о неправдоподобной тогдаш�
ней действительности, которые напечатали в еженедельном многотиражном
журнале. Но гонорар — по мнению Олега — заплатили столь мизерный, что у
него пропала всяческая охота писать дальше, тем более — добиваться работы
штатной, постоянной, регулярной.

Потом Инна, уже тогда начавшая представлять в Москве английские инте�
ресы и получавшая зарплату в твердой валюте, купила ему компьютер. Это и
стало началом конца. Хотя малолетние Иннины сыновья, не называя его папой,
сразу признали за своего и не отходили от Олега и компьютера, Инну видимое
безделье Олега, бесконечно игравшего в компьютерные игры, начало все силь�
нее раздражать. Она даже не брала в расчет то, что играючи и вполне самостий�
но он освоил компьютер на уровне продвинутого пользователя и запросто при�
водил в рабочее состояние новоприобретенные компьютеры друзей. Это тоже
не приносило денег. И дело тут было вовсе не в Инниной жадности. Ее жизнен�
ной и деловой энергии вполне хватало на то, чтобы обеспечить семью даже сверх
необходимого, хотя регулярные просьбы «апгрейдить» компьютер приводили
ее в бешенство. Причина разраставшегося разлада была в ином. Мужа, талант�
ливого и блестящего журналиста, даже не приносящего большого дохода, она
могла позволить себе содержать. Компьютерный же игрок�бездельник, да еще с
бесконечными прожектами в голове, ее никак не устраивал. Кажется, последней
каплей, положившей конец их семейной жизни, стала идея очередного быстро�
го обогащения, посетившая Олега.

Откуда�то прознав, что очень выгодно быть нотариусом, он скрупулезно
подсчитал, сколько денег надо вложить изначально и как быстро они окупятся.
Расклад выходил феноменальный: доходность предприятия росла едва ли не в
геометрической прогрессии. Дело оставалось за малым — для начала окончить
специальные курсы. Инна в очередной раз была готова Олегу поверить и опла�
тить учебу, покупку лицензии и даже аренду офиса на первые три месяца, за
которые все затраты, по его уверенному мнению, обязаны были окупиться, пос�
ле чего новая деятельность должна была уже начать приносить чистый доход.
Дело, однако, не выгорело. По одной незамысловатой причине: на курсы Олег
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так и не пошел. Спустя три месяца Инна выставила Олега вон. С компьютером в
качестве приданого…

Гуся оставили в покое, и Олег смог продолжить:
— Одно время все поголовно, — он бросил беглый взгляд в сторону Инны, —

играли в «Spear of Destiny» — «Копье судьбы».
Все как обычно. Убиваешь врагов, продвигаешься по лабиринтам. Цель —

вроде как найти это самое мистическое копье. Антураж соответствующий: на
стенах свастики, портреты Гитлера.

Уровней — десять. В конце каждого тебя встречает главный босс. В отличие
от остальных врагов, он — плоский, и убить его сложнее: сбоку и сзади не по�
дойдешь, — Олег все больше увлекался, что редко с ним случалось в обычной, не
виртуальной жизни.

— Я, помню, потратил на эту игрушку уйму времени и, наконец, добрался
до десятого, высшего уровня. Поубивал всех, даже невидимок, добыл Копье судь�
бы. Но этого оказалось мало. В конце вылезает уже последний, жуткий монстр,
самый главный босс…

— Гитлер, что ли? — угадал Витя.
— Нет, Гитлер — в другой игре. Здесь был просто Ангел Смерти.
И вот с ним�то у меня все будто заколодилось. Ну, не убивается эта сволочь,

просто никак! Злости не хватало. Что бы я ни делал — Ангел Смерти закидывает
меня огненными шарами, экран заливает кровь и — финита ля комедия.

В общем, при всей своей упертости я бросил это дело. Малодушно уверил
себя, что это просто глюк такой технический — игрушка�то, конечно, была па�
леная, контрафактная.

Спустя несколько месяцев я пришел в гости к Инне и детям. И надо же —
застал знакомую картину. Только мое место за новым компом занял уже Сева,
старший. И он как раз был на том самом последнем уровне той самой игры.

Я не смел ему помешать и лишь встал в дверях за его спиной. Ангел Смерти
опять не желал умирать! А я понял вдруг, что сейчас чуть ли не жизнь моя реша�
ется! Смешно и жутко сразу. Я хотел его убить, во что бы то ни стало. И Сева
хотел — у него уши были белые�белые, а волосы стояли торчком, словно наэлек�
тризованные.

И тут, в последнюю долю секунды, меня будто осенило.
— Не отпускай гашетку! Только не отпускай! — заорал я.
Сева меня, кажется, понял и больше не снимал пальцев с вдавленной клави�

ши. Экран уже стал непрозрачно�кровавым. И это была окончательная и беспо�
воротная смерть. Но я повторял как заклинание:

— Не отпускай, Сева, не отпускай!
Наконец, свершилось — яркая вспышка, экран стал прозрачным, как стек�

ло, и Ангел Смерти ничтожно рассыпался в прах, — на лице Олега блуждала бла�
женная улыбка.

За темным окном падал густой светлый снег.
— В этом�то и была тупая фишка игры — не снимать палец с гашетки, —

словно самому себе сказал он и как�то сразу поскучнел.
— И? — спросил я.
— В смысле счастья? — Олег поправил очки и пожал плечами. — Это оно

как раз и было. Наверное. А дальше просто — game over. И все.
Грустная нота растаяла в воздухе — пришла жена и отправила всех нас, кро�

ме Инны, обратно в комнату.
За чуть разоренным столом тоже шла своя жизнь. Моя взрослая дочь пока�

зывала Лене альбом со своими детскими фотографиями. Обе были увлечены.
Витя предложил немедленно выпить.
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Но — не успели. В комнату торжественно был внесен и помещен в центр
стола красавец�гусь. Он все же подгорел по краям крыльев, но это придавало
ему даже особый шарм.

Все умевшему Вите было поручено его разделывать. Чем он и занялся с при�
страстием и удовольствием.

Разливая вино, коньяк и мартини, я успевал наблюдать за тем, как ловко
Витя управляется с ножом и ножницами, разделяя птицу на справедливые кус�
ки, а сам все никак не мог выбросить из головы слово «счастье».

Лишь выпив под очередной тост, я вновь обрел способность к здравому раз�
мышлению.

Моя собственная «история счастья» выходила какой�то уж совсем эфемер�
ной.

У Вити — ясно: они с Леной прошли по краешку жизни и смерти, а бокал
банального пива его окончательно к жизни вернул — с кристальным осознани�
ем ее чуда.

Инна утратила свой тяжкий инфернальный дар — в реальность которого я,
кстати, поверил безоговорочно — и словно научилась заново дышать, избавив�
шись от приступов пугающего удушья. Тоже — понятно и объяснимо.

Олег так и вовсе испытал миг подлинного, редкого торжества — победил
Ангела Смерти!

А что у меня?
Так, в сущности, безделица, если рассказать.
Дочери было года два с половиной. Мы с женой во дворе нашего старого

дома учили ее кататься на велосипеде. А мне надо было идти за картошкой — в
«Кооператор Кубани», как сейчас помню. И вот я иду, сворачиваю с асфальта на
вытертую до глянца земляную тропинку. Светит солнце.

Едва я поднялся по этой тропинке на несколько шагов и поравнялся с углом
обшарпанной трансформаторной будки, на которой старательно и крупно было
выведено «Ирка — дура!», я ощутил буквально физически: я абсолютно, необъяс�
нимо счастлив. Продолжалось это долю мгновения. И больше никогда потом в
такой чистоте и яркости не повторялось.

Может, один только раз оно и дается. Зато остальную жизнь делает осмыс�
ленной.

— Кетчупа острого принеси, пожалуйста, — оборвала мои мысли жена, —
он на нижней полке в холодильнике.

Я поднялся и пошел на кухню. Возле остывающей духовки склонился мой
благородный пес и слизывал с пола микроскопические брызги гусиного жира.
Бонд обернулся ко мне. У него были осоловевшие, наркотически счастливые
глаза.

Что случилось потом, после «дня счастья»?
Витя ушел от Лены и нашел себе молоденькую провинциальную жену. Они

родили двоих детей. С разной долей успеха он продолжал заниматься бизне�
сом: держал мелкооптовый магазин, делал водоэмульсионную краску по фин�
ской лицензии, торговал эстонскими коньками, собирал теннисные столы.
Иногда впадал в отчаяние на политической почве. Однако природное его жиз�
нелюбие все побеждало и украшало мир. Но однажды он взял и умер. От сер�
дечного приступа.

Олег уже тогда, на моем дне рождения, был снова женат — жили они в ма�
лосемейке жены и ждали первенца. Олег даже работал — в пресс�службе одного
очень солидного министерства с большими возможностями. Написал заявление
с просьбой о предоставлении молодой семье квартиры. И — чудо: министр его в
ворохе других важных бумаг подмахнул. Вскоре они въехали в новый дом в Со�
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кольниках и быстро родили второго ребенка, девочку. Олег с работы, конечно,
тут же ушел, посчитав свой взнос в семейный бюджет выплаченным на все ос�
тавшиеся времена. Теперь снова сидит дома у компьютера, погруженный в пу�
чину Интернета. Завиральные идеи его по�прежнему посещают: в последнюю
нашу встречу он поведал мне, что можно очень хорошо зарабатывать, играя на
деньги в какую�то международную сетевую игру. «Только зачем? — подумал я
за него. — Когда жена и так в банке работает». И все, кажется, таким раскладом
жизни вполне довольны.

Инна купила дом в сорока милях от Лондона и перевезла туда детей. Но им
в английской сельской школе совсем не понравилось и, завершив учебный год,
они радостно вернулись в Москву, к дедушке и бабушке — родителям первого
Инниного мужа. Инна же обрела в Англии нового друга, у которого, кстати, на
тот момент был хороший бизнес, связанный с автоперевозками. Но — стоило
ему поселиться у Инны в доме, как он принялся играть в компьютерные игры,
бизнес свой практически забросив. По слухам, живут они хорошо.

Как�то, проездом, был у меня и батюшка, отец Вячеслав. Гладко выбритый —
приличная борода у него напрочь не росла, зато с хвостом, стянутым аптечной
резинкой, он пах не ладаном, а дешевым одеколоном. И все же выглядел вполне
достойным лицом духовного звания. В иных обстоятельствах — да хоть в его
сельской церкви — я бы вполне мог подойти к нему благословиться.

Он вкусно пил водку, вытирая тыльной стороной ладони влажные большие
губы. Мою жену именовал исключительно «матушкой». Часто крестился, пере�
бирая в левой руке можжевеловые четки с кипарисовым крестиком.

— А помнишь, как мы хотели ограбить банк? — невинно поинтересовался
я после того, как выпили за общих друзей и веселую молодость.

Он долго молчал прежде, чем сознаться:
— Да, близко было… до греха, прости Господи.
С утра отец Вячеслав был зело мрачен и задумчив. Усаживаясь завтракать,

вздохнул:
— А, может, и зря мы тогда…
— Что зря тогда?
— Банк не ограбили.
Завтрак прошел в молчании. Лишь под конец батюшка попросил «счастли�

вую», по его собственному выражению, рюмочку.
Выпил, крякнул, порозовел. Истово, трижды, перекрестился. И уехал в Лав�

ру. Наверное, спасаться.
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Киевский сухой букварь

* * *
баранки чёрные в огне и запах дыма и беды,
в ночном разбросаны окне фрагменты городской среды —
их беспорядочный обвал во тьме читается едва,
Ты их углём нарисовал и в спешке вписывал слова.
то киевский сухой букварь холодных улиц и оград,
где вдалеке поют тропарь и льды крещенские скрипят.
такого снега чернота, такая сила этих мест!..
куда ни глянешь — красота, во что ни вглядывайся — Крест.

* * *
я видела человека — сквозила его душа
железом, которое ела сухая ржа,
его звезда лишь кололась, а речь была не слышна:
звезду костяную выветрила война.
мешок на стерне, оставленный догорать...
а может, не стоит больше в неё играть,
война выжигает всё, забирая в плен,
тебе оставляя зыбкий бетонный тлен.

* * *
Зачем, скажи, теперь монастыри,
куда как проще всё держать внутри.
И будешь как стремительный алмаз,
и не обманешься на этот раз:
когда к тебе приблизятся заборы,
прозрачна стань, и не увидят воры
у родника простую жизнь твою,
зелёный сад — и ты одна в Раю.

* * *
самое лучшее всегда заканчивается обманом
я уже это знаю но покупаюсь который раз
моя жадная тень отправляется в поход за туманом
и взыскуя чуда пылает голодный глаз
но уже уменьшаются интервалы
каждый раз всё безжалостнее сиянье дня
ну зачем Ты устроил в воздухе такие провалы
эти жерла смутные чтоб поглотить меня
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* * *
медвежью рыбу раздирая… и кровь в лососевой воде
невыспавшаяся сырая с моллюском древним в бороде
и время драными сетями уже грозит при свете дня
и смерть с холодными ногтями бесстыже смотрит на меня

* * *
не ходи по тёплому асфальту не шурши каштановым листом
будто сквозь колодезную смальту ты вернёшься в свой любимый дом
полнотелой рыбою вплывая чайничек увидишь на столе
всё как будто ты опять живая на своей пронзительной земле

* * *
Бездомный пёс бежит по переулку,
я сидя сплю, в руке сжимая булку,
и выпадает сморщенный изюм...
и вертятся колёсики вселенной;
и снег летит, и медленный и тленный,

и в ожиданьи застывает ум...
И ничего собой не разглашая,
не прячась, но отнюдь не приглашая,
вращаюсь я во сне по часовой,
по круговой, как всякий одинокий,
где только звук тревожный и глубокий

летит со мною рядом, сам не свой,
в своём непреднамеренном испуге,
что, прозвучав, рассеется в округе
и растворится в мире без следа,
что в этой снежной кружевной рубахе
я буду спать в безумии и страхе

и никого не встречу никогда.
Лети же, исковерканное время,
и я с тобой, и я одна со всеми,
как маленькая птица без лица,
во сне, во сне, почти не засыпая,
частица пепла лёгкая, слепая —
к Тебе прильнуть в преддверии конца.

* * *
он разбирал тебя много недель
внутрь смотрел как рентген
и обнаружил всего лишь кисель
жалкий белок коллаген
что же ты плачешь а нуAка давай
нитку бери и иглу
глупые раны свои зашивай
штопай кромешную мглу

* * *
Ты с чужими в застёгнутом сюртуке,
в нежноAшёлковом белом шейном платке
и с улыбкой принцаAнаAкоротке...
ну а яAто кто? воробей в руке
и обрывок тени на потолке,
только пенка на молоке.
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* * *
я видела видела как под водой выходят невесты из чёрных машин
а вон и жених молодой молодой и дождь изливает свой серый кувшин
и вечный огонь ничего называть не хочет и хлещет и хлещет вода
и надо ей памятник поцеловать и эллипсом белым проплыть в никуда
и в страхе она закрывает лицо и едет с гостями в раскрашенный дом
и каждая свадьба пуста как яйцо в ней всё что случается с ними потом

воспоминание

многозначительные дяди     под видом молодых поэтов
достали папки и тетради     хранилище своих куплетов
и я как будто поэтесса     от ужаса едва живая
не вызывая интереса     читаю вирши завывая
и вспоминая это снова     я не могу найти ответа
как нам могли доверить слово    лишённым музыки и света

* * *
Говорящие правильное, сияющие в своей правоте, как в броне.
Вы пришли к началу и уйдёте, когда опустится занавес.
А я благодарю Тебя, Господи, за мои опоздания,
За то, что показал мне самое главное — ужас любви,
За неизбывную эту Твою уязвимость.
Пусть крылья свистящие непорочные рассекают воздух,
Режут ножами, и звенит справедливость, —
А мне дай милости горсть золотой, незаконной,
Тёплой, не имеющей ценности в мире,
В мире, где правые не правы.

песенка усталого батюшки, едущего домой с пасхальной службы

что, что, что в рюкзачке моём лежит?
там, там, там — сто раздавленных яиц!
поручи, молитвослов, принесённый кемAто плов,
пять поломанных свечей, сорок девять куличей,
поздравление из Ниццы и иконки для больницы,
две скуфейки, апельсин, пара чёрных мокасин,
освящённы лепестки и непарные носки.

* * *
когда я замолчу когда утихну я
обиды отпущу и доводы забуду
и в воздухе ночном протает полынья
и хлынет тишина ничья и ниоткуда
и я остановлюсь и перестану врать
с соломинкой в руке как будто на пороге
свободна и пуста как чистая тетрадь
в веселье о тебе в молчании о Боге

* * *
я тебе пишу на задворках рая, на обломках сна, на краю огня,
что сегодня — точно — я умираю, и наверно ты не спасёшь меня,
но увидишь: через наплывы йода, через красные замкнутые круги
так душа вырывается на свободу, затихают шагреневые шаги.
этот чёткий звук дорогого стоит: молоточек, капелька, метроном...
а потом, в раю, мы споём простое, на два голоса, в сущности — об одном.
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* * *
в коробке мёртвого мороза
не пошевелится зима
искрится мусорная роза
увязанная как чалма
и мир спрессованный премудро
распилен будто рафинад
и только сахарная пудра
на чёрных крестиках оград
обломки лишнего фарфора
плывут в вечернюю пургу
и выжженного разговора
белёсый пепел на снегу

* * *
клубится едкий дым уходит скорый
звенит пустыми стёклами вокзал
я не увижу сойки синепёрой
мне станет всё равно что ты сказал
и острый уголёк легко начертит
в пространстве где кончается вина
границу между радостью и смертью
после которой только тишина

* * *
раньше были мужские стихи
широкоплечие под дождём
тихо звучали помимо слов
и укрывали меня плащом
ну а которые есть сейчас
в слово прячутся как в футляр
и осторожно у самых глаз
превращаются в пар

* * *
меняется температура
податливый воздух как вата
зимы восковая фигура
расплывчата и ноздревата
я знаю такое бывает
когда собирается сила
ты пишешь а буквы смывает
и бедное слово бескрыло
и тянутся детские нюни
и воздух плывёт как бумага
такое всегда накануне
ещё непонятного шага

* * *
Какая нестерпимая грусть от правильности.
Жизнь живая вся сплошь неправильная, цветёт коряво.
Тепло цветёт, обволакивая, сглаживая углы, смягчая.
Отрезаешь острым, отсекаешь блестящим, отрубаешь хладным.
Для их менталитета нормально, что ктоAто умрёт.
Окружу себя маленькими записками, квадратиками света.
И будет на каждой бумажке верная фраза,
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Правильная мысль, стрела в темноту, спасенье.
А в середине только я и чёрный огонь смерти.

* * *
узкий писк и свист и сжатые мышцы гдеAто внутри
дрожит и гудит тоскливая струна доказательств
тоннель и по нему ровный стремительный поезд чётких примеров
кидаешься в бой но заранее ясно что разобьёшься о стену
потому что тебя такую решили не впускать
вот топор обруби себе руки и ноги
всё равно не пролезешь так выпей хотя бы яду
будешь как мужик в анаконде как кошка в банке
глухота правоты несокрушима
проплывает перед твоей мордой заиндевелая чаша еды
тебе желают только добра
вымой руки пойми что к чему и кушай там на скамейке
за чаем придёшь потом
поднимаешь глаза взгляд улетает в окно
а там мягкий снег тихо падает и кружится
и такая стоит свобода

* * *
я возьму чемодан на колёсах или даже обычный рюкзак
из орешины вырежу посох чтоб идти и идти просто так
и смотреть на глубокие реки из холодных источников пить
где совсем не живут человеки чтоб совсем никого не любить

* * *
на выдохи и вдохи на фрагменты     распался воздух словно горсть орехов
рассыпалась единая душа     и вся течёт по ледяному кругу —
разнообразный равнодушный сор     как бусинки простые жестяные
зернистые блестят бесцельно     на пике дня на острие зимы

* * *
но у меня есть маленькая печь
и дом среди лесов хрустальных
зима зима скорей огонь разжечь
и пригласить котов и дев печальных…
согреть и накормить и уложить
в густом тепле Божественного крова
какие там стихи — хотя бы жить
и до весны не говорить ни слова

* * *
С тобою странно говорят — как будто холодно и метко,
уже который раз подряд, и вот — распахнутая клетка,
и так тебе спокойно вдруг, берешь пакет, идешь за хлебом,
худая кошка ест из рук, и под осенним чистым небом
вечерний город — как орган, собранье трубок пустотелых,
и льда прозрачный океан в своих рождается пределах,
в карманах серого плаща кристаллы соли драгоценной,
знакомый ветер, трепеща, качает дерево вселенной,
и светятся огни домов, и прелый лист благоухает,
и всё не важно, и от слов глухое сердце отдыхает.
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СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, НИКОГДА

Трамвай подошел почти сразу. Полупустой вагон: две старушки в серень�
ких платочках, сонный солдат, молодая мать с грудным ребенком и мордатый,
плечистый мужик в черном кожаном пальто с пухлым портфелем на коленях, со
спины похожий на прямоугольник. Вадим сел у окна. Конечно, на метро быст�
рее. Но потом шлепать по лужам, под холодным проливным дождем. А трамвай
останавливается прямо у входа. Да и куда торопиться?

Сквозь дождевые разводы смутно проглядывали дома, голые мокрые ветви
деревьев и спешащие куда�то люди под блестящими раскрытыми зонтами. Ва�
гон звенел и покачивался, упрямо катясь по заведенному маршруту. Старушки
о чем�то спорили вполголоса, шипя друг на друга. Солдат дремал, уронив на грудь
обритую сизую голову. Заплакал ребенок. Мать дала ему соску, он притих и ста�
рательно зачмокал. Прямоугольный мужик насупился и, обхватив обеими рука�
ми портфель, крепче прижал его к себе.

Хватаясь за поручни, Вадим прошел к передней двери — отсюда ближе все�
го до козырька подъезда. В застекленной кабине, безжизненно положив руки на
приборную панель с кнопками и рычажками, сидела немолодая, оплывшая ва�
гоновожатая в засаленной оранжевой жилетке. Полуприкрыв ярко накрашен�
ные бирюзовые веки, она безучастно кивала головой в такт движению трамвая,
как фарфоровый китайский болванчик. Включился громкоговоритель: «Банк
Советский», — отчеканил диктор. Раньше эта остановка называлась «Фабрика
обуви “Славянка”». Но фабрику закрыли и построили банк. Высоченный, весь в
зеркальных квадратиках. В них отражались электрические провода и хмурое
дождливое небо. Двери распахнулись. Оглушительно зашумел ливень. В лицо
дохнуло свежестью и прохладой.

Вадим нырнул в калитку ажурных ворот и по мощенной булыжником до�
рожке проскочил к подъезду двухэтажного особняка. Подергал за кованую руч�
ку двери, нажал кнопку звонка и посмотрел на часы. До обеда еще сорок минут.
Наверное, Тамара Ашотовна, по обыкновению, заперлась раньше времени. Он
снова позвонил. Над звонком, на обшарпанной, давно не беленной стене, тем�
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нела щербатая гранитная плитка с выбитыми, плохо читаемыми буквами: «На�
учно�мемориальный музей им. Н.Е. Жуковского». Бюст авиаконструктора си�
ротливо стоял во дворике на гранитном постаменте. Дождевые капли бараба�
нили по бронзовой лысине, и от нее во все стороны разлетались брызги.

Он приезжал сюда каждую среду по заданию редакции собирать материал
для статей об истории отечественной авиации. Новый спонсор их журнала был
помешан на самолетах, и главный редактор всячески старался ему угодить.

Щелкнул замок. Тамара Ашотовна просунула седую голову в дверной проем
и подозрительно сощурилась.

— Вы к кому?
— К Олегу Петровичу.
— По какому вопросу?
— Мы над статьей работаем…
— Над статьей — это другое дело. А то последнее время чего�то зачастили

проверяющие: санэпидемнадзор, пожарные, комиссии из Минкульта. Ходят,
вынюхивают и все акты какие�то составляют... Не дают Олег Петровичу ни ми�
нуты покоя. Над статьей, конечно, дело другое. Вам назначено?

— Да, он меня ждет.
— Хорошо, тогда входите, я о вас доложу. Но, пожалуйста, имейте в виду:

скоро обед, и заведующему тоже надо когда�нибудь есть и отдыхать.
Первое время Вадима удивляло, что она никак не может его запомнить. И,

здороваясь, он всякий раз выжидательно улыбался. В ответ Тамара Ашотовна
лишь недоверчиво смотрела на него сухими потухшими глазами и болезненно
подергивала впалой щекой, будто тоже улыбаясь. «Не обращайте внимания. У
нее провалы в памяти. Это после Сумгаита. Сына на глазах зарезали... Мой ин�
ститутский приятель, профессор из ереванского университета, просил пристро�
ить куда�нибудь. Пришлось вот взять. Она у меня и гардеробщица, и вахтер, и
смотритель, и секретарь. И все на одну ставку. Но ничего, не жалуется. Женщи�
на покладистая, исполнительная. А как готовит!.. Если бы еще сериалы с утра до
вечера не смотрела и не закрывалась вечно на все замки, цены бы ей не было».

Вадим вошел в полутемный просторный холл. Выложенный ромбами дубовый
вощеный паркет поскрипывал под ногами. Напротив, во всю стену, чернел огром�
ный кожаный диван с высоченной спинкой и круглыми потертыми подлокотника�
ми. Над ним горели два бронзовых барочных светильника, отбрасывая тусклые
рыжие пятна на бледно�коричневые обои. Слева, в углу, высились напольные часы
с медным циферблатом без стрелок, похожие на поставленный на попа застеклен�
ный гроб. Справа неприкаянно стоял письменный стол под зеленым сукном, на его
толстой резной ножке свежей белой краской был выведен инвентарный номер.
Вадим сел на диван и уютно откинулся на спинку, как дома. Сырая холодная рубаш�
ка прилипла к спине и стала медленно отогреваться. В гардеробной что�то шквор�
чало и булькало на электрической плитке. Оттуда тянуло аппетитными запахами и
доносились истеричные крики и плач. Это безутешная Марианна девяносто пер�
вую серию подряд разыскивала своего внебрачного сына Хуанито, пропавшего сто
двадцать серий назад при весьма сомнительных обстоятельствах.

— Олег Петрович просит вас к себе, — под высоким лепным потолком голос
Тамары Ашотовны прозвучал гулко и молодо.

Служебный вход прятался за мраморной лестницей, ведущей на второй этаж,
в залы экспозиции с ветхими макетами легендарных самолетов, пожелтевшими
фотографиями, полуистлевшими документами и личными вещами прославлен�
ных советских пилотов. Кабинет заведующего находился в конце длинного слабо
освещенного коридора, увешанного неумелыми натюрмортами и бесхитрост�
ными среднерусскими пейзажами.
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Олег Петрович, гремя стулом, тяжело поднялся навстречу, крепко пожал руку
и долго тряс ее, не выпуская из своей жилистой пятерни, усыпанной старчески�
ми пигментными пятнами.

— К нашей сегодняшней встрече я приготовил интереснейший материал,
уникальные фотодокументы. Ваше начальство наверняка оценит! Первый бес�
посадочный перелет через Северный полюс в Америку. Чкалов, Байдуков, Беля�
ков. Тридцать седьмой год.

Олег Петрович торопливо расчистил место на столе, заваленном книгами и
бумагами, словно здесь вовсю кипела работа. Развязал тесемки на какой�то не�
взрачной картонной папке и вынул несколько выцветших фотографий: трое
мужчин в кожаных летных куртках, с букетами цветов, крепкие лица, натужные
улыбки, усталые счастливые глаза. Вытащил из портфеля и разгладил листок,
исписанный педантичным аккуратным почерком, буковка к буковке. Вадим все�
гда мечтал научиться такой каллиграфической четкости, похожий почерк был у
его покойного деда. Но что можно втиснуть в эти гладкие прописи? Отчет, ин�
женерное обоснование, перечень спецификаций, диссертацию?..

— Компьютер, видите ли, не моя стихия, мне проще двигатель разобрать с
закрытыми глазами, чертеж начертить любой сложности. А тут сам черт ногу
сломит. Так что я по старинке, от руки. Вот дочка моя, она с этой электроникой
на ты. Я раньше, бывало, просил ее перепечатать мне кое�что. Но теперь они с
мужем во Флориду перебрались, он, кстати, компьютерщик, программист. И
остались мы с Верочкой одни�одинешеньки…

Вадим хотел спросить о здоровье Веры Сергеевны, удалось ли достать для
нее те дорогие лекарства, и есть ли надежда, но не стал прерывать рассказ о
подвиге Чкалова.

— Вы не представляете, что это было. Словно высадка марсиан! Америка
просто обезумела. Их встречали как героев. Восторженные толпы. Прием у Руз�
вельта. Я тут все факты изложил. Вы потом, как всегда, оформите литературно?

За сбор и подготовку материалов Олег Петрович обычно получал сто долла�
ров по выходе статьи в печать.

— Везде вот говорят: подвиг Чкалова, подвиг Чкалова. А как же второй пи�
лот, Байдуков? Про него ни слова, а ведь это была его идея, с перелетом. И про
штурмана тоже ничего. Несправедливо. Он, можно сказать, их всех спас. Над
Арктикой�то навигационные приборы отказали, пришлось лететь вслепую... А
какую машину Туполев создал! Мы вкалывали днем и ночью! Самолет облегчи�
ли по максимуму, все лишнее сняли, даже парашюты на земле оставили. Пере�
живали, конечно, все ужасно…

И Олег Петрович привычно пустился в пространные воспоминания. Так
Вадим узнал о том, что в прошлом Олег Петрович работал в ЦАГИ, в закрытом
КБ, замзавлабом, занимался секретными разработками...

— Вышел на пенсию, и сослали сюда, исполнять ответственную миссию,
школьникам экскурсии проводить, хранить память. На почетную, так сказать,
должность, чтобы хоть как�то концы с концами свести. Сами знаете, какая сей�
час пенсия. А у меня Вера Сергеевна на руках, последнее время все деньги на
лекарства уходят. Если бы не ваш журнал, не знаю, что и делал бы сейчас. Мы
ведь с ней почти полвека вместе.

В кабинете было душно. Отопление еще не отключали, и две большие чугун�
ные батареи жарко нагревали маленькую тесную комнату. Краска на стенах облу�
пилась, полки, в несколько ярусов, прогнулись под тяжестью справочников и тех�
нической литературы, и на самом видном месте уныло пестрели полинялые грамо�
ты, вымпелы, дипломы. Благодарность за вклад в развитие отечественной авиации.
Отличнику ГТО. Десятый парашютный прыжок. Серебряному призеру чемпиона�
та планеристов. Почетному члену ДОСААФ. Ветерану социалистического труда.
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За открытой форточкой, как отлаженный двигатель, шумел апрельский ли�
вень. И в его могучем шелесте терялся и тонул скрипучий прерывистый голос
Олега Петровича. Может, не стоит пока ничего ему рассказывать? Дело, правда,
обычное: спонсор их проворовался и улизнул за границу. Журнал два часа назад
закрыли и всех сотрудников уволили, без выходного пособия... И куда теперь,
как?.. Но сказать все�таки надо. Или лучше немного повременить? Не сегодня.
Завтра, по телефону. Или когда�нибудь потом, в другой раз.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

С самого утра накрапывал дождь, и по стеклу наперегонки ползли прозрач�
ные юркие змейки. Можно было делать ставки, какая первой доберется до осно�
вания оконной рамы. Можно, если бы это не было так скучно. Так же, впрочем,
как и все на свете.

Он отрешенно отколупывал ногтем твердую рассохшуюся белую краску на
старом деревянном подоконнике. Любимое занятие с детства. Тогда мать руга�
ла его: «Опять весь день у окна торчишь, подоконник скребешь! Кто его за тебя
потом красить будет?!». Ругала, но никогда не наказывала. За годы из малень�
кой случайной щербинки здесь вырос целый материк. Не отмеченный на карте,
безымянный, неведомый, полный тревожных тайн. Мать прикрыла его цветоч�
ным горшком. Цветы, правда, давно завяли. Кажется, герань или фиалки...

Над мокрыми крышами домов низко нависало мутное беспокойное небо.
Из раскисшей земли проглядывала ершистая трава. И там, где недавно выси�
лась шумная ледяная горка, лежал почерневший, точно обугленный, не сдаю�
щийся весне комок снега.

На пустой детской площадке застывшим маятником висели качели. Под жес�
тяной шляпкой покосившегося гриба жалась бесприютная парочка подростков в
темных куртках. Они сидели обнявшись, сливаясь в одно чернильное пятно. Под
ногами у них медленно ширилась лужа, вся в оспинках дождевых капель.

Из открытой форточки тянуло прохладой. За спиной, в прокуренной, не�
ряшливо прибранной комнате, корпя над текстом, пыхтел ученик.

Раньше учеников было много. В институтах везде надо было писать сочине�
ние. И одинокие мамаши с многозначительными улыбками заискивающе спра�
шивали: «Вы думаете, у нас есть шансы? Нам говорили, вы просто чудеса твори�
те. Ах, сочинение — это же так сложно! И как только вы их учите? Если бы не
дом и работа, непременно пошла бы к вам в ученицы... Признайтесь, вы, навер�
но, и сами пописываете?». На что он с плохо скрываемым высокомерием на ста�
ромодный лад отвечал вычитанной где�то фразой: «Увы, дарования не имею». А
про себя посылал их ко всем чертям.

Сочинения всегда давались ему легко. Он даже побеждал на районных олим�
пиадах. Все думали, что после школы он пойдет по гуманитарной части, но мать
настояла на техническом вузе: «Инженер — это в любые времена кусок хлеба».
Жаль, инженера из него так и не вышло…

Вступление, заключение. Завязка, кульминация, развязка. Трагический порт�
рет героя. Зыбкий образ героини. Галерея типических персонажей. Описания
природы. Лирические отступления. Атмосфера эпохи. Что влекло его в этот эфе�
мерный, загадочный мир?

Несколько лет назад его попросили позаниматься с одним англичанином.
Тихий, скромный юноша. Джинсы, бордовый пуловер, рубашка в мелкую клет�
ку. Вытянутое, худое, бескровное лицо. Мягкий взгляд серых задумчивых глаз.
Узкая ладонь, длинные нервные пальцы. После окончания колледжа поехал изу�
чать русский. У них до поступления в университет дается два года на самоопре�
деление. С детства влюблен в русскую литературу, мечтал увидеть Россию. Отец
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хирург, хотел, чтобы сын продолжил его дело, но возражать не стал. Семнадцать
лет — человек взрослый. Рос без матери, она умерла при родах. Дома, в Англии,
осталась еще старшая сестра. Тоже бредит русской литературой. «Ася», «Первая
любовь». Заканчивает медицинский...

Русский был сносный. Небольшой акцент да чехарда с падежами. И Пушкин
со словарем — «Повести Белкина». Однажды из раскрытой книги выпало несколько
тетрадных листков, исписанных стремительным расхристанным почерком.

— Литературные опыты?
— Да, пишу немного… Рассказ, но еще не закончен.
Удалось разобрать несколько слов: autumn, bus station, wind, lonely man…
— Это совсем простая история. Молодой человек возвращается домой после

окончания колледжа. Стоит на остановке. Один. Подняв воротник пальто, поежи�
ваясь от холода. На плече — небольшая дорожная сумка, в руке — связка книг.
Вспоминает годы учебы. С грустью и сожалением, как что�то безвозвратно поте�
рянное, далекое, будто случившееся с кем�то другим. Еще на последнем курсе ре�
шил уехать за границу, посмотреть мир. Но как сказать об этом отцу? Отец в летах
и сильно болен. И, может быть, это их последняя встреча. Пронизывающий ветер
срывает с деревьев листья. Они кружатся у ног и шелестят, точно силятся что�то
прошептать хриплыми старческими голосами. Почти касаясь протянутых к небу,
страдальчески скрюченных голых ветвей, проползает грузная туча. Из�за поворо�
та, в пепельной утренней дымке, вспыхивают желтые фары автобуса... Медленно
уплывает вдаль пустая остановка. Молодой человек прижимается лбом к стылому
окну. На стекле, у губ, проступает туманное пятнышко. И сердце вдруг сжалось и
заныло. И такая тоска на душе — не передать словами. Понимаете?

Завязка, кульминация, развязка. Сердце сжалось и заныло. Эфемерный, за�
гадочный мир. Что влекло его туда многие годы? И что влекло в Россию этого
английского юношу? Словами не передать.

История с самоопределением закончилась путешествием в Сибирь. Там ра�
душные крепкие сибиряки поили англичанина самогонкой и через две недели,
беспамятного, сдали на руки срочно прилетевшему отцу.

Вступление, заключение. Эфемерный, загадочный мир. Сердце сжалось и
заныло. Сжалось и заныло. И так всякий раз, когда в родительскую субботу он
приходил проведать своих и брел по старому городскому кладбищу утоптанной
песчаной дорожкой, вдоль примелькавшихся ухоженных могил, невольно за�
медляя шаг у чужого, поросшего травой холмика с маленьким невзрачным се�
рым камнем в изголовье: «Целовальников Коля, четырех месяцев от роду, 1914
год». И дело не в том только, что вот такой совсем невинный младенец, и мину�
ло без малого сто невозвратимых лет, и несчастные родители, должно быть, уже
повстречались со своим сыночком на небесах... То есть и в этом тоже. Но всякий
раз за низенькой обветшалой оградой словно теплилась жизнь! И казалось, слов�
но кто�то тихо окликает его… Шуршит и клонится под ветром высокая сочная
трава, и стершиеся от времени буквы дрожат в глазах, едва проглядывая сквозь
тенистый сумрак. В дождь их и вовсе не разобрать — потемневший мокрый ка�
мень торчит из вороха ржавой, багряной листвы, как старый гнилой пенек. А к
Рождеству бесследно исчезает под снегом. До весны. И вот на припекающем ра�
достном солнце снова жирно чернеет могильная земля и тускло белеет всеми
забытый крохотный памятник.

Сердце сжалось и заныло. Вступление, заключение. Словами не передать.
«Не передать», — с придыханием приговаривал Леха�поэт. Городской сумасшед�
ший. Вездесущий, неприкаянный, бездомный. Вечно голодный и навеселе. «Ах
какой сегодня день! Словами не передать!» — и рассеянно теребил взъерошен�
ные седеющие вихры. Карманы набиты ворохами скомканной, исчерканной
бумаги. Тетрадные страницы, почтовые бланки, листки из записных книжек,
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какие�то обрывки, клочки… Леха садился на свободную лавочку где�нибудь на
бульваре или в парке. Долго рылся в карманах, охлопывал себя, ища огрызок
карандаша и нужную бумажку. Тщательно разглаживал ее на коленке, обсасы�
вал кончик карандаша, и взгляд его уплывал куда�то. Леха что�то судорожно
записывал, вычеркивал и снова записывал. И мог просидеть так целый день.
Глядя на прохожих, на окна домов, на деревья и проезжающие машины. Запро�
кинув к небу худое, небритое, изможденное лицо, на котором играла бессмыс�
ленная улыбка, или изучая носок своей маленькой, почти детской кроссовки. И
казалось, и эта стоптанная кроссовка, и жемчужное облачко, повисшее над
похожей на куриную лапу облетевшей веткой клена, переполненный автобус
и ревущая сиреной «скорая», бледная молодая мать с коляской, хромая дворняга,
ватага мальчишек, и загоревшееся во втором этаже окно, и девичья головка за
тюлевой занавеской, — казалось, все это только сон и вот�вот исчезнет, рассеется,
забудется навсегда. И загадочный, эфемерный этот мир уже никому не спасти, не
сохранить на измятых тетрадных листках, почтовых бланках, клочках, обрывках
бумаги...

— Че, Леха, все пайему свою пишешь? — интересовались мужики у пивной. —
Небось, про любовь, а?

— Не ваше дело.
— Да ладно ты, не сердись. Выпьешь?..
И откуда�то являлась кружка с разбавленным рыжим пивом и бутылкой «Сто�

личной», и чья�то рука щедро плескала водки в жиденькую грязно�белую пену.
— Дал бы почитать, что ли.
— Не готово еще. А дуракам полработы не показывают.
— Ну�ну... Тогда за твои успехи!
Трагический портрет героя. Лирические отступления. Атмосфера эпохи...
Но больше сочинений на заданные и свободные темы любил он диктовать

диктанты. «Лучшее средство от безграмотности», — не уставала твердить его
первая школьная учительница, степенно проходя между партами. Она шаркала
тяжелыми слоновьими ногами, обутыми в какие�то невиданные древние баш�
маки, и скрюченными подагрическими пальцами приглаживала седые волосы,
собранные в тяжелый узел. «Можно отдельно на каждое правило, или смешан�
ные, или развернутые — итоговые».

Было время, совсем�совсем недолгое и, кажется, очень счастливое, когда он
часто диктовал ученикам диктанты на правописание уменьшительно�ласкатель�
ных суффиксов. Громко, четко, чтобы слышно было в соседней, запертой ком�
нате, произносил: «Ли�зань�ка, за�инь�ка, ба�инь�ки», — и голос его понижался
и теплел. И он настороженно прислушивался, не зашуршит ли за плотно закры�
той дверью простыня, не раздастся ли покашливание, смешок. И улыбался про
себя, представляя, как она лежит там, вся голая, тоненькая, закутавшись в жар�
кое пуховое одеяло, и, зажав влажный крупный рот мягкой горячей ладонью,
едва сдерживает свой переливчатый, беззаботный, ранящий смех.

После введения ЕГЭ репетиторствовать стало труднее. Нужно было знать
методику. Составлять тесты. Натаскивать. Его бывшая одноклассница, а теперь
завуч, с твердой солдатской походкой, однажды тайком принесла ему прошло�
годние бланки по ЕГЭ. Чтобы хоть как�то заниматься. Хоть как�то. А там, может,
и в школу, на полставки. Все ж таки зарплата стабильная, и возможностей боль�
ше. Потом коллектив. Одному�то непросто. И, поди, скучно. Наконец, уваже�
ние. Он послушно кивал, с опаской поглядывая на ее по�военному строгий си�
ний костюм, плотно облегавший дряблое тело.

— Владимир Николаевич, я уже все… — прогундосил за спиной простужен�
ный, недовольный голос. Этот угрюмый, твердокаменно глядящий исподлобья
подросток был его последним и единственным учеником.
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Юркая прозрачная змейка скользнула по стеклу и ужалила в самое сердце.
Вообще�то звали его не Владимиром, а Вадимом. Но, наверно, из�за фами�

лии, Владимиров, все постоянно путали имя. Он устал поправлять, вежливо и
смущенно. И давно примирился. Как ни назови, ничего не изменится.

Он проверил тест, по старинке ставя на полях размашистые красные галочки.
— К пятнице, Павлик, не забудь повторить правописание не с причастиями.
Павлик долго впихивал в разбухшую сумку тетрадь и учебник. Потом в ко�

ридоре, шумно шмыгая конопатым носом, возился со сломанной молнией на
куртке и наспех шнуровал красными неловкими пальцами разбитые, нечище�
ные ботинки.

В дверях он на секунду задержал ученика.
— Да, и напомни, пожалуйста, маме, что вы должны мне за два занятия.

Пусть в следующий раз не забудет дать тебе денег.
Мальчик потупился. Но, быстро справившись с замешательством, поднял

голову и вызывающе уставился ему прямо в глаза.
— Мать сказала, что не станет больше платить. На аттестат я и так сдам, а

выше мне и не надо.
Дверь захлопнулась, и дробный, веселый стук ботинок прокатился по лест�

нице и потонул в глубине подъезда.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

За ночь опять намело. Как и объявлял вчера дядя Коля: «Сильный снегопад
со шквалистым ветром. Москва не принимает. Борт сорок два по улице Ленина,
вылет не разрешаю».

Ветер не совсем утих, и резкими порывами с покатых крыш сдувало клубы
снежной пыли — будто летучие привидения взвивались над пустынными сада�
ми и огородами. За морозным окном покачивалась мохнатая ветка ели, почти
до земли поникнув под своей тяжкой зимней ношей, и жалобно поскрипывала
открытая форточка, точно на дворе скулил брошенный щенок.

Медленно, нехотя таяли предрассветные сумерки, оставляя на волнистых
сугробах бледные пепельные тени.

Сугробы пока неглубокие. Это легко определить по тележному колесу, при�
слоненному к почерневшей, грубо сбитой стене сарая, — снеOга только по ступи�
цу. Колесо совсем старое, деревянное, с обломанной спицей и лопнувшим тол�
стым железным ободом. Телеги давным�давно нет, а оно ничего себе — поти�
хоньку катит сквозь зимы.

Но первой засыпает оглоблю. Она за сараем валяется. Почти совсем сгнила
и вросла в землю. Летом, когда высокая трава, ее и не видно. Зато осенью пока�
зывается среди всеобщего увядания, ненадолго — до первого снега.

Следом у ворот Кузьмича заметет перевернутый железный плуг с пятью зад�
ранными лемехами, похожими на поднятые весла. Раньше, бывало, притарах�
тит Кузьмич на своем тракторе, плуг или что там, борону либо косилку, отце�
пит, тряхнет кудрявым русым чубом и давай по поселку гонять, перед девками
выкобениваться. А теперь, покряхтывая, еле переставляя разбитые подагрой
ноги, выходит вечерком посидеть на лавочке, покурить. Какие у него, у бобыля,
еще радости? Тонкой вертлявой струйкой убегает в погасшее небо дымок сига�
реты, ярко вспыхивает в дрожащем сумеречном воздухе ее колючий волчий глаз,
и недвижно, грозно торчат из сугроба острые плужные ножи. Потом исчезнут и
они, и лавочка. Скроется под снегом низенький синий почтовый ящик с узкой,
давно не отпиравшейся ячейкой, сиротливо стоящий у канавы на четырех ко�
ротких подогнутых железных ножках, словно верный пес в ожидании хозяина.
И наконец останется виден только увесистый заржавленный замок на разбол�
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танной двери сарая. Не знаю, может, когда ты немного подрастешь и приедешь
сюда, тебе это будет интересно?

За сараем еще много чего укрыто снегом: ведро без ручки и дна, старое то�
порище, до блеска отполированное ладонями деда, затупившаяся клыкастая
ножовка, так и не использованная запаска от разбитого «Запорожца», свезенно�
го после смерти деда на металлолом, расплющенная самоварная труба и рва�
ный кирзовый сапог с нестоптанной новой подошвой.

Но разве сравнится это с тем, что можно найти перед гаражом Милсергеи�
ча! Моего соседа напротив, через дорогу, там, где рябина. Болты и гайки, редко
когда подходящие друг к другу. Длинные втулки, которые, если в них подуть,
издают протяжные тоскливые звуки. Изогнутые коромыслом рессоры. Поршне�
вые кольца, напоминающие оброненные женские браслеты. Разводной ключ с
жадно раскрытой заклинившей пастью. Пробитая гармошка радиатора. Есть
даже генератор с расколотым, как орех, корпусом. И повсюду серебряными и
золотыми змейками — обрезки проволоки… Весной все это робко выглядывает
из�под просевшего, ноздреватого снега, усыпанного алыми сморщенными яго�
дами рябины, будто вырастает из земли.

У Милсергеича с советских времен была мечта — «Волга» ГАЗ�24. И, выйдя
на пенсию, начал он со всей округи свозить к гаражу давно отжившие свой век
машины — со свалок, из автосервисов, покупал где�то по дешевке ужасные раз�
валюхи, надеясь собрать из них заветную газ�двадцатьчетверку. Расклеивал
объявления, выискивал, выспрашивал, готовый ехать хоть за тридевять земель.
Но при всем при том бывал очень придирчив: неторопливо обходил каждую
найденную машину, что�то бормоча и укоризненно покачивая головой, с насуп�
ленным видом открывал капот, ощупывал провода, клеммы, проверял уровень
масла, выворачивал свечи, снимал крышку карбюратора, даже заглядывал под
днище «на предмет коррозии». А насмотревшись, долго рассуждал на отвлечен�
ные темы, юлил, жарко торговался и, в конце концов, с усталой улыбкой на ши�
роком полном лице, похожем на сдобный подрумяненный пирог, плюхался в
потертое кожаное водительское кресло, любовно поглаживал прохладную тон�
кую дугу руля и чесал в затылке, недоумевая, как же теперь сдвинуть с места эту
рухлядь. Иной раз кто на прицепе его притаскивал, а то обычно наши ребята на
себе веревками тянули, Милсергеич им завсегда велосипеды и мотоциклы бес�
платно чинил. Жена, ясное дело, честиOла его на чем свет. Так он пару клумб ей
соорудит из лысых покрышек — вывернет наизнанку резину и один край обре�
жет треугольниками, под цветок, — она и попритихнет. Чего ей больше? Расса�
да, варенье да соленья. Детей�то Бог не дал... У него и сейчас на задворках ржаве�
ют три «Волги». Стального цвета, со спущенными шинами, фары и лобовые стек�
ла залеплены снегом. Точно слепые доисторические рыбины, околевшие на бере�
гу после отлива. И в сторонке устало привалились к покосившемуся забору два
забытых, так и не отремонтированных мопеда — руки до них никак не доходят.

— Я тебе, Коля, — обещал Милсергеич, — из мопедов этих да из кузовной
жести настоящий аэроплан соберу, дай только с «Волгой» закончу. А то что ты
все перед домом с лопатой своей прохлаждаешься!

Большой фанерной лопатой дядя Коля владел виртуозно. Чистить выходил,
только уляжется снег. Быстро, неутомимо и шумно скреб площадку двора широ�
ким совком с высокими закраинами, цепко ухватив длинными худыми руками
массивный черенок. Работал по собственной методе: сначала «сгреблять», по�
том «кидавать». Затем проходился сверху потрепанной метлой, от ее березовых
прутьев на мерзлой земле оставались размашистые крылатые полосы. И борти�
ки делал на загляденье: тщательно обрезал и прихлопывал, так что получались
крепкие, ровные, под прямым углом — хоть на выставку. У меня такие никогда
не выходили, сколько ни старался.
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— Ты, старый, в цирк, что ли, с этим номером собираешься? — допытывал�
ся не в меру развеселый Федька�шалопут, ехидно ухмыляясь в пышные усы, точь�
в�точь как у их боцмана на крейсере «Летучий», на котором во флоте служил.
После выпуска вечерних новостей Федька на все замки запирал свою бытовку,
поставленную сельсоветом на месте его сгоревшей избы, и, матерясь и приво�
лакивая искалеченную на элеваторе ногу, тащился на другой конец поселка к
мордатой, вечно над чем�нибудь заразительно гогочущей Зинке, продавщице
из нашего сельмага.

— На взлетной полосе порядок должон быть идеальный, ни соринки, — от�
чеканивал дядя Коля, глухо щелкал подшитыми кожей пятками растоптанных
валенок, вытягивался в струнку всем своим костлявым телом и брал под козы�
рек косо нахлобученной на лысину ушанки. А после, подняв к облачному мрач�
ному небу слезящиеся от мороза глаза, бесстрастным голосом объявлял: — Ту�
ман, видимость сто метров. Посадку запрещаю, уходите на запасной аэродром.

Когда они с Лизаветой здесь поселились, слухи ходили разные. Что будто он —
военный летчик, и его сбили в Афгане, взяли в плен и пытали. Или еще расска�
зывали: отменили однажды рейс из�за непогоды, и он, не предупредив, поздно
ночью возвернулся, значит, домой, отпирает дверь, а там баба его с другим у
койке, ну, понятно, кровь в голову — выхватил табельный пистолет и обоих
прямо на месте, да только сам, милай, горя не перенес. Кто�то утверждал, что он
всегда был такой и, пока не сократили, убирал снег на аэродроме в городе, а
Лизавета, мол, из жалости за него вышла, если только правда, что по своей воле,
злые языки шептали: отец заставил, чтобы позор прикрыть.

Закончив со снегом перед домом, дядя Коля отправлялся расчищать дорож�
ку к обледенелой железной колонке. Сейчас почти у всех в поселке свой водо�
провод, и у них с Лизаветой тоже, им сын провел, но дядя Коля чистил дорожку,
как прежде. Пусть никто по ней и не ходил, кроме столетней, скрюченной, точ�
но погнутый гвоздь, бабки Нюры да бывшего колхозного учетчика Семена, лю�
бившего глотнуть колодезной с похмелья.

Сын и дом им поправил. Обложил кирпичом, перекрыл крышу. И третьи
выходные подряд приезжал на своем ревущем уазике. ДомаO�то в поселке, как на
газ перевели, сильно подорожали.

В прорехах сизых туч проглянуло налитое закатное солнце, осветив края
ватного кучевого облака. Казалось, где�то далеко�далеко выпало столько снега,
что гигантские холмистые сугробы доросли до самых небес и окрасились чьей�
то бледно�лиловой кровью.

Вдоль забора по снегу протянулась ровная стежка, будто сделанная на швей�
ной машинке, — это дяди Колин упитанный Барсик отправился на свиданье к со�
седской капризно мурлычащей вечерами облезлой Маруське. Поодаль, у калитки
Борьки�мента, криво отпечатались лапищи Полкана, видно, опять с голодухи цепь
оборвал. Ты быстро научишься различать их следы, это просто. А лучше — пойдем
с тобой на лыжах в дальний лес. Там, на ослепительном голубоватом снегу, среди
залитых солнцем рыжих и розовых сосен, статных елей в одинаковых пышных тре�
угольных платьях и убеленных инеем сквозных берез, уйма разных следов.

По снежной целине идти нелегко, поэтому я пойду первым, прокладывая до�
рогу и время от времени указывая острым концом лыжной палки на ниточку мы�
шиной тропки или на отпечатки заячьих лап: крупные — задние и поменьше —
передние, словно здесь до нас прошли отец с сыном. А когда ты устанешь, мы оста�
новимся передохнуть. Воткнем в снег палки и тяжело обопремся на них, склонив
головы и выдыхая облачка седого пара... К ворсинкам наших замотанных до са�
мых губ длинных вязаных шарфов пристыли ледяные шарики, и выбившиеся
из�под шапок волосы серебрятся. Ты с гордостью поглядываешь назад, на нашу



ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ ОПУСТЕВШАЯ ПЛАНЕТА  |  119ЗНАМЯ/09/14

лыжню, глубоко пролегшую в рыхлом снегу, и мы тихо переговариваемся, будто
очутились в огромном незнакомом доме и боимся потревожить его незримых хо�
зяев. Но под высокими лесными сводами в морозном колком воздухе приглушен�
ные наши голоса отдаются гулко и, наверно, слышны далеко вокруг.

Заскрипел под ногами снег. С силой хлопнула дверца машины. Следом сла�
бее и как�то безвольней — другая. Взвизгнул стартер, взревел и глухо застучал
промерзший движок, загудела выхлопная труба. По укатанному снегу прошур�
шали шины — это уазик выехал со двора дяди Коли на дорогу…

Зимой фонари зажигают рано. И с каждым часом светят они все ярче. И вот
уже под фонарным столбом весело заискрился снег, и от сухой высокой ломкой
травы потянулись к дому дяди Коли длинные тощие тени.

По безлюдной сонной улице, от сельмага до заглохшего церковного погоста
и обратно, прогуливается с соседками Лизавета в туго подвязанном веревкой пух�
лом овчинном тулупе и пуховом платке, узлом стянутом на двойном подбородке.
Рядышком по обыкновению вышагивает Матвевна с птицефабрики, все мечтаю�
щая перебраться на городской рынок торговать заморскими фруктами, и чуть
позади семенит безответная баба Луша, всякий раз одиноко приостанавливаясь у
погоста, кланяясь и поминая отца с матерью: «Унесла родимых холера, и батюш�
ка наш старенькой отпевал их слабеньким голосочком, так тихо, протяжно в то
самое, последнее лето, покуда с куполов кресты не посбивали». И, должно быть,
как и мне, рассказывает им Лизавета, вздыхая и сплевывая подсолнечную шелу�
ху, что сыну трудно сюда каждые выходные ездить, у него семья, недавно дочка
вторая родилась, он квартиру новую покупает и к себе зовет.

— А куда я с Колей? Вот и порешили... Все ж таки там доктора и присмотр.
Жалко, что и говорить, — не то слово. Но что поделаешь?..

Завтра, похоже, опять снегопад, погода нелетная. Это нетрудно определить:
на иссиня�черном непроглядном небе ни звездочки. Ты быстро научишься. Куда
сложнее делать ровные бортики. Но мы с тобой будем очень стараться. И до�
рожку к колонке расчистим. Обязательно. Как только ты вырастешь и приедешь.
Если, конечно, мама и ее новый муж тебя ко мне отпустят.

ОПУСТЕВШАЯ ПЛАНЕТА

Улицу перекрыли, и пришлось ехать в объезд.
Я обернулся и сдал назад. Ты сидел в своем детском креслице, плотно при�

стегнутый, и смотрел в окно, за решетку ограждения. К проржавелой решетке
проволокой была косо прикручена помятая жестяная табличка «Ремонтные ра�
боты. СУ�21».

«Вот экскаватор, — хотел сказать я. — Он роет траншею, чтобы проклады�
вать трубы для нового дома. По трубам в дом потечет вода. А дом этот будет
выше нашего, того, где живете вы с мамой. Сейчас все дома строят выше наше�
го». Но ничего не сказал. Тебя интересовал только экскаватор.

Из траншеи вынырнул ковш с хищными зубцами и холмиком сыпучей зем�
ли, проплыл через тротуар и завис над кузовом «КамАЗа». У края траншеи хму�
рыми валунами притулились на корточках двое рабочих. Они тоже следили за
экскаватором, исподлобья, и курили, выпуская изо рта густые сизые облачка.

— Эхскавайтор, — с придыханием прошептал ты и сощурился, от удоволь�
ствия или от солнца.

Я свернул на бульвар. Цвела сирень, и тяжелые гроздья тускло светились в
закатных лучах, словно подернутые пеплом. На бульваре было оживленно. Стай�
ки подростков, собачники, мамаши с колясками, бегуны, велосипедисты, на ла�
вочках — старики и влюбленные... Теперь ты смотрел на кусты сирени и людей.
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Пристально, неотрывно. И казалось, мысли твои уносятся куда�то далеко�дале�
ко, где ни людей, ни сирени, и мне туда за тобой не угнаться.

Мы остановились на светофоре. Я хотел сказать тебе, что вот сейчас горит
красный свет — значит, ехать нельзя, а потом загорится желтый, а следом — зеле�
ный, и тогда можно будет ехать дальше. Мне хотелось рассказывать тебе обо всем
вокруг, чтобы ты не выглядел таким беззащитным. Как будто мой опыт мог убе�
речь тебя от чего�нибудь. Но я вспомнил, что ты пока не различаешь цвета по
названиям, у тебя все было «синее» — и небо, и лопатка, и огни светофора.

Справа, между домами, виднелся детский сад. Темные безжизненные окна
и пустынная площадка: застывшие качели, уродливые лошадки, аляповато рас�
крашенные лилипутские домики, песочница, лесенка, горка. Было похоже на
опустевшую планету из какого�нибудь голливудского фильма катастроф. Когда�
то я ходил сюда. Сейчас это невозможно представить. Точно в какой�то иной
жизни. Ты, наверно, тоже скоро пойдешь в этот детский сад — с разменом пока
ничего не получается. И, скорее всего, затянется надолго.

Мы ехали медленно. Машин было много. Все возвращались с дач. Наконец,
я свернул во двор и остановился у подъезда.

— Папа сосем не умеет пайковаться, — заученно повторил ты очевидно чу�
жую фразу.

Я отправил эсэмэску, что мы внизу. Воскресенье заканчивалось, и нам пора
было расставаться.

На прощанье я собрался сказать тебе что�то дежурно нравоучительное: что�
бы ты хорошо ел, не шалил и не огорчал маму, — но все это было невыносимо
скучным и ненужным. И потом так хорошо было сидеть с тобой в тишине, слу�
шая шелест листвы за окном. Ты зачарованно смотрел, как ходит, шевелится
под ветром густая крона тополя и как дрожат и трепещут его тяжелые масляни�
стые листья. И я боялся тебя потревожить, боялся спугнуть какую�то таинствен�
но завладевшую тобой мысль, пришедшую к тебе из неведомого мне далека.

Я тоже стал рассматривать тополь. Я помнил его совсем невысоким. Его
посадили пионеры на субботнике. Они дружно копали ямки под присмотром
насупленного молодого вожатого. Вытаскивали из грузовика и волокли по зем�
ле тощие саженцы с взъерошенными корнями. Вкапывали их, притаптывали,
поливали из переполненных ведер и подвязывали тонкие стволы к вбитым в зем�
лю колышкам. Я тогда болел ангиной и, привлеченный веселыми детскими кри�
ками, вылез из�под одеяла, забрался на подоконник и с завистью глядел на пио�
неров, на всю эту озорную суету, на торчавшие из земли голые саженцы, точно
побитые морозом, неживые. Когда тополя подросли, жильцы не знали, куда де�
ваться от пуха, и на чем свет ругали пионеров. Но нам с приятелями пух очень
нравился. Мы поджигали его и с азартом следили, как разбегаются по двору ог�
ненные ручейки. Сколько всего утекло с тех пор. Лучше не вспоминать, не ду�
мать. И я отвернулся.

По переулку от автобусной остановки возвращались домой соседи сверху.
Мать и сын. Екатерина Федоровна и Алексей. Наверно, тоже с дачи, с электрич�
ки. Она шла медленно, сгорбившись, склонив седую голову, тяжело переставляя
под ветхой юбкой отекшие ноги. И тянула за собой прихрамывающую на оба
колеса сумку�тележку. Он старался подладиться под ее шаг, мелко перебирая
длинными худыми ногами в парусящихся штанинах и широко размахивая таки�
ми же длинными и худыми руками. Казалось, вся его нескладная высокая фигура
вот�вот переломится. Голова чуть вскинута. Узкое землистое лицо обращено куда�
то в небо. Редкие, давно не стриженные волосы растрепались на ветру.

Я хорошо помнил его с детства. Мама всегда ставила их семью в пример.
«Посмотрите, как дружно живут. До чего интеллигентные, тихие люди. Оба пре�
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подаватели. Сын прекрасный вырос, послушный, отличник. И между прочим,
не болтается с шалопаями по подворотням». Алексей был поздним ребенком,
рано потерял отца и долго донашивал за ним вещи: каракулевую шапку�пиро�
жок, серый двубортный пиджак, лоснящийся на локтях, мешковатое драповое
пальто, таскал в школу старый кожаный портфель, будто изображая умершего.

Потом, уже студентом, приходил к нам на продленку показывать младше�
классникам оптические «фокусы»: голограммы. Сбивчиво объяснял принцип
действия, гасил в классе свет, включал настольную лампу и непослушными
руками доставал из потертого портфеля все новые и новые стеклянные пластины,
и в их прозрачной глубине чудесным образом возникали изображения башен
Кремля, рубиновые звезды, профиль Ленина.

После смерти мужа Екатерина Федоровна перестала здороваться с соседя�
ми. Но мама говорила, что мне все равно здороваться надо — воспитанный че�
ловек обязан быть вежливым. Вечерами, возвращаясь из музыкальной школы, я
часто встречал Екатерину Федоровну на автобусной остановке или у подъезда,
на лавочке под фонарем, она терпеливо ждала сына с работы, теребя тесемку
выцветшего платья. От остановки они шли под руку. Екатерина Федоровна едва
поспевала за сыном, уцепившись за его рукав. По утрам она выходила на балкон
проводить своего Алешеньку и долго махала вслед, пока он не исчезал за пово�
ротом. Нервный, угловатый, он все время куда�то спешил, подавшись вперед
всем телом, словно рвался убежать.

Однажды на выходных я встретил его на бульваре. Был такой же чудесный
майский вечер. Солнце садилось, и воздух был точно позолоченный. Становилось
прохладно, но я, не обращая на это внимания, слонялся по бульвару в рубашке
нараспашку, полный смутных будоражащих предчувствий. Впереди были выпуск�
ные экзамены, бескрайняя неизвестная взрослая жизнь, и в кармане моих новых
джинсов лежали два билета на последний сеанс. Алексей шел навстречу. В
костюме, в накрахмаленной белой рубашке, в широком, лопатой, туго повязанном
полосатом галстуке. Сияющий, бодрый, с несмелой, мученически�блаженной
улыбкой на бескровных тонких губах. Рядом семенила девушка. Наверно, его
студентка или аспирантка. Блеклая блузка, полинялая серая юбка. На плече жидкая
косичка. Маленькое, бледное, будто затуманенное личико. Потерянный,
обреченный взгляд. И поодаль, тенью, за ними следовала Екатерина Федоровна...

Тополь тебе наскучил. Ты заболтал ножками и стал нетерпеливо повторять:
— А скойо мама пидет?
Екатерина Федоровна и Алексей прошли мимо нас. Я по привычке кивнул в

знак приветствия и посмотрел на часы.
— Мама сейчас спустится, сынок. Потерпи немножко.
В боковое зеркало было видно, как они подошли к подъезду. Екатерина Фе�

доровна набрала код на домофоне. Потянула за ручку двери. И когда ее сумка�
тележка исчезла в дверном проеме, Алексей оглянулся. Впалые глаза останови�
лись на нашей машине. На секунду он застыл в напряжении, чуть подался впе�
ред, но тут же обмяк, понурил голову и рассеянно смахнул со лба непослушную
седую прядь.
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Екатерина Кюне

Итальянская шерсть
рассказ

В городе Н., где прошедшей зимой на месяц отключали отопление, канди�
дат в городскую Думу Уточкин шел на выборы под лозунгом: «Обогрею Вас и
Ваши дома!». Чтобы доказать серьезность своих намерений, Уточкин собствен�
норучно вязал носки и шарфы, и, пока документы его не оказались в избирко�
ме, раздавал их на встречах с избирателями. «Настоящая итальянская пряжа,
почти чистая шерсть» — приговаривал он, отпуская из своих рук, словно голу�
бей, очередную пару ярко�синих носков. После подачи документов раздавать
было нельзя, но красноречиво вязать Уточкин не прекратил.

Его можно было застать за спицами в самых неожиданных местах: на ска�
мейке в парке, где он сосредоточенно считал петли, притулившись между двумя
молодыми мамашами и их колясками, в ползущем через пробку троллейбусе,
на летней веранде кафе — разложенная на столике схема вязания оттесняла сты�
нущий кофе. Доморощенные папарацци находили его и тут и там, фотографии
вяжущего Уточкина, сделанные на смартфоны, гуляли по блогам с самыми раз�
нообразными комментариями. Даже на предвыборном митинге, ожидая своего
выступления, Уточкин сидел на раскладном стульчике рядом со сценой и не вы�
пускал из рук вязанья.

В один из дней на парковую скамейку рядом с Уточкиным присела маленькая,
кругленькая старушка. Ей очень понравился узор, которым мужчина вывязы�
вал шарф�хомут. Сначала Уточкин увидел только подол ее платья в старомод�
ных вишневых розочках, потом сумку, которую она положила на колени, и раз�
ношенные, как старые ботинки, руки с брызгами пигментных пятен. Бабушка
застарело пахла чем�то сладким и пыльным, как чердак, где хранят варенье. Уточ�
кин уже хотел отодвинуться от нее на край лавки, но вовремя увидел синюю
кофту, надетую поверх платья. Вязка не машинная, ручная. Простая, но очень
аккуратная, пряжа на вид колючая, шерстяная, видимо, отечественная, чтобы
вышло подешевле. В последнее время Уточкин стал подмечать такие детали ма�
шинально, а если видел человека в рукодельной вещи, то из чувства солидарно�
сти, что ли, проникался к нему симпатией. Меж тем старушка, несколько минут
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молча понаблюдав за быстрыми ловкими движениями соседа, завязала разго�
вор. Она вывязывала фразы из нити языка, Уточкин отвечал ей. Так слово за
слово, петля за петлей, и вот уже Вера Антоновна рассказывала о своем внуке.

Через полчаса начал накрапывать дождик, и Уточкин пригласил новую зна�
комую в ближайшее кафе — согреться чаем. Лето выдалось на редкость холод�
ное и дождливое, и никто даже смотреть не хотел на специальное лимонадное
меню, на все эти кувшины с мерцающими на дне льдинками. Но лимонадное
меню все равно зачем�то приносили...

Уточкин и старушка чинно пили чай среди смеющейся молодежи и клоня�
щихся друг к другу, словно намагниченные, влюбленных пар. Вера Антоновна,
сначала смущенная непривычной обстановкой, вскорости так расходилась, что
соглашалась выпить по пятьдесят граммов коньяку, исключительно «для согре�
ву», конечно. Потом Уточкин проводил бабульку до подъезда. А наутро ей стали
звонить газетчики, желая узнать цель их вчерашней деловой встречи и заодно
разведать, не является ли бабушка посланницей «Партии пенсионеров», желаю�
щей вступить в политический альянс с партией, от которой избирался Уточкин.
Городские газеты заросли сплетнями. А Вера Антоновна так испугалась, что ре�
шила целый день не выходить из дома и уж конечно не идти в парк, где они с
Уточкиным условились встретиться на той же скамейке — он должен был при�
нести ей журнал по вязанию с шарфом�хомутом.

Через два дня старушка нашла в почтовом ящике две газеты. Предвыборное
время ей нравилось. Оно напоминало о тех днях, когда в почтовых ящиках во�
дились не только тоскливые счета и хитрые рекламки пластиковых окон, состав�
ленные так, чтобы подловить наивного пенсионера, но и письма от родственни�
ков, газеты и журналы. Да, давно это было... Они с мужем выписывали «Работ�
ницу», «Науку и технику», «Известия»...

С первой страницы одной из газет на старушку смотрел широколобый кан�
дидат. Фотографию так сильно обработали на компьютере, что на ней совсем не
осталось живого человека, одна холодная восковая скульптура. Абсолютно глад�
кое лицо кандидата с ярко�красными губами вызывало неприятное чувство —
казалось, он сейчас полезет из газеты и, все так же глядя в упор и механически
улыбаясь, схватит за горло. Во второй газете был Уточкин. Точно такой, как в
жизни, только без спиц. Зато в каждой руке по большому синему носку крупной
вязки. Он протягивал носки Вере Антоновне и задорно улыбался.

Вернувшись в квартиру, старушка определила воскового кандидата в газет�
ную стопку в прихожей. Чтобы он оттуда не смотрел страшно, она прикрыла его
сверху бесплатной газетой со старой телепрограммой. Уточкина она унесла на
кухню. Поставила чайник, не спеша достала очки из малинового футляра с по�
тертыми углами, и, разложив газету на покрытом клеенкой обеденном столе,
принялась читать. Написано было гладью без единой затяжки, мягко и тепло.
Словно Уточкин ей все это рассказывает за чаем. Она узнала, что Уточкин —
одногодка ее сына и что недалеко от продуктового магазина, где она покупает
недорогих кур и сметану, у него есть общественная приемная. Там по два часа
ежедневно он лично принимает всех желающих. Тонко засвистел чайник, Вера
Антоновна выключила его и принялась за последнюю, четвертую страницу. И
забеспокоилась. Дело в том, что на последней странице была рубрика «Из исто�
рии нашего города». В этот раз там рассказывалось о старинной водонапорной
башне. Башня уже полвека как не регулировала напор воды, и в ней был музей.
Вера Антоновна несколько лет работала в этом музее смотрительницей. Соб�
ственно, там она и пристрастилась к вязанию. «Как же это в 1888 году заверше�
но строительство, кто ж его завершил?! — вслух удивилась Вера Антоновна, —
восемь тысяч ведер, а они что пишут?! Ошибок�то поналяпали...». Она не вы�
держала, взяла с холодильника ручку и принялась черкать. Когда правка статьи
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была закончена, Вера Антоновна налила себе чаю и задумалась. Неизвестно о
чем она думала, но в какой�то момент ее лицо оживилось, она торопливо пере�
листнула страницу и заглянула в газету еще раз, потом сунула газету в сумку и
стала оправлять волосы у зеркала в прихожей, как перед походом в город.

* * *

Уточкину было все равно, что делать. Приехавший из Москвы политтехно�
лог Саня долго его расспрашивал, что�то обдумывал, вертел японский карандаш
и изредка делал пометки в блокноте, потом вышел покурить. Уточкин терпели�
во ждал, прислушиваясь к пластмассовой офисной тишине. Еле слышно шумел
ноутбук, за пластиковым окном ветки то приходили в движение, то снова зами�
рали. За стеной включился принтер, потом зазвучали шаркающие шаги. Там
работали люди, которые ничего не знали об Уточкине. Они даже не подозрева�
ли, что в этот момент кто�то прислушивается к ним, следит за ними. Об Уточки�
не вообще никто ничего не знал — он избирался в первый раз и никакой про�
граммы у него пока не было. Но Саня показался ему толковым, и он верил, что с
его помощью станет депутатом. А уж если повезет, он на месте оглядится и по�
пытается сделать для города что�нибудь полезное. Все�таки он тут родился, тут у
него корни, полгорода знакомых. Хлопнула входная дверь, и на Уточкина пове�
яло прохладой и запахом табачного дыма.

— Вязать всегда, вязать везде, до дней последних донца! — продекламиро�
вал вошедший Саня, сверкая глазами.

— Что? — очнулся Уточкин.
— Владимир Валерьянович, ты вязать умеешь?
— Не понял? Вязать! Ну спицами. Из пряжи. А ты замерз, что ли? — оконча�

тельно пришел в себя Уточкин.
— Да нет, я серьезно. Я, кажется, придумал, как тебе стать любимцем всех

пенсионеров.
В тот вечер Уточкин усомнился в Саниной компетенции. Он боялся, что

вместо обещанной народной любви его забросают шапками и насмешками. Но
Саня был хитер.

— Мы все аккуратно сделаем. Ты, Владимир Валерьянович, меня вначале
послушай. Впереди всего устроим такую акцию: будем носки и шарфы для дет�
домовских детей вязать. Есть у вас тут детдом? Ты будешь вязать, и клич по ок�
ругу кинем — приходите с самовязаными носками! Домашним детям бабушки
вяжут, тети, матери, а детдомовцам кто? Никто. Мы. Потому что это другие вещи,
не из магазина. Вещи, хранящие тепло рук. Кто решится над обездоленными
детьми смеяться?

* * *

Главный конкурент Уточкина — Гибельный — был отставным полковни�
ком ВДВ. Это звучало почти как приговор: бывший учитель математики, владе�
лец маленького интернет�магазина Уточкин и полковник, герой чеченской вой�
ны, боец легендарного 218�го отдельного батальона спецназа ВДВ, чуть ли не
командир его, уволился по принципиальным соображениям, тут же на гражданке
навел порядок в огромном московском парке, идет на выборы при поддержке
мэра, и эта поддержка, как оно всегда бывает в России, не только дружеские
похлопывания по плечу... Уточкин читал биографию полковника, и у него в го�
лове сразу возникала картина: вот стоит громадный гранитный человек, камен�
ный пиджак его усыпан медалями, каждая размером с тарелку, мужественные
черты лица еще больше заостряются на фоне синего, ветреного неба, а внизу, в
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тени его гигантского башмака, притулился он, Уточкин, и вывязывает носок,
который полковнику будет впору разве что на мизинец... Уточкин вздохнул, взгля�
нул на часы и тут услышал за дверью знакомый голос.

— Это тут народная приемная? — спрашивал голос.
— Вы к Владимиру Валерьяновичу? — ответил голосу Саня, который курил

на крыльце.
Дверь отворилась, заглянул Саня и доложил: «Тут к тебе», а следом вошла

Вера Антоновна. Уточкин сразу узнал ее, и подкатило неприятное чувство —
выходит, бабка все это время за ним следила, наверняка у кого�то о нем выспра�
шивала, чтобы отыскать?.. Но тут Вера Антоновна достала из сумки его газету, и
ему стало неудобно, что он огульно обвинил милую, в общем�то, старушку.

* * *

— Но ведь тираж уже распространили, Вера Антоновна! Как я теперь могу
что�то исправить, если газеты на руках?

— Новую газету сделай.
— Но это 15 тысяч экземпляров плюс разнос по почтовым ящикам! И все из�

за какой�то пары цифр?
— Это не пара цифр, ты историю переврал. А если ты историю переврал не

моргнув, то с чего нам всему остальному верить?
— Да поймите вы, мы бы рады, да у нас денег в обрез! — вмешался вернув�

шийся Саня. — Партия на кампанию выделила как на бюджетные похороны.
— Что же, мне вам денег дать? Напартачил, Володя, — значит, отвечай.
— Вот привязалась... И что теперь? В следующей газете опровержение печа�

тать? — с досадой спросил Уточкин у Сани, когда разгневанная Вера Антоновна
ушла.

— Она твоя школьная училка, что ли? — хихикнул Саня. — На мою по био�
логии похожа. Да никто, кроме нее, ничего не заметил. И не заметит, если вни�
мания не заострять.

— Но ведь пойдет звенеть, — заметил Уточкин. — в подъезде, во дворе, в
парке, — на пол�округа раззвенит, какой я... негодяй...

— Ну да, бабка, похоже, языкастая...
Оба задумались.
— Слушай, Владимир! А давай пятьдесят листовок на А3 принтере выведем

и в ее подъезде раскидаем? Она завтра утром за почтой выйдет — из всех ящи�
ков красивое опровержение торчит. Прочтет и обратно тебя полюбит.

Саня был хитроумен, и это единственное, что стояло между громадой гра�
нитного полковника и ничтожной фигурой Уточкина. Как он и обещал, Вера
Антоновна осталась довольна. Дома она с волнением достала из своего малино�
вого футляра очки и несколько раз подряд прочла слова извинения перед горо�
жанами. Вера Антоновна впервые в жизни читала листовку, к выпуску которой
была причастна. Ей даже показалось, что она и сама немного помогала писать
этот текст, и это было очень приятное чувство.

Она, конечно, поняла это так, что Володе не только не наплевать на исто�
рию города, но он также дорожит лично ее, Веры Антоновны, добрым отноше�
нием. Ей захотелось непременно сделать что�нибудь в ответ. И она поставила
тесто для пирога с капустой, и, пока хлопотала над ним, все время напевала,
чего давно уже с ней не случалось.

С того дня она повадилась ходить в «штаб», как назвал предвыборный офис
Уточкина Саня, и носить туда самодельные съестные гостинцы.

Саня визиты Веры Антоновны всячески поддерживал, поскольку приехал в
город Н. без жены, готовить не любил, а на общепите по возможности эконо�
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мил. Он уплетал блины и пироги, попутно произнося панегирики в их честь, и
тем еще больше разжигал кулинарный энтузиазм старушки. Да он и просто лю�
бил поболтать с бабулькой, иногда тестировал на ней новые агитационные текс�
ты: читал вслух, чтобы посмотреть, какое они произведут на нее впечатление.

Уточкина забота Веры Антоновны очень скоро начала тяготить. Хотя она
ничего особенного не делала, он чувствовал себя обязанным. И его это раздра�
жало, ведь он Веру Антоновну носить им обеды не просил. И толочься в штабе
не просил. Она вообще стала его раздражать. И тем больше, что, когда он сры�
вался и отвечал ей резко или даже грубовато, она в ответ отнюдь не обижалась,
не уходила, не давала отпор, а, наоборот, еще мягче, добрее и осторожнее с ним
обращалась, словно он был болен и ему все было извинительно.

* * *

После заката Владимир Валерьянович шел в офис своего интернет�магазина.
Днем он был занят предвыборной кампанией, встречами с избирателями и пропа�
гандистским вязанием. Делами интернет�магазина он мог заниматься только рано
утром и по вечерам. После штаба он уже побывал дома, поужинал и взял с собой
своего лабрадора Бубу, с которым почти месяц как была вынуждена гулять жена.

Уточкин снимал небольшую мансарду с узкими окнами�глазами в небо,
отдельным входом. Отдельный вход — предмет гордости — это была металличе�
ская, наподобие пожарной, лестница. Уточкин выкрасил ее в яркие оранжевый
и зеленый: так посетителям легче было их найти.

Стемнело, улица была пустынна и плохо освещена. Но на ясном небе бес�
платным и не контролируемым городскими властями фонарем висела надгры�
зенная луна. Уточкин отчетливо слышал свои шаги. Иногда их перебивал клу�
бящийся у окон нижнего этажа синеватый говорок телевизора. Одно окно, не�
смотря на холодную погоду, было открыто, в нем шумело множество возбуж�
денных голосов, время от времени переходящих в дружный смех, — видно, что�
то праздновали. Буба бежал впереди, только изредка отвлекаясь на свои соба�
чьи интересы на газоне. На подходе к офису, перед тем как свернуть в темный
двор, Уточкин пристегнул его к поводку.

Перед своей лестницей Уточкин остановился, чтобы в свете тусклой лам�
почки на крыльце здания найти нужные ключи. Буба странно суетился. Он при�
нюхивался, волновался, наконец, как�то опасливо, поджав хвост, исследовал сту�
пеньки лестницы. При этом он словно не решался приблизиться к ним вплот�
ную или наступить на них лапами.

— Что ты там нашел?
Буба несколько раз тявкнул, давая обстоятельный ответ.
Уточкин пожал плечами, но на всякий случай осветил ступеньки телефо�

ном, чтобы в темноте во что�нибудь не вляпаться. Он наклонился над лестни�
цей, пытаясь получше ее разглядеть, и тут ему в нос ударил запах солидола.

— Твою мать! — вырвалось у Уточкина. Он попробовал пальцем — и точно,
лестница вымазана солидолом. Уточкин опасливо огляделся — во дворе было пус�
тынно и тихо. Он отпустил Бубу, шепотом велел ему сторожить и, держась обеими
руками за перила, медленно забрался наверх. Площадка перед дверью была усыпа�
на битым стеклом, кажется, разбили пару пивных бутылок. Аккуратную, тщатель�
но выкрашенную светло�зеленую дверь изуродовали корявыми надписями. В цент�
ре красовалось красное «death», по бокам — магендавиды и матерная брань.

Как раз в тот момент, когда Уточкин изучал дверь, у него в кармане зазво�
нил телефон. Уточкин вздрогнул. Звонил Саня. Уже несколько дней он искал
компромат на полковника и вот, наконец, нашел.
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* * *

— Сань, а ведь может быть, что это обычное хулиганство? Там во дворе пан�
ки иногда собираются. Напились, их переклинило...

— Валерьяныч, у тебя магазин давно?
— В июне было четыре года.
— И часто панки атакуют твою лестницу?
— Пару раз стену расписывали и перила. Не панки, просто какие�то при�

дурки кули�мули выводили. Было, выцарапали на двери current93.
Саня смотрел на Уточкина иронично.
— Ну а солидол�то панкам зачем? — спросил он. Уточкин ответил ему упря�

мым недоверием.
— Владимир Валерьянович, обычное это дело. Тем более при таком конку�

ренте. Они других методов не знают. Говорю же, он подорвал журналиста
«Московского комсомольца» прямо в редакции. Тот нос совал в их дела — чест�
ной журналистикой баловался. Когда пошли уголовные разбирательства, он
быстренько из ВДВ свалил. Это и называется в его биографии «уволился, так как
был не согласен с реформами».

После увольнения из войск героический полковник занялся бизнесом —
торговал оптом сигаретами и пивом на территории того самого «крупнейшего
московского парка», в котором он «навел порядок». Когда и здесь против него
возбудили уголовное дело, он попросил одного из бывших корешей взять его
обратно в армию. Развалив вверенный ему военный городок, он, наконец, пере�
брался в город Н. Саня добавил, что легально опубликовать все это они не смо�
гут, потому что Гибельный им такого не простит. Можно только аккуратненько
выпустить «чернушку» — анонимную газету — и тихо�тихо ее распространить.

Уточкин представил себе взорванного журналиста — он когда�то видел пе�
редачу об этом убийстве по телевизору, слово «death» на двери, взгляд Гибель�
ного на самой известной фотографии, двор, где был его офис. Потом он почему�
то вспомнил кадры из одного фильма, где несколько налысо бритых парней шли
через двор, поигрывая битами, и ему стало страшно. Непривычно, до озноба
страшно. В шестом классе, в походе, Володька не мог перейти через горную реку
по истрепанной веревочной лестнице. Чем больше он тянул время, пропуская
одноклассников вперед под предлогом расшнуровавшихся кед, тем сильнее рас�
качивалась лестница. Старые, ветхие веревки некрасиво дергались, и казалось,
что от такой нагрузки они уже совершенно точно должны порваться. И вот из�за
деревьев показался учитель, замыкающий колонну, а значит, сейчас Володьке
неминуемо придется ступить на истлевшие дощечки и увидеть в щелях между
ними далекую кипящую воду...

— Я лучше сразу сниму свою кандидатуру, — произнес Уточкин вслух, — у
меня трехлетняя дочь, я не могу в это дело ввязываться. Это не выборы, это раз�
борки братков.

— Так а ты чего ждал�то? Думал, Гибельный тебе интеллигентно уступит
дорогу? Ты, Владимир Валерьяныч, прям как маленький... Зачем вообще вы�
двигался?

— Да если бы я сразу знал, я бы отказался! Мне в партии предложили, сказа�
ли, денег дадут и толкового технолога подгонят, тот объяснит что нужно делать.
Мне�то откуда было знать, какое это дерьмо?!

Как назло именно в этот момент пришла Вера Антоновна. Вчера ее мучило
давление, сегодня головная боль прошла, утром ей звонил внук, так что она была
в приподнятом настроении. Практически с порога Вера Антоновна объявила:

— Володя... я тут такую шаль для невестки начала вязать! — и только тут,
заметив, что в штабе что�то не так, неуверенно спросила: — Так я тебе покажу?
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— Вера Антоновна, — корректно начал Саня, — у нас сегодня трудный день.
Мы бы хотели... — но его перебил Уточкин, которого от одного голоса Веры Ан�
тоновны всего буквально перекосило. Он вдруг возненавидел ее синее платье в
старушечьих розах, ее сладко�пыльный запах, вкрадчивый, точно заискиваю�
щий голос, этот потертый пакет, в котором она уже две недели носит свою стряп�
ню. Стряпню, которую готовит вот этими стоптанными, пятнистыми, уродли�
выми руками... И сегодня поди приготовила!

— Вера Антоновна, — заговорил Уточкин, еле сдерживая клокочущие злость
и отвращение, — я ненавижу вязать! Это был просто рекламный ход, понимае�
те? Чтобы пудрить мозги тупым пенсионерам, вроде вас. Раньше я вынужден
был притворяться, потому что хотел выиграть выборы. Но сегодня я снимаю
свою кандидатуру. И наконец могу сказать: вы у меня вот где сидите! Оставьте
меня в покое со своими дебильными шалями! — И он неуклюже, душа самого
себя, смотал с шеи летний шарф, который Вера Антоновна ему подарила, и,
швырнув его на стол, выбежал из офиса.

Вера Антоновна растерянно стояла посреди комнаты, и у нее было такое
несчастное лицо, что Саня не выдержал и взялся ее утешать.

— Вер Антонна, он не со зла. Вы вообще ни при чем. Не в вас дело...

* * *

Уточкин бродил по городу несколько часов. Впервые за последний месяц он
так долго был один, ничем не занят, кроме собственных мыслей. Сначала мысли
шумели, налетали друг на друга, искривлялись от столкновений, спутывались,
ломались и превращались в негодный хлам. Больше всего беспорядка было от
маленького напуганного Уточкина, который без умолку кричал: «Нет, нет, я не
буду, я не пойду, я не хочу, не хочу!». Потом Уточкин немного успокоился и стал
больше смотреть по сторонам. Он бродил по району, в котором жил последние
пятнадцать лет, со времени женитьбы, и который входил в округ, по которому
он избирался. Это был спокойный, старый район. Во дворах зрели яблоки на
полуодичавших без обрезки яблонях, скрипели качелями дети, в палисадниках
под окнами пестрели флоксы и бархатцы. У подъездов сидели бабушки, выше их
голов сушилось на балконах белье. По белью можно было догадаться, кто живет
в квартире: семья с маленьким ребенком, старики или молодежь, какой при�
мерно достаток у семьи. Несколько раз он встретил большие ярко�синие носки,
которые стали символом его кампании: их вывешивали из окон в знак поддерж�
ки, как вывешивают флаги. В одном дворе такими носками украсили дерево.
Он шел дальше и, проходя мимо гаражей, увидел на ржавых воротах граффити:
«Против Гибели, Уточкин — вперед!».

Идти не дворами, а вдоль дороги было куда менее приятно: тут на каждом
шагу над Уточкиным нависали билборды Гибельного, тогда как билбордов с
Уточкиным было только два. Да и эти Саня выбил войной: у протеже мэра все
было схвачено. Сначала Уточкин, издалека завидев это восковое лицо, мор�
щился и отворачивался. Потом вгляделся в одну из гигантских фотографий.
Нет, Гибельный больше не казался ему гранитным памятником. Скорее, он
был надувным великаном, огромной куклой, нависшей над людьми и домами.
Но никто не видел, что он надувной, все думали, что великан настоящий. Если
бы только подкрасться и тыкнуть его тонкой вязальной спицей, чтобы он при�
народно сдулся... Но ведь он, Уточкин, — трус... И зачем он только обидел Веру
Антоновну?

Чувствуя отвращение к самому себе, Уточкин повернул в сторону штаба.
Нужно было наверстать наполовину прогулянный рабочий день.
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* * *

В тот день Гибельный пришел во двор дома, где жила Вера Антоновна, —
встречаться с избирателями. Вера Антоновна стояла чуть в сторонке, уперев руки
в боки, словно сердитый самовар. С прищуром она наблюдала за Гибельным.
Тот произносил заученный текст. Это было сразу заметно. Так же заметно было,
как полковник старается придать своему голосу мягкость и попасть в довери�
тельный тон, но все равно получается ухабисто, резковато. После того как Ги�
бельный пообещал безопасность и порядок на улицах города и сделал неболь�
шую паузу, Вера Антоновна покачала головой и вдруг громко, протяжно надви�
нулась на него голосом:

— Ах ты бандит!.. И ты еще про безопасность рассказываешь, уголовник?!
А лестницы солидолом мазать? Да как тебе наглости�то хватило к людям вый�
ти?! Пенсионерам в лицо врать?! Я думала, ты на плакатах своих висишь, позо�
ришься, так на том и конец. А нет, ему мало, он с плакатов слез со своей наглой
рожей и стал по дворам являться!

Вера Антоновна сделала пару шагов, словно угрожая своей короткой фи�
гуркой большому Гибельному. Тот ошалело смотрел на нее, тонкая маска доб�
рожелательности постепенно таяла. Соседи Веры Антоновны омыли их полукру�
гом, кто�то одобрительно кивал, кто�то глядел со злым нездоровым любопыт�
ством. Из�за спины Гибельного выскочил помощник:

— Ну зачем так горячиться, ведь пожилые люди? — участливо обратился он
к Вере Антоновне, — давайте вести себя цивилизованно, как члены гражданско�
го общества! Если у вас есть какие�то претензии, мы с удовольствием их выслу�
шаем. Но давайте будем высказываться корректно и по делу.

— А ну пошел вон, прихвостень! — гаркнула на него Вера Антоновна, так
что тот отскочил и теперь стоял с какой�то болезненной, дурацкой улыбочкой.
«Успокойся, Верунь, у тебя же сердце», — волновался из прошлого муж Веры
Антоновны, четыре года назад умерший от инфаркта. Но она уже разошлась и
не могла успокоиться.

— Нам во дворе бандиты не нужны! У нас хороший двор, и наркоманов нету,
так ты нам тут воздух гнилостью своей не порть! Гнилью от тебя несет! Мы все
знаем, не тупые!

— Андрей Алексеевич, лучше пойдемте, — попытался увести Гибельного
помощник, — женщина немного не в себе.

Но тот не слушал его.
— Да ты по�русски не понимаешь, что ли? — закричала Вера Антоновна, видя,

что Гибельный застыл и не реагирует, — лезь в свою машину и дуй отсюда! — и,
поскольку полковник продолжал стоять, как недвижимое имущество, она ухвати�
ла его за плечо, словно хотела развернуть на сто восемьдесят градусов.

— Да ты чо, сучка старая?! — И полковник толкнул Веру Антоновну. На мгно�
венье стало тихо, и в этой тишине щелкнул фотоаппарат. Гибельный поднял го�
лову на звук и увидел, что из открытых окон дома, у подъезда которого они сто�
яли, тут и там торчали люди, часть из них нацелила во двор свои смартфоны. И
тут же тишина разнообразно зашумела.

— Коз�зел! Я сейчас ружье достану! — выкрикнул из окна второго этажа
мужик.

Бабки внизу заохали, все пришли в движение, заговорили разом. «Герой, ме�
дали нацепил...», «Может “скорую” надо?» «Милицию, милицию, вызывайте!»

Гибельный развернулся, наткнулся на помощника, со злостью оттолкнул его
и, что�то шипя себе под нос, быстро пошел прочь со двора.

5. «Знамя» №9
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Вера Антоновна упала на спину, на бугристый асфальт. Там, куда она при�
землилась, площадку пересекала асфальтная гряда, словно в этом месте набе�
жали друг на друга тектонические плиты. Гряда пришлась Вере Антоновне пря�
мо под поясницу. В первые минуты старушку расколола такая острая боль, что
она не могла пошевелиться. Соседи, которые бросились к ней, чтобы помочь под�
няться, что�то спрашивали у нее, но она их не понимала. Когда боль немного за�
тупилась, Веру Антоновну общими усилиями переместили на лавочку у подъезда.
Там она и пролежала, разговаривая с соседями, пока не приехала «скорая».

Вечером того же дня главному редактору городской газеты сообщили, что
бабушка на встрече с Гибельным упала сама. Но наутро новость с заголовком «Ги�
бельный кандидат: единорос сломал старушке позвоночник» распространилась в
федеральных СМИ и на пару дней стала любимой темой блоггеров. Одновремен�
но с этим кто�то выложил на Ютюб видео с места событий, и, не без помощи Сани,
приговаривающего «во дает, Антонна!», ролик нашел своих зрителей. Обсужда�
ли, напишет ли Вера Антоновна заявление, и если нет, то сколько Гибельный за�
платил ей за молчание. Появилось даже несколько фотожаб, на которых «Гибель�
ный роняет старушку». Мэр, понюхав воздух, торопливо позвонил в департамент
внутренней политики. Получив там добро, он заявил, что никогда не поддержи�
вал Гибельного, все это выдумки репортеров, он вообще с ним незнаком, — да и
откуда бы? — Гибельный совсем недавно переехал в город Н.

Рентген показал, что у Веры Антоновны сломан поперечный отросток в пояс�
ничном отделе позвоночника. Сказали, лежать придется не меньше двух недель.
Вере Антоновне, которую ежедневно навещали соседи и приятельницы (среди них
и те, которые не объявлялись последние двадцать лет), звонил внук, завтра соби�
рался прилететь сын, даже нравилось лежать в больнице. Уточкин пришел к ней
на третий день, он принес фрукты и сладости, виновато топтался в дверях, слова
вязли у него в зубах. Старушка смотрела на него укоризненно, без улыбки. Нако�
нец, он взялся длинно просить прощения, произнося заранее продуманную речь.
Но Вера Антоновна оборвала его: ну что за глупости — ведь она понимает, Саня
ей тогда все рассказал про их дела, да и вообще дело прошлое. И тогда они оба
немного оттаяли. Под конец разговора Вера Антоновна попросила принести ей
спицы и пряжу — вечерами скучно в больнице, хоть вязанием себя развлечь. Тем
более выборы на днях, значит, ему, Уточкину, вязальные принадлежности станут
без надобности...

— Я все принесу, — пообещал Уточкин, — Вера Антоновна, судя по опро�
сам, я теперь выиграть должен. А ведь это из�за вас. Выходит, я ваш крупный
должник.

— Вот�вот, для твоего избрания бабке пришлось хребет переломать... Ты об
этом не забывай, Володя, а то что там с тобой станет во власти... Никогда не
забывай, хоть бы аж в мэры потом пойдешь... Обещаешь?

И Уточкин связал себя крепким, шерстяным обещанием.
Владимир Валерьянович действительно выиграл эти выборы, и один срок

честно и почти безрезультатно депутатствовал. Гибельный из города Н. уехал.
На следующий год он всплыл в соседней области, где выбирали мэра. Предвы�
борная кампания прошла гладко, при поддержке губернатора, и Гибельный стал
главой города. Некому было вставить ему спицу в колеса: ведь и Вера Антонов�
на, и Уточкин с носками остались в городе Н. А Саня к тому моменту и вовсе
бросил выборные технологии, поселился в итальянской провинции и работал
рекламщиком на небольшую компанию по производству томатных соусов.
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Марина Москвина

Мой «тучерез»

Ну — я дотянула. Сколько раз собиралась написать про свой дом, как все дет�
ство провела на крыше. А теперь ему — сто лет! И Музей Москвы его уважил — к
столетию первого московского небоскреба, знаменитого Дома Нирнзее в Большом
Гнездниковском переулке, — устроил выставку «Московский тучерез».

В 1912—1914 годах зодчий Эрнст Карлович Нирнзее воздвиг небывалую грома�
дину — десятиэтажный доходный дом (дом дешевых квартир, дом холостяков, «ка�
ланча», дом�Крыша), вместивший в себя такое обилие событий, что его история ка�
жется неправдоподобной. Легче сказать — чья нога не коснулась метлахской плит�
ки на полу подъездов этого дома, чем озвучить имена людей, голоса и шаги которых
звучат и поныне в его гулких коридорах. Неважно, прожил ты в этом доме жизнь
или ненадолго снял угол, ютился на антресолях у знакомых или заглянул на огонек,
любовался закатами в кафе «Крыша», снимал фильмы под звуки фортепиано — на
верхотуре когда�то был оборудован павильон «Киночайка», — шутил и танцевал в
подвальном кабаре «Летучая мышь», или, волнуясь, возносил к небу рукопись в из�
дательство на «голубятне» — надеясь, что она превратится в книгу и останется жить
в веках.

Знать бы заранее об этой выставке, с какой любовью здесь будут преподносить
каждую сохранившуюся фотографию, документ, воспоминание — да я бы столько
всего принесла, накопленного, сохраненного мамой моей Люсей, дедом Степаном
Захаровым, бабушкой. Сундук на балконе — полный их рукописей, альбомов фото�
графий с начала ХХ века! 20�е, 30�е, 40�е, 50�е… Еще полвыставки осталось за бор�
том из�за моей нерасторопности, а все равно — какая она теплая, насыщенная, со�
гревающая сердце.

Виды на Москву с высоты птичьего полета, пожелтевшие театральные програм�
мки (жаль, не хватает котелка директора «Летучей мыши» Никиты Балиева!), трога�
тельные артефакты, потускневшие от времени, радиола, патефон, оранжевый аба�
жур над обеденным столом, ручки от старинных кушеток — с львиными головами,
плюшевый медведь и платье, господи, платье 50�х годов сестры воспитательницы
детского сада на крыше — черное с белым отложным воротничком и манжетами…
Трогательные судочки — пирамидка из трех кастрюль, с ней одинокие квартиранты
в шлепанцах и полосатых пижамных брюках шествовали в домовую кухню за теп�
лым обедом, ватные Деды Морозы и елочные игрушки — пионеры, красноармейцы,
летчики, хоккеисты, космонавты… «Фирменные» водопроводные вентили и до боли
знакомая старожилу — белая фаянсовая ручка в виде капли, свисавшая на веревке с
бака над унитазом.

Там, в музее, наконец�то мне удалось обрести королевский подарок, получен�
ный Домом к своему столетию — второе издание захватывающей, уникальной кни�
ги «Дом Нирнзее» Владимира Бессонова и Рашита Янгирова, исследователей исто�
рии, да что там — живой жизни этого фантастического сооружения, — богемной,
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бурной, театральной, «киношной», музыкальной, литературной, цыганской, воль�
ной, ресторанной, и тут же — революционной и эмигрантской, предвоенной, воен�
ной, «оттепели», «застоя», «перестройки»… И судьбы, судьбы обитателей, их взлеты
и низвержения, сюжеты любви и разлук, надежд, которым было не суждено сбыть�
ся, пики счастья и вершины трагедии тех, чья слава не померкла с годами, и тех, что
материализуются из небытия под пером авторов, которые осторожно переплетают
реальность и мифы Дома�корабля, Дома�призрака, Дома�океана с очевидно прису�
щим ему космическим сознанием и памятью.

Теперь я точно знаю, что он тоже помнит меня, этот дом, где на Крыше осталось
мое детство. Именно на Крыше, с большой буквы, на плоской кровле громадного
Дома — она заменяла жильцам двор. Там были клуб, клумбы, качели, волейбольная
площадка. Мы разъезжали по крыше на роликах и велосипедах. А вечерами в клуб�
ный телескоп разглядывали звезды и планеты.

Тогда это казалось чем�то обычным, само собой разумеющимся, и то ликова�
ние, которое ты испытывал, когда взлетал на качелях над Москвой, проносился в
небе на самокате или пел в хоре, паря над городом, считалось обычным делом. Но
через много лет я узнавала это ощущение в приступе вдохновения, в объятиях воз�
любленного или взбираясь по отрогам Высоких Гималаев, чувствуя под собой горя�
чую спину лошади, всплывая к облакам на аэростате или прижимая к груди свою
только что вышедшую из типографии книгу, новорожденного сына… и дальше по
списку.

Говорят, после революции в Доме селились одни партийцы. Да нет, в любые
времена кто здесь только не жил и не бывал! Среди первых большевистских жиль�
цов дома — присутствуют даже таинственные члены Ордена тамплиеров (читаем
мы у Бессонова, Янгирова), в квартире бывшего торгпреда СССР в Англии Н. Бого�
молова на пятом этаже происходили их тайные совещания и посвящения. Ходят слу�
хи, сам архитектор Нирнзее был теософом и умышленно затеял это строительство,
желая отыскать золото тамплиеров, зарытое в Гнездниках.

В год рождения моей мамы Булгаков знакомится тут со своей второй женой, а
потом и с третьей! Дом 10 называет он «заколдованным домом». Мастер из одно�
именного романа Булгакова идет за еще незнакомой Маргаритой, судя по описани�
ям — явно в Гнездниковском переулке. В квартире под номером 317 поэта и худож�
ника Д. Бурлюка гостил Маяковский, разумеется, Дом отразился в его стихах. Вид на
Москву с нашей Крыши легко узнаваем у Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Валентина
Катаева…

В зеркальном лифте, обитом красным деревом, Люся однажды поднималась с
Александром Вертинским, видела Утесова, здесь родился хит, который он исполнял:
«У Че�ерного моря», а композитор Долинин сочинил музыку к фильму «Дети капита�
на Гранта». Помните, сын пропавшего Гранта в исполнении Яши Сегеля, к слову
сказать, Люсиного одноклассника, взбираясь по вантам, поет звонким голосом: «А
ну�ка песню нам пропой, веселый ветер»?

Мой дом — это «башня из слоновой кости», испокон века населенная интеллек�
туалами всех мастей, инженерами, философами, врачами, журналистами, актера�
ми, учеными, футуристами, аэронавтами, даже одним замдиректора Музея фарфо�
ра! Возможно, именно здесь, на пятом этаже, архитектор Григорий Бархин спроек�
тировал здание «Известий». Как выяснилось, «дедушка Гриша» с внуком — будущим
художником Сережей Бархиным — чуть не у наших на потолке — громоздили ко�
рабль из кресел, тумбочек и табуреток. Моему брату Юрику был год, когда в доме
поселился Юрий Олеша, он писал тут книгу «Ни дня без строчки». На моей памяти
по соседству с нами в квартире 422 жил артист Владимир Володин, знакомый зрите�
лю по кинофильмам «Кубанские казаки», «Волга�Волга» и, конечно, «Цирк». Это он
катался на трехколесном велосипеде по манежу, неустанно напевая «Весь век мы
поем, мы поем, мы поем…». И под колыбельную «Спя�ят медведи и слоны…» укачи�
вал негритенка Джима Паттерсона, который не раз приходил играть с Юриком, а
когда вырос, то стал поэтом.
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На десятом этаже было издательство «Советский писатель». Отправляясь гулять
на крышу, мы сталкивалась нос к носу в лифтах, на лестнице и в коридоре с леген�
дарными личностями, ходячими легендами, которых потом будем изучать в уни�
верситете, но кто да кто движется тебе навстречу и отвечает на твое «Здрасьте!»,
для нас пока оставалось тайной.

Огромные издательские окна смотрели на крышу. Однажды летом мы играли в
двенадцать палочек. Игра вроде пряток, но выручаться надо, стукнув ногой по дос�
ке. С доски падают двенадцать палочек. Пока ты их подбираешь, все снова прячут�
ся. В тот день мне страшно не везло, я эти палочки собирала раз восемь. Вдруг из
окна издательства шагнул на крышу человек. Он был в очках, костюм с жилетом, в
кармане на груди платок, как дирижер. И он сказал:

— Чур на новенького.
— Вот вы и водите, раз на новенького.
— Я и буду, — ответил этот человек.
Он собрал палочки, сложил на край доски, тут ему крикнули:
— Кассиль, где вы?
— Зовут, — он сказал и ушел. Обратно в окно. Это был швамбранский адмирал,

автор «необычайных приключений двух рыцарей, в поисках справедливости открыв�
ших на материке Большого Зуба великое государство Швамбранское».

Одно из первых изданий «Кондуита и Швамбрании» подарил моей маме сам
Лев Кассиль. В начале 30�х на крыше устраивали грандиозные футбольные чемпио�
наты окрестных дворов и переулков. Их непременным участником бывал такой же,
как моя Люся, футбольный фанат, Костя Есенин, сын Сергея Есенина и актрисы Зи�
наиды Райх.

На матчах Люся бегала «заворотным хавом» или «загольным кипером», так на�
зывали подающего мяч футболистам. Если мяч вылетал за ограду и падал вниз, лиф�
терши по таким пустякам лифт не гоняли, и Люся съезжала по перилам или спуска�
лась по железной пожарной лестнице, которую я уже не застала. Особым шиком среди
ребят считалось перелезть через ограду и гулять по карнизу над бездной. «А кто бо�
ялся, того все считали слабаком, и мы до сих пор помним их имена», — сказала слу�
жившая на войне в десантных войсках, чудом уцелевшая подруга Люси Галя Поли�
дорова.

Однажды во время футбольного матча вратарь получил травму. Ворота засло�
нил «загольный кипер» и не пропустил ни одного мяча. Почетным членом жюри
был Лев Кассиль. Он вручил кубок победителям и спросил: «А что, ваш вратарь де�
вочка?» «Да, бывший заворотный хав, голкипер Захарова». Тогда�то и получила мама
в подарок от Кассиля «Кондуита и Швамбранию»!

Люся родилась в этом доме. Ее родителям в 22�м дали тут комнатушку после
череды событий, которые легли в основу моего романа «Мусорная корзина для Ал�
мазной сутры». Вкратце перечислю. Степан Захаров: с десяти лет — рабочий мас�
терских сапожных гвоздей, потом чаеразвесочной фабрики Губкина—Кузнецова у
Рогожской заставы — Степа заворачивал чайные листочки в цинковую бумагу, цинк
разъедал пальцы, и все там чахли молодыми, в развеске Губкина—Кузнецова, на�
глотавшись чайной пыли. Но Степа и не думал чахнуть: в декабре 1905 года он столь
яростно бился на баррикадах, что дальше пошло�поехало: аресты, тюрьмы, солдат�
чина, снова арест за побег из крепости Осовец Гродненской губернии, потом ему
забрили макушку в Сольвычегодске, три года каторги, в скотовозе отправили в Ры�
бинск и — поминай как звали — на Румынский фронт!

В 17�м, когда все ячейки и тайные коммуны вылезли из щелей, вытащили спря�
танные под полом ружья и парабеллумы, завернутые в рогожку и промасленную
бумагу, был среди этих отчаянных голов и Степан, рядовой 121�го Пензенского пе�
хотного полка, влившегося в 4�ю армию Западного фронта Бессарабии. Немецкие
войска разгромили румын, и тогда им на помощь бросили русский пехотный полк, в
том числе политссыльного запевалу из 5�й дисциплинарной роты Захарова. Ой, как
он пел солдатские песни: «Лагерь — город полотняный, и горе морем в нем шумит…».
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В московском восстании Степа возглавил батальон самокатчиков, ему выкатили
велосипед, он уселся на него — это был складной самокат системы Жерара. И в октяб�
ре 17�го на своем железном коне ураганно проскакал по Москве. Кое�кто сообщает в
мемуарах, что Захаров дрался с юнкерами, засевшими в Крутицких казармах и Алек�
сеевском военном училище. Другие отчетливо наблюдали его долговязую фигуру, от�
крытую всем ветрам, в распахнутой, не по размеру, шинели на баррикадах в районе
Пресни. Н.И. Бухарин, бывший одним из руководителей московского мятежа, вспо�
минал, что «на Тверском бульваре во время атаки был ранен мой старый товарищ
Степан Захаров». (С Бухариным Степа соседствовал в Таганской тюрьме, тот его обра�
зовывал по части материалистического понимания истории, притом свою камеру Н.Б.
изрисовывал портретами Маркса, доводя до исступления надзирателя, которому при�
ходилось драить казенные стены от несмываемого бородача).

С Фаиной дед встретился той же осенью в штабе Красной гвардии Бутырского
района, естественно, он там был самый главный. Мою раскрасавицу�бабушку, сест�
ру из общины Лилового креста (она жила в доме Федора Шаляпина на Садовой и
лечила всю его семью), в разгар московского мятежа начальник госпиталя послал
подбирать раненых на улице под пулеметным огнем. Шесть сумрачных дней и но�
чей она таскала раненых и убитых, волокла на шинели к санитарному автомобилю,
оказывая всем без разбору медпомощь, как ее учил профессор Войно�Ясенецкий.
При этом до того себя доблестно проявила, что Семашко направил ее в медсанчасть
того самого штаба, где мой воинственный дед влюбился в нее, сраженный красо�
той. Она же утверждала — особенно когда они развелись (влюбчивого Степана уве�
ла у Фаины донская казачка Матильда), что вышла за него из жалости, уж больно он
был взъерошен, рыж и конопат, даже пятки, она говорила, у этого черта рыжего были
конопатые, и такой худой — что просто кожа да кости.

В 19�м Захаровых направили освобождать Крым от Врангеля и Деникина, Сте�
пана — секретарем обкома ВКП(б), Фаину — начальником госпиталя. Два раза Крас�
ная Армия в Крыму отступала с колоссальными потерями. Дважды Фаина формиро�
вала эшелоны — отправляла раненых бойцов и больных сыпным тифом в тыл. Оба
раза — лично — по нескольку месяцев сопровождала до Москвы переполненные са�
нитарные поезда под обстрелом и бомбежками. В 20�м Степан был прикомандиро�
ван к 46�й дивизии 13�й армии, той самой, которая брала Перекоп и форсировала
Сиваш. Фаина готовила съезд третьего конгресса Коминтерна, в кожаной тужурке с
маузером на бедре возглавляла в Москве борьбу с беспризорностью. После победы
над Врангелем Степу, на сей раз легально, назначили секретарем Рогожско�Симонов�
ского райкома (в 1912�м он занимал этот пост в подполье), а также членом бюро Мос�
ковского комитета ВКП(б), и заселили в «ячейку» 430 дома 10 по Гнездниковскому
переулку, где кроме них обитал управляющий трестом «Полиграфкнига» Н. Алмазов с
семьей. С жилплощадью в Москве было туго, а тут много разных закоулков, надстро�
ек, каких�то полостей на черной лестнице. Ютились, теснились, никто не роптал.
Юность Захаровых пролетела без крыши над головой, без твердой земли под ногами,
под грохот и лязг колес, гул аэропланов, удары взрывной волны. Вши, голод, сыпной
тиф, мешочники, бандиты, мародеры, тени погибших городов. А тут — квартира на
Тверской, из окна видно памятник Пушкину. Словом, спустя девять месяцев у них
родилась дочка.

А «Тучерезу» исполнилось десять лет.
И я вам так скажу: если бы его судьба на этом завершилась, то он все равно

вошел бы в историю не просто Москвы, но — мира, ибо все дороги ведут не столько
в Рим, сколько в высотку Большого Гнездниковского переулка.

Дом строился на холме и возвышался над Москвой, как бы перекликаясь с высо�
кой колокольней церкви Николы в Гнездниках. Мощная, прихотливо изломанная
линия, серая плитка фасада расчерчена красными вертикалями, верхний этаж укра�
шен орнаментом, гирлянды цветов оплетают его, и эти цветы — редкие орхидеи! —
выполнены из добротного камня! С боков дом украшен барельефами чуть не роде�
новских «мыслителей». А уж на самом верху красуется майоликовое панно «Лебеди
и русалки» художника Головина…
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Перегородки и перекрытия сделаны из лиственницы! Хотя московский бранд�
майор еще в 1912 году предупреждал, что столь высоченное деревянное строение
сулило пожар за пожаром, но вот пролетела сотня лет — и ни одного пожара. Гро�
мадные окна, продольные и поперечные коридоры, высоченные потолки! Со време�
нем Захаровы переселились в отдельную «каюту» за № 421, Фаина выписала мать из
деревни, и бабушка Груша у них обустроилась на просторных антресолях.

Груша катила коляску с внучкой по крыше и обмирала от высоты. Кусты пер�
сидской сирени в больших кадках источали терпкий аромат. Внизу простиралась
Москва, по бульвару гуляли лилипуты, на Тверской громыхали редкие трамвайчи�
ки, аэропланы кружили над Ходынкой. Жизнь ей казалась сном, только одно она
твердо знала: девочку надо окрестить. Но богоборец Степан вместо крестин затеял
«октябрины». Груша нажарила пшенных оладий с грибной подливкой на той же чу�
гунной сковороде, которая у меня и сейчас в строю — бессменная и доподлинная —
уж больно до революции делали нетленную хозяйственную утварь.

Стали подходить гости — фронтовые друзья Степана, с которыми Захаровы во�
евали в Крыму, военком А. Могильный, Витя Баранченко — Фаина ему в Мелито�
польском госпитале раны залечивала. «Эта парочка, — рассказывала Фаина, — где�
то раздобыла длинную палку копченой колбасы. За ними ввалился Ваня Лихачев.
Батюшки мои! С тортом!» Лихачев — будущий директор автомобильного завода
«АМО», позднее завод переименуют в завод имени Сталина — ЗИС, а там и в ЗИЛ —
завод Ивана Лихачева, соседа Захаровых по дому�Крыше.

Курили у окна, заглядывали вниз в переулок — с четвертого этажа видна часть
бульвара с памятником Пушкину и краешек Страстной площади. Приехали Доль�
ский, Карпухин, Шумкин, будущий нарком просвещения Андрей Бубнов — когда�
то Захаров имел с ним плодотворное общение через отдушину в Таганской тюрьме,
А.Б. ему лекции читал по литературе, истории, философии, натаскивал по
немецкому языку и как школьника гонял по заданным урокам. Теперь они снова
были соседями.

Герц подъехал на извозчике. Герц — партийная кличка Дмитрия Ульянова, со
Степаном они прошли Первую мировую и Гражданскую, но неразрывно спаяла их
страсть к шахматам. Раз как�то сам Ленин стал свидетелем их игры. Степа заволно�
вался, не с той фигуры пошел. Светоч революции ахнул: «Непростительный промах!
И кому проиграл — такой шляпе!».

Да, Дмитрий не был застрельщиком, как дерзновенный и бойкий Владимир
Ильич. До революции служил врачом в Таврическом земстве. Кто�то назвал его «крас�
ным кардиналом», младший брат Ленина смахивал на кардинала Ришелье из «Трех
мушкетеров»: те же усики и бородка цвета сохлой травы, благородный облик, со�
лидный словарный запас. У Степы хранились его трактаты: «Улучшение обеспече�
ния жителей Таврической губернии пресной водой», «Финансирование профилак�
тики мероприятий для снижения заболевания на Крымском полуострове тифом,
туберкулезом и холерой» и другие толково составленные руководства по избавле�
нию от глада и мора. Он пекся о телесном здравии крымчан, изобилии пшеницы,
умножении скота и не в последнюю очередь — виноделия: Дмитрий Ильич выпи�
вал. Это следует из многих источников, Степа в ста случаях из ста составлял ему
компанию, что, видимо, послужило причиной отзыва Дмитрия Ильича из Крыма в
21�м году в Москву на работу в Наркомздрав.

Ульянов�младший явился нарядный, в жилете, шелковом галстуке — с букетом
лиловых ирисов.

— Из оранжереи Рейнбота, — сказал, вручая Фаине цветы.
Горки до революции принадлежали Рейнботу, московскому градоначальнику.
Груша привезла из деревни самогон. Стаканчик за стаканчиком, — стали пере�

бирать имена. Степа ждал сына, хотел назвать Степаном, «чтоб наш Степан Степа�
нович Захаров дожил до коммунизма». Ладно, Шумкин (партийный псевдоним Фуфу)
предложил назвать девочку Марсельеза, Степан бредил самолетостроением и скло�
нялся к Авиации, а Бубнов (Химик Яков) — к Александре в честь Пушкина. Все по�
смотрели на Степину дочку — физиономия сплошь в веснушках, из�под чепца тор�
чат красные волосики, глаза скосила и погрузилась мыслями в себя.
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— Александра не подходит, — махнул рукой Дмитрий Ильич. — Но есть другое
имя — тоже пушкинское! Вон как она «возводит светлый взор»…

И продолжал — под общий хохот:
— Людмила светлый взор возводит,
Дивясь и радуясь душой…
Дмитрий Ильич поднял наполненный граненый стаканчик.
В подтверждение «октябрин» был составлен «исторический документ»:
«1923 года 17 июня мы, нижеподписавшиеся, собравшись на заседание под пред�

седательством Дмитрия Ильича Ульянова для обсуждения вопроса, как назвать ро�
дившуюся 3 июня 1923 года девочку, постановили после всестороннего обсуждения
и различных докладов назвать ее Людмилой. Родителями единогласно признаны
Ст.Ст. и Ф.Ф. Захаровы. Отцом крестным избран под гром аплодисментов Дмитрий
Ильич Ульянов, которому поручается наблюдение за воспитанием Людмилы, и о
последующем извещать собравшихся.

Вышесказанное подтверждаем: председатель — Дм. Ульянов…» и четырнадцать
подписей.

В начале августа Д. Ульянов на автомобиле «Делонэ�Белльвиль» с шофером Лени�
на Гилем возил Захаровых в Горки. Степан играл в городки с Гилем и купался в Пахре,
Фаина гуляла в парке, а Дмитрий Ильич носил нашу Люсю показывать брату — тот,
уже слабый и больной, «одряхлевший лев», рассказывала потом Фаина, которая
наблюдала за ними из�за деревьев, не смея приблизиться, — сидел на скамейке с
сестрами.

Дома под стеклом над письменным столом у нее всегда висел его портрет — в
люстриновом черном пиджаке, сделанный фотографом Оцупом. Мы выросли под
этим портретом — сперва Люся, потом Юрик, ну и я тоже. (Правда, мы с Юриком
уже росли не только под бабушкиным Лениным, но и под Люсиным Хемингуэем).

Когда «лев» устал от вращения Земли и душа его вознеслась в эфир — Степа
оказался в гуще вселенской похоронной церемонии. Шесть бессонных ночей, на сто
лет вперед прокурив квартиру в Гнездниковском, он обдумывал стратегию движе�
ния кустовых групп от Рогожско�Симоновского района на Красную площадь числом
около пяти тысяч, составлял планы, карты, бюллетени, вычерчивал схемы и диаг�
раммы — по минутам назначая фабрикам и заводам — кто к кому и когда обязан
пристроиться в хвост, а кого держать в затылке, сколько человек в шеренге (восемь),
оптимальное расстояние между шеренгами (один шаг), скорость движения — три
версты в час. И особое предписание начальникам делегаций организовать надеж�
ную связь вдоль своих колонн в виде одиночек�велосипедистов. «Итак, на похороны
Ильича район направляется по следующему маршруту, — писал Захаров красивым
размашистым почерком с нажимом, лиловыми чернилами. — Таганка, Астаховский
мост, Солянка, Варварская площадь, Лубянский проезд, Лубянка, площадь имени
Свердлова, площадь Революции, проезд между Историческим музеем и Кремлевс�
кой стеной, Красная площадь, Варварка, Солянка и обратно. Ввиду острого мороза
все участники указанного шествия должны одеваться тепло. Теплое пальто, вален�
ки, шапка, закрывающая уши, шерстяные варежки — принимая во внимание, что
на Красной площади придется простоять от 1—2�х часов… Партийным ветеранам и
восходящей молодежи, — чисто по�человечески просил Степан, — необходимо под�
держивать строгий порядок, помня, что на нас возлагаются большие надежды в смыс�
ле дисциплины, во избежание давки».

Степан был членом ВЦИК и ЦИК СССР, делегатом бесчисленных съездов партии,
Всероссийских съездов Советов и конгресса Коминтерна. Историк и писатель В. Ба�
ранченко говорил: если б Степе Захарову дали возможность учиться, из него бы вы�
шел академик, не меньше этого! В январе 1925�го, выступая на Московской губерн�
ской конференции, Степан заявил: «Сталин говорит одно, а думает другое». Расска�
зывают, что Сталин взял слово, попросил стенографистку выйти и, не выбирая вы�
ражений, разнес в пух и прах Захарова. Степа выскочил из зала, спустился в буфет и
хватил стопку водки. Сталин вышел следом и бросил мимоходом: «Поделом, не бу�
дешь лезть наперед батьки в пекло».
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Степан был выведен из бюро райкома партии, освобожден от должности секре�
таря, его «ссылают» на Кавказ: секретарем Окружкома Ставрополя, потом Таганро�
га, Пятигорска, Ростова�на�Дону. В 34�м — со «строгачом» по нелепому обвинению
выгоняют с должности секретаря Новороссийского горкома и вызывают в ЦК. По
дороге в Москву его полуживого снимают с поезда с крупозным воспалением лег�
ких. Спустя несколько месяцев родные отыскали его на заброшенном полустанке в
сельской больнице. Он долго болел. У него другая семья, неопределенные место
жительства и род занятий, дед особо «не светился», но повсюду, куда его забрасыва�
ла судьба, — устраивал курсы ликбеза и открывал избы�читальни, его возмущало,
что в Америке Эйнштейн уже открыл «теорию относительности», а в России две тре�
ти населения неграмотные. Единственное, что он возглавил за пять предвоенных
лет, — рижский завод «Промутиль», реорганизовав его в трикотажную фабрику. Сло�
вом, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как заявил мне один Люсин при�
ятель: «Твой дедушка, Марина, был хитрый большевик. Он обвел вокруг пальца Ста�
лина, Берию и Ежова». (А Юрий Никулин, когда я ему показала фотографию Захаро�
ва — они были знакомы по дачному поселку в Кратове, — воскликнул: «Степан Сте�
паныч? Твой дед? Это ж мировой был мужик!»)

Жители бывшего дома Нирнзее, переименованного в 4�й дом Моссовета («Че�
домос»), еще сушили белье на крыше и выбивали ковры, дети играли в «казаки�
разбойники», посещали кружки бальных танцев и лепки, сооружали на крыше ав�
томобиль, выпускали стенгазету, издавали рукописный журнал, публиковали свои
первые стихи и рассказы. Они придумали себе утопическую «Республику Чедомос»,
где шел напряженный поиск диалога с миром. Там царило жизнеутверждающее,
космическое, творческое начало, ты не мог, родившись в этом доме, например, не
петь в хоре, или, что касается меня — опять же, на крыше, я играла Наф�Нафа в
«Трех поросятах».

А они — вот с этих самых лет уже готовы были защищать свою «республику», а
заодно и живой, пульсирующий мир, который открывался им с высоты. Мальчишки
и девчонки вырезали себе деревянные ружья, по карте следили за войной в Испа�
нии, учились стрелять, бегали с противогазом, носилками, осваивали противовоз�
душную оборону, всем домом вступили в «Осоавиахим», у Люси сохранились знач�
ки ГТО, ГСО, ПВО, «ЗАОР» «Ворошиловский стрелок», листочек с азбукой Морзе —
предчувствие войны висело в воздухе.

В 37�м вольный дух поднебесной «Республики» сочли подозрительным, что�то
пушкинское неискоренимо витало на крыше, недаром здесь любили бывать поэты,
даже сам Председатель Земного Шара Хлебников! Детский клуб распустили. Чтобы
на крышу не просочился какой�нибудь залетный шпион, закрыли смотровую пло�
щадку. Рина Зеленая рассказывала мне: она когда�то в кабаре «Летучая мышь» изоб�
ражала ресторанную певицу и раздобыла себе для этого огромный надувной бюст.
Она его надувала, выходила и пела: «В царство свободы дорогу грудью, ах, грудью
проложим себе…». Потом сдувала, прятала в карман и бежала выступать в кабаре
«Нерыдай».

В 30�х о подобных вольностях уж не было и речи. «Летучая мышь», взмахнув
крылами, давно покинула Гнездниковский, а в опустевший подвал в кибитках въе�
хали таборные цыгане. В канун Нового 31�го года Моссовет по ходатайству оргко�
митета мобилизует Фаину Захарову на «выправление партийной линии» первого
цыганского театра «Ромэн». Пару лет Ф.Ф. что�то там безуспешно выправляла, а
потом всю жизнь гадала на картах, заваривала крепкий цыганский чай, любила лан�
дрин, вспоминала, как ее подопечные, которых она тулила в партию, на вопрос о
профессии неизменно отвечали: «Конокрад», каким донжуаном был драматург
И. Ром�Лебедев, и вечно напевала романсы: «Ромны�Ромны красавец мой…».

Меж тем каждую ночь к «Чедомосу» подкатывали черные «маруси», а утром
беспроволочный телеграф разносил вести об очередном исчезновении соседей. Ис�
чезали по одному и целыми семьями. На седьмом этаже обитал прокурор Андрей
Януарьевич Вышинский, толпами отправлявший людей на расстрел. В целях само�
сохранения «Ягуарыч» приватизировал лифт! У двери его неотлучно нес вахту ох�
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ранник. «В 37�м по канализационным трубам нашего дома шла запрещенная лите�
ратура, засоряя время от времени канализацию», — вспоминают старожилы. Бессо�
нов и Янгиров приводят список репрессированных — с номерами их квартир, как
это значится в документах НКВД. Треть жильцов дома. По нашему четвертому эта�
жу: 425, 428, 429, 430 (Алмазов!), 432… Как будто кто�то невидимый с пулеметом
выкашивал соседей, сапогом выставляя двери, вдоль которых Люсины сверстники
раскатывали в коридорах широкие лозунги: «Дети — цветы жизни!».

С крыши «чедомосовцы» наблюдали, как меняется Москва: сносили и передви�
гали дома, превращая узкую Тверскую в широкую улицу Горького, на месте разру�
шенного Страстного монастыря появились кинотеатр «Россия» и сквер с фонтаном,
куда переехал с бульвара Пушкин. Люся видела с крыши, как потерпел катастрофу
огромный четырехмоторный самолет «Максим Горький». В праздники мимо Дома
двигалась военная техника на Красную площадь, ребята на крыше «принимали па�
рады». А когда по улице Горького проезжали Чкалов, папанинцы и другие герои, с
крыши бросали вниз поздравительные открытки.

В июне 41�го Люся сдала последний школьный экзамен. После выпускного бала
они до утра гуляли по Красной площади и Тверскому бульвару, нарядные, сияющие,
влюбленные, Люся — в «ашника» Диму Сарабьянова, музыканта, поэта, легкоатле�
та, Женя Коршунов с Колей Денисовым — в «Ляльку» Энтину, Коля Раевский, Сонеч�
ка Кержнер, Милан Урбан…

Наутро объявили войну. Мальчиков сразу призвали в армию. Люся и Люба Со�
ловьева подали заявления в военкомат. Пока ждали повестки, устроились на курсы
военных медсестер в особнячке на Малой Бронной. Практика — в Филатовской дет�
ской больнице. Во время налетов младенцев из палат перетаскивали в бомбоубежи�
ще, в подвал. «Наваливали их нам на руки, как дрова, — говорила Люся, — и мы
бежали по синим от маскировочного освещения коридорам и крутым ступенькам в
преисподнюю. Окна дребезжат, сердце колотится, только бы не споткнуться, не уро�
нить спеленутые теплые «бревнышки». И что удивительно — пока мы их тащили —
они не кричали, не плакали, — затаивались…»

Каждую ночь один или несколько бомбардировщиков прорывались к Москве. В
ночь на 22 июля небо от самолетов было черное. Первый массированный налет. Люся
говорила, ничего страшнее она вообще не видела — даже на фронте. В бою другое
дело, говорила моя нежная Люся, ты — с оружием в руках, вы с противником на
равных. А тут — полная безысходность. Хотя в доме была сформирована группа са�
мозащиты. Особое звено следило за светомаскировкой. Не дай бог оставить в окне
хотя бы щелочку света. Ребята провели по дому сигнализацию, оповещавшую жиль�
цов о налете вражеской авиации. После чего все организованно спускались в бомбо�
убежище в подвал «Ромэн». Сто человек из дома ушли на фронт. Многие оставшиеся
были одинокие, немощные люди. За ними закреплены «провожатые». На крыше —
спецпост, где наравне со взрослыми дежурили подростки. Люся, разумеется, в их
числе, во время бомбежек они гасили «зажигалки». Хватать их следовало перчатка�
ми или клещами и тут же совать в бак с водой или с песком, иначе разгорится по�
жар. Однажды бомба упала возле самого дома. Воздушной волной сбило с ног де�
журных, выбило стекла в окнах, но, по счастью, бомба не разорвалась.

Дом, как мог, хранил своих обитателей.
Ближе к весне в медучилище на Бронной попала бомба. Занятия прекратились.

Тут как раз пришло время для девушек�добровольцев. Много людей погибло в нача�
ле войны — первой из одноклассников Сонечка Кержнер, Любин брат Гоша Соловь�
ев, Женя Коршунов с Колей Денисовым, Коля Раевский, Милан Урбан…

В апреле 42�го Люся с Любой получили повестки. Двадцать тысяч москвичек
пришли на сборные пункты. Распределяли — в штаб полка, во взводы управления, в
аэростатчики и прожектористы, в разведчики и связисты. Но все это, Люся говори�
ла, не для нас. Только в зенитчицы — сбивать фашистские самолеты. И вот пару
десятков девушек — еще в своем, гражданском, — привезли на 23�ю батарею 251�го
полка 53�й дивизии Центрального фронта противовоздушной обороны в Филях, не�
дружным строем подвели к ограде из колючей проволоки, за ней громадные ору�
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дия, нацеленные в небо. «Куда вас, таких молоденьких, — из�под пушек гонять лягу�
шек?» — смеялись солдаты. Ничего, их одели в солдатские брюки и кальсоны, муж�
ские рубашки с завязками, в шинели не по росту, на ногах американские ботинки с
обмотками.

«Мы были форменные чучела, — говорила Люся. — Но тут уж никто не смеялся,
наоборот, орудийщики всячески помогали нам обрести приличный вид, укорачива�
ли шинели, учили накручивать обмотки и портянки, пришивать подворотнички.

Круглые сутки — и в снег, и в туман с дождем, дежурный с биноклем присталь�
но вглядывался в глубину небес. И если вражеский самолет — весь личный состав
сломя голову бежит к орудиям и приборам, расчеты занимают свои номера. «Даль�
номер, высоту!». Люся ловит цель, совмещает с ней риску, кричит: «Высота такая�
то! Дальность такая�то!».

Оказалось, на дальномере могут работать редкие люди, обладающие стерео�
скопическим зрением. Это все равно что играть на скрипке, говорила Люся. Из двад�
цати человек только у нее и Давыдовой Тони оказалось подходящее зрение.

«И еще дальномер мне дарил общение с космосом, — говорила Люся. — Ведь на�
страивать и выверять его надо было по звездам и по Луне. Смотришь на небо в этот
огромный, четыре метра шириной, бинокль с 24�кратным увеличением и видишь на
Луне кратеры и моря, видишь кольцо Сатурна, спутники Юпитера — и все это стерео,
в объеме! Знаменитая труба Галилея — ничто по сравнению с дальномером…»

Дальномерщикам должны бы выдавать доппаек (не давали!), ибо от их таланта
и настроения зависела точность определения высоты и дальности цели!

Мне кажется, в такие минуты Люся думала о нашем Доме, она его очень любила.
Потом мы переехали в Черемушки, но всякий раз — когда я и Люся гуляли по

«Твербулю», она смотрела на крышу и разговаривала с Домом. Теперь я тоже так
делаю. Никто из нас не хотел оттуда переезжать. Даже мой папа Лев — считай, ново�
бранец в Доме — гордился Крышей и приводил туда дорогих ему людей — показы�
вать Москву. Хотя мы впятером жили в одной комнате. Но когда кто�то являлся смот�
реть нашу квартиру, мы дружно пугались. Раз к нам по старой памяти заглянула
прима «Ромэна» Ляля Черная. Они с мужем, актером МХАТа Михаилом Яншиным,
вздумали перебраться поближе к своим театрам.

— У�у, — низким грудным голосом разочарованно произнесла цыганка Ляля,
оглядев нашу крохотную кухню и туалет, похожий на бочку Диогена. — У вас тут
Яншин не поместится в уборной!

И мы наивно радовались: еще немного побудем с нашим домом, хотя нас звали
уже иные дома и пути�дороги… которые вновь и вновь приводят меня сюда. И я
захожу, охваченная священным трепетом, просто побродить по коридорам, потоп�
таться у своей двери и с черной лестницы сквозь запыленное окно поглядеть на кры�
шу, она ведь закрыта много лет…

— Вы настоящая «нирнзеевка»! — сказал мне Бессонов.
Точно, Владимир Александрович, дорогой Вы мой, да хранит Вас наш Дом, толь�

ко продолжайте свою летопись, и с каждым новым изданием пускай Ваша книга ста�
новится все объемней!

«Прошлое — это единственное место, где я могу встретить отца», — написала
Люся. А дом Нирнзее — это место, где я могу встретить мою Люсю, Таню Бек и Олега
Салынского, который совсем недавно обещал вывести меня на крышу из окна «Во�
просов литературы», да не успел, и многие родные души ждут меня на Крыше, куда я
когда�нибудь обязательно вернусь, несмотря на все замки и запреты.
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«Что пройдет, то будет мило»
два отрывка

ЛИХАЧЕВ — В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ СЪЕМКАМИ

Знаменитый академик Дмитрий Сергеевич Лихачев существовал в двух ли�
цах. Одно лицо было обращено к узкому кругу филологов, литературоведов и ис�
ториков, тех, кто мог оценить его открытия в области древнерусской литературы.
Другое — тиражированное миллионами телевизионных изображений, интервью,
массой общепонятных изданий — пользовалось фантастической популярностью у
большинства советских и постсоветских людей. В эпоху позднего Горбачева и ран�
него Ельцина именно Лихачев стал главным живым носителем традиционных рус�
ских ценностей, нравственным судьей соотечественников. Я не близко знакомство�
вал с Дмитрием Сергеевичем, не был среди горячих поклонников его моральных
проповедей и не занимался профессионально древнерусской словесностью. Не мне
бы о нем и рассказывать. Но, думаю, несколько встреч и бесед с Лихачевым все же
будут любопытны.

Лет тридцать тому назад, в середине восьмидесятых, я полагал главным делом
своей жизни раннее отечественное неигровое кино. Занимался историей нашей хро�
ники, писал документальные сценарии, сочинял книги и статьи о «десятой музе». Од�
нажды Дмитрий Николаевич Чуковский, чем�то заведовавший в литературно�драма�
тической редакции ЦТ, предложил мне написать сценарий под названием «Дома у
Пушкина». В Ленинграде как раз шла реконструкция дома�музея Пушкина на набе�
режной Мойки, и вокруг последнего земного пристанища поэта и предстояло делать
документальную ленту. Чуковский наследственно, еще от своего деда Корнея Ивано�
вича, дружил с Лихачевым; он�то, Лихачев, должен был стать ведущим в фильме.

Дом на Мойке, 12, где умер Пушкин, лежал едва ли не в руинах: старый инте�
рьер уже развалили, а новый едва только намечался. Странная это была съемочная
площадка, неудобная, вся в крошеве старых кирпичей и штукатурки. Фильм, соб�
ственно, состоял из диалога Лихачева с хозяйкой музея Ниной Ивановной Поповой,
дивно одухотворявшей все это запустение. За съемочной камерой стояла Марина
Голдовская — о ней речь еще впереди.

Съемки — дело долгое, хлопотное, с большими паузами. В длинных проме�
жутках, когда свет устанавливали или пленку перезаряжали, академик терпеливо
ждал и доброжелательно беседовал со съемочной группой. И, значит, со мной, дра�
матургом.



ВИКТОР ЛИСТОВ «ЧТО ПРОЙДЕТ, ТО БУДЕТ МИЛО»  |  141М Е М У А Р Ы

Обдирая стены, рабочие натыкались на клочья старых газет. На газеты эти были
когда�то наклеены обои. Я с восторгом читал тексты императорских указов и мани�
фестов, публицистических статей и торговых объявлений. Тут выстраивалась некая
параллель к истории страны, города, дома, к биографии Пушкина. Дмитрий Серге�
евич, кажется, моего энтузиазма не разделял, но вежливо и осторожно соглашался:
да, конечно, может быть, вероятно, не исключено… Однако некий академический
вывих моего сознания он почувствовал, а потому и спросил:

— А вы, позвольте узнать, где кончали? В Московском университете?
— Нет. Я учился в историко�архивном институте у профессора Зимина Алек�

сандра Александровича.
Тут Лихачев отшатнулся от меня как от прокаженного. Все тогда еще помнили

полемику вокруг «Слова о полку Игореве». Зимин бесстрашно отстаивал свою вер�
сию: великий памятник русской словесности написан в ХVIII столетии. А Лихачев,
поддержанный государством и академической наукой, стоял за датировку «Слова…»
веком ХII, современным домонгольским событиям… Я не специалист по Древней
Руси, ни убавить, ни прибавить к этому спору ничего не могу. Но хорошо помню,
как меня удивила мгновенная реакция отторжения Лихачева, только что такого
милого и добродушного. Но он быстро взял себя в руки:

— Что мне вам сказать? И тогда, и сейчас я твердо стою за признание древности
и подлинности «Слова о полку Игореве». И тогда, и сейчас я убежден, что покойный
Александр Александрович ошибался. Единственное, с чем могу согласиться: все мы
были неправы в том, как с ним полемизировали. Это, конечно, напоминало пресло�
вутые «проработки» самых худших времен.

Потом он сделал внушительную паузу и добавил:
— Что ж, ничего. Мне уж того и гляди девятый десяток пойдет. Скоро, скоро я

смогу извиниться перед Александром Александровичем.
Мы все примолкли. Что сказать человеку, который так прямо, в суете съемоч�

ного дня, напоминает о скорой своей смерти? Но желание извиниться перед покой�
ным оппонентом — запомнилось.

В другой съемочной паузе я услышал то, что потом стало известно всем: как в
двадцатые годы Лихачев безвинно отсидел несколько лет в Соловецком лагере особо�
го назначения. Во время наших разговоров он этого не скрывал, но и не афишировал
особенно — так, к слову пришлось. И так же к слову я рассказал Дмитрию Сергеевичу
о недавней архивной находке. В подмосковной Красногорской фильмотеке есть доку�
ментальная лента «Соловки» (режиссер А. Чернышов, оператор С. Савенко), снятая
по заданию ОГПУ в том самом северном лагере. Картина, в общем�то, лживая, при�
званная показать, как гуманные чекисты относятся к заключенным и как замечатель�
но их перевоспитывают. Студент Лихачев сидел в Соловках как раз в то время — так?
Отклик академика был понятен, но что�то не по�лихачевски настойчив:

— Этот фильм я должен видеть… Нет, как хотите, а ленту о Соловках вы мне
покажете. Очень, очень вас прошу.

Картина наша о музее на Мойке благополучно вышла на телеэкран. Но с той поры
Лихачев, приезжая из Питера в Москву, каждый раз звонил и спрашивал: когда же?
Когда «Соловки» смотрим? Кое�какие трудности тут были. Фильм хоть и старый, но
все�таки о ГУЛАГе. Пришлось чуть слукавить, сказать начальству, что академик сильно
озабочен реставрацией соловецких архитектурных памятников и потому хочет ви�
деть, как они выглядели в двадцатые годы, до последующих искажений и перестроек.

И вот однажды поздним вечером, когда сотрудники архива разошлись по до�
мам, просмотр был устроен в пустующем кабинете — на экране монтажного стола.
Кроме Лихачева присутствовали только директор архива Людмила Запрягаева, Дмит�
рий Чуковский и я. На экране пошли кадры, теперь�то всему миру известные: ко�
лонна зэков под конвоем идет на фоне древних стен и башен; под конвоем же грузят
уголь в товарный вагон; пекут хлебы, ловят рыбу… Фильм будет идти целый час.

Но уже где�то на десятой минуте я понимаю, что мы сильно сглупили. Почему?
Да потому, что наш Дмитрий Сергеевич «выдает» совершенно непредвиденную ре�
акцию на старую неигровую ленту. Мы привыкли к сдержанной джентльменской
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манере поведения академика. А тут каждый новый кадр он встречает просто�таки
взрывом лагерных эмоций. Называет места съемок, узнает в лицо людей в кадре,
спешит рассказать о каждом. Не успевает, перебивает себя, бурно жестикулирует.
Наконец с уст его срываются зэковские частушки и даже отдельные слова и выраже�
ния, не принятые при дамах.

Первую реакцию Лихачева на ленту о Соловках, где прошло несколько лет его
молодости, надо было сразу же снимать. А мы не сообразили, не подготовили скры�
тую съемочную камеру. И эпизод, фантастически раскрывающий характер этого
человека, так и остался всего только в нашей памяти — не больше. Всю обратную
дорогу в машине от Красногорска до Москвы Дмитрий Сергеевич молчал, и мы с
Чуковским, понимая его чувства, старались помалкивать.

«Перестроечное» время неслось быстро, жизнь, все еще советская, становилась
теплее, мягче. Режиссер Марина Голдовская взялась на «Мосфильме» ставить доку�
ментальную картину «Власть Соловецкая», где я опять был драматургом. Тут уж
Дмитрий Сергеевич много раз просматривал кадры 1928 года, просил остановить
изображение, чуть не выучил ленту наизусть. И неспешно комментировал эпизоды.
Умно. Трезво. Иногда иронично. Его монологи снимали. Только того, первого, вул�
канического взрыва эмоций уже не было. Ушло навсегда.

Нашу среднекиношную некультурность Лихачев переносил спокойно и даже
добродушно — умел вести диалог с носителями нашего современного чудовищного
сленга. Неудобство он почувствовал, кажется, только однажды. Марина попросила
его напеть две�три лагерные песни под фонограмму.

— Я все�таки не певец. Ни слуха, ни голоса.
— Ничего, Дмитрий Сергеевич, как получится. Нам бы мелодию и слова, а даль�

ше мы профессионально перепоем сами.
— Будь по�вашему.
После этого Лихачев, стесняясь, попросил всех покинуть тон�студию. И дребез�

жащим старческим голосом спел несколько блатных песен, подхваченных на Солов�
ках. В фильм это потом не вошло. Жаль, что не знаю, где теперь эта запись.

Съемки «Власти Соловецкой» памятны мне многими закадровыми новеллами,
суждениями, репликами. Но каждый, кто привык к вольному, увлекательному об�
щению, знает: пока сам что�нибудь интересное не расскажешь, ничего любопытно�
го и от собеседника не узнаешь. Как�то в мосфильмовском коридоре я поделился с
Дмитрием Сергеевичем своей архивной находкой — отыскался протокол обществен�
ного обсуждения чекистского фильма «Соловки» в клубе одной из московских фаб�
рик. Выступала возмущенная работница. Это что же, товарищи, получается? Я тут
работаю из последних сил, зарплаты не хватает, едва�едва двоих детей тяну. А там,
понимаешь, на Соловках всякие контрики да уголовники по приговорам пролетар�
ского суда живут себе на всем готовом, волейбол у них, самодеятельность, шашки,
театр, морские прогулки. Если на то пошло, отправьте меня на год�другой в Солов�
ки. Отдохну я от столичной�то трудовой жизни…

— Правильно, — откликнулся Лихачев. — Если понимать жизнь соловецкую по
этому фильму, то и на курорт ехать не надо. Ирония женщины замечательна. А в
нашу картину монолог работницы не войдет?

— Нет. Увы, моя находка запоздала.
Зато старый соловчанин был доволен тем, что в нашу ленту вошла другая на�

ходка: снятый в 1919 году кинопортрет красного командира Иннокентия Кожевни�
кова. О Кожевникове Дмитрий Сергеевич написал потом в своих воспоминаниях.
Во время Гражданской войны имя крупного военного было весьма известно — он
создавал партизанские отряды за Восточным фронтом; потом воевал на юге против
Деникина. В начале двадцатых сменил гимнастерку на дипломатический фрак. Ду�
маю, материала биографии Кожевникова хватило бы на несколько остросюжетных
романов. Но это другая история. В 1926 году Кожевников рассорился с Советской
властью и попал в Соловецкий лагерь. Тут жизненные пути Лихачева и Кожевнико�
ва пересеклись.
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По словам Лихачева, бывший красный командир и дипломат оказался в лагере
во главе большой группы своих земляков�якутов, недовольных большевиками. Кли�
мат Соловков оказался для якутов убийственным, и все они там погибли. Но Инно�
кентия Кожевникова не беломорский климат подкосил. Лагерные порядки довели
его до сумасшествия. Он вообразил себя монархическим правителем и писал мани�
фесты от имени «Всероссийского императора Иннокентия I». Историческими ана�
логиями этих воззваний, вероятно, могли бы служить «прелестные письма» Степана
Разина или манифесты Емельяна Пугачева — Петра III. Побег безумного самозван�
ца не удался. Расстреляли его весной 1931 года. Кинопортрет Кожевникова в ленте
«Власть Соловецкая» есть, а подробностей его жизненного пути — нет. Марина Гол�
довская твердо отстаивала свое видение фильма:

— Все это замечательно интересно. Но — из другой картины.
И нам с Дмитрием Сергеевичем пришлось отступить.
Всего, что осталось за кадром ленты, не пересказать. Но одну лихачевскую ис�

торию, вошедшую, правда, в воспоминания академика, хочу припомнить. Он ее рас�
сказывал нам не совсем так, как она вошла в книгу.

По выходе из лагеря у Дмитрия Сергеевича анкета была, понятно, совсем нику�
дышная. На работу не брали. Еле�еле удалось пристроиться в ленинградское акаде�
мическое издательство. Корректором. Это в параллель�то со знанием нескольких
иностранных языков и опубликованными научными работами. Но и вычитка чу�
жих рукописей иногда доставляла удовольствие. Издательство ведь и академического
Пушкина печатало. От корректора тут требовались особые навыки, особая чуткость
к слову — Пушкин, например, писал «Щастье», «Салдат» — надо было понимать:
когда оставлять авторское написание, а когда править.

Однажды в коридоре мимо корректора мчалась бойкая бабенка из отдела кад�
ров и на бегу сообщила:

— Лихачев! Мне поручено составить список работников издательства, которые
из бывших дворян. Так я вас включила…

Но Дмитрий Сергеевич, наученный горьким соловецким опытом, догнал кад�
ровицу и, крепко взяв ее за локоть, сказал:

— Из этого списка вы меня сейчас же вычеркните! Отец мой был личным дво�
рянином, а не потомственным. Значит, по царским законам, я не дворянин, не на�
следовал сословных привилегий.

— Вот еще! — возмутилась бабенка. — Буду я, что ли, из�за этой глупости весь
список переделывать!

— Будете, товарищ. И еще как будете, — настаивал Лихачев.
Не отпуская локтя «товарища», он провел ее в отдел кадров и не вышел оттуда

до тех пор, пока не убедился — из списка представителей благородного сословия
он исключен. Случай был вроде бы пустяковый и в издательской текучке скоро
забылся.

Была у Лихачева привычка — приходить на работу раньше всех. В огромной
корректорской комнате он садился за свой стол, углублялся в рукопись или в верст�
ку и до самого обеденного перерыва читал, не отвлекаясь на посторонние разгово�
ры сослуживцев. В тот день ему достался какой�то особенно увлекательный текст из
классики, и он поднял голову от верстки только перед самым обедом. Оглядевшись,
он увидел, что корректорская комната совершенно пуста — кроме него самого в даль�
нем углу сидит пожилая заведующая. И вообще как�то странно, непривычно тихо.

— А что это? — спросил Лихачев. — Где все? На собрание ушли?
И заведующая, опустив голову, ответила тихо и обреченно:
— Митенька, неужели вы не поняли? Всех этой ночью арестовали…
Только тут Дмитрий Сергеевич вспомнил глупую бабенку�кадровицу с ее спис�

ком, в котором были обозначены чуть не все грамотные, знающие сотрудники ака�
демического издательства. То ли судьба, то ли лагерный опыт уберегли Лихачева —
по второму кругу адского ГУЛАГа он не пошел. Из корректорской его путь лежал в
Пушкинский дом, в ученые занятия древнерусской литературой…
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Мои коллеги�историки знают: самое интересное часто прячется в мелком шриф�
те примечаний, комментариев, выходных данных. Когда я беру с полки первый том
академического Пушкина, вышедший в 1937 году, взгляд мой останавливается на
последней странице. Там среди «ученых корректоров» перечислен Д.С. Лихачев,
молодой человек, державший корректуру лицейской лирики поэта.

АЙТМАТОВ — ОТ ФРУНЗЕ ДО ЛЮКСЕМБУРГА

С Чингизом Айтматовым, уже автором «Джамили», я познакомился в 1959 году,
когда на летние студенческие каникулы приезжал к отцу во Фрунзе. Семен Давыдо�
вич Листов на небосклоне тогдашнего киргизского кинематографа был заметным
светилом — писал сценарии, совмещал должности уполномоченного оргкомитета
Союза кинематографистов СССР по Киргизии и начальника сценарного отдела рес�
публиканской студии. Близким его приятелем был Шаршен Усубалиев, умный, доб�
рожелательный человек, председатель Госкино Киргизии.

Город Фрунзе показался мне невозможным уголком рая на земле. Первым же
утром вышел я на улицу Дзержинского и даже не понял, где здесь живут люди. Пути
для машин и пешеходов пролегали между двадцатью рядами высоких деревьев —
тополей, карагачей. А по краям этих аллей журчали арыки, и лепестки роз плыли по
ласковой воде. Может быть, это были лепестки других цветов, не роз. Но память
настойчиво подсовывает ориентальные красоты. Ничего не поделаешь.

Я, коренной и безнадежный москвич, был совершенно потрясен, когда ко мне
на остановку подошел троллейбус — весь в утренней росе. Над всем этим парадизом
стояли видные со всех улиц плечистые снежные горы, и в свете солнечного утра снег
отливал розовым.

Если когда�нибудь поэты всего мира задумают учредить свою столицу, то они
не найдут лучшего места, чем Бишкек (по�тогдашнему — Фрунзе). Именно тут меня
посетил странный образ, роднящий хождение по городу с сочинением стихов. Ты
идешь по улице сверху вниз, от гор к степи. Идти легко, но видишь вдали только
пустыню, сожженную солнцем. А попробуй шагать по той же улице вверх — идти
станет тяжело, но зато ты увидишь высокие вершины, покрытые чистым, непороч�
ным снегом. Так и в поэзии: легкость пуста, а тяжесть, преодоленная трудность ода�
ряют самым верным поэтическим образом.

Несколько дней спустя я в этом смысле витийствовал за столом в присутствии
Усубалиева, Айтматова, режиссера Юза Герштейна. Они переглядывались сочув�
ственно, но чуточку иронически — мальчика, понятно, заносило высоко и сильно.
Стишок о красоте киргизской столицы я тогда же тиснул в республиканской газете
«Советская Киргизия» — он у меня сохранился, но не привожу: плохо.

Айтматов был сдержан, вежлив и немногословен. Семен Давыдович тоже рас�
сказывал о нем скупо: год�другой на Востоке приучили отца к осторожному упот�
реблению слов в иной культурной среде. Но я знал, что Чингиз десятилетием стар�
ше меня; что кончал нечто ветеринарное; что в роду у него не только киргизы, но,
кажется, и гонимые при Сталине крымские татары. Все это было неважно. Обсужда�
лись и сравнительно недавние события — как молодой Айтматов работал в район�
ной газете и даже написал книжечку очерков о чабанах, доярках и других разных
передовиках производства. Этой книжечки хватило для того, чтобы молодой чело�
век был принят в киргизский Союз писателей, переселился во Фрунзе и зажил дру�
гой, ослепительно прекрасной жизнью.

И тогда, и потом Чингиз Торекулович много раз при мне упоминал, как в кино
привел его Семен Давыдович Листов. Но без подробностей. Сам отец однажды глав�
ную подробность объяснял так:

— Мы еще мало были знакомы. Я вообще был во Фрунзе из новых приезжих. А
он ничем не знаменит, подавал надежды. Ну, молодой автор, симпатичный. Ладно.
Вот приходит он в мой кабинет на студии, приносит заявку на сценарий. Ты меня
знаешь, я не изображаю из себя начальство, поэтому не говорю — зайдите через
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недельку. Сразу, при нем, принимаюсь читать заявку. И сразу же не нравится она
мне. В авторах на первом месте стоит крупный начальник из министерства, а фами�
лия Айтматова — вопреки алфавиту — на второй строчке. Да и вся заявка какая�то
дохлая. Про производительность труда и соцсоревнование. Не знаю, что на меня
нашло, а только я сказал: «Стыдно!». И, сам не знаю почему, вдруг эту заявку порвал.
Прямо при авторе.

Конечно, Айтматов и сам, без Семена Давыдовича, понял бы убогость официаль�
ной литературы. Все к тому его вело. Но острый эпизод с заявкой, разорванной в кло�
чья госчиновником, сильно и быстро отвратил его от писания «проходимых» вещей.

Я боюсь напутать в последовательности событий. Помню, недели через две моей
фрунзенской жизни режиссер Юз Герштейн позвал меня в горы, в Кочкорский рай�
он, где он снимал документальную картину. Там московский студент замечательно
нахлебался столь ценимой в столице романтики: попадал в летнюю метель на пере�
вале, провел два дня в юрте, увидел совершенно диковинный образ жизни. Но об
этом когда�нибудь потом.

Кажется, когда съемочная группа вернулась во Фрунзе, Айтматова там уже не
было. И я совершенно не помню, во Фрунзе или уже много позже, в Москве, отец
рассказал мне историю о том, как Чингиз становился тем Айтматовым, которого
знает мир.

Самым ценным из того, чем молодой человек был облагодетельствован во Фрунзе,
стала квартира (или, может быть, комната?), полученная от начальства. По тем вре�
менам это считалось важнее всех договоров, публикаций, отличий. Даже ходило та�
кое присловье: ордер на квартиру важнее, чем орден на грудь. Крыша над головой
давала верную возможность писать, работать. И молодой Чингиз весело и счастли�
во проводил свои дни над рукописями. Договор с республиканским издательством,
договор с Киргизфильмом — всюду улыбались ему и судьба, и люди.

Не знаю, на какой день или месяц этого блаженства произошла небольшая за�
минка. В дверь позвонили, и на пороге объявилась маленькая толпа друзей, сосе�
дей, может быть, родственников, так еще недавно оставленных в горах. Они широ�
ко улыбались, искренне радовались, что вновь видят своего дорогого Чингиза. Во
Фрунзе их привели разные дела и заботы — в том числе и продажа овощей, мяса и
шерсти на столичном базаре. Комната и коридор мгновенно заполнились мешками,
сумками, кошмами. Чингиз, понятно, знал, что делать. Он слетал в магазин, купил
все, что полагалось, и остаток дня прошел в неторопливой мирной беседе, прилич�
ной мужчинам, уважающим себя.

Гости покинули хозяина на четвертый день утром, и он, вздохнув с облегчени�
ем, снова принялся за рукописи. Но существовать в мире творческого воображения
удалось недолго. Опять звонок в дверь; опять друзья и соседи с гор; опять после броска
в гастроном — неторопливо поддерживать ритуал беседы, отпивая то из пиалы, то
из стакана.

Такие визиты становились все чаще и многолюднее. И в какой�то совсем уж пас�
мурный день Чингиз, наконец, понял: это не его, молодого писателя, одарили жиль�
ем. Это его клан — родственники и соседи — получили постоялый двор в городе.

Я не пишу биографию Айтматова — даже толком ее не знаю. Но если предполо�
жить, что жизнь человека состоит из длинной цепочки его решений и поступков, то
действия жильца квартиры надо будет признать поистине судьбоносными. Очеред�
ных пришельцев с их мешками и сумками Чингиз не пустил. Попросту выгнал.

В русле местных традиций и понятий это было что�то ужасное: подумать толь�
ко — не пустить в дом гостей, среди которых, несомненно, находились старшие род�
ственники, уважаемые люди. Неслыханно.

Все последствия своего шага Айтматов оценил довольно скоро. Всюду, куда бы
он ни приходил, люди замолкали и сторонились. Почему�то, без объяснения при�
чин, издательство расторгло с ним договор на книгу. Семен Давыдович под давле�
нием партийного начальства тоже не смог продолжать редакторскую работу над
сценарием. Перестали звонить из редакций, ничего не предлагали на радио, забыли
о Чингизе на телевидении. Через неделю�другую всеобщий любимец превратился в
презренного изгоя.
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Нужна была необыкновенная твердость характера, чтобы все это вынести. Он
не просто уехал, а скорее бежал, эмигрировал в Москву, где начал свое восхождение
с самого начала.

— Кончилось тем, — рассказывал потом отец, — что Чингиза лет через пять уж
печатали в Париже, а во Фрунзе не печатали.

Мир странно устроен. Айтматов — певец мудрого, вдумчивого традиционного
быта. По современной терминологии — антиглобалист. Но для того чтобы донести
до мира свою патриархальную правду, ему как раз и пришлось нарушить обычаи
традиционной среды. Не соверши он тогда своего акта родового неповиновения,
кто бы о нем знал сегодня за пределами Киргизии?

В Москве я с Айтматовым почти не встречался. В неблагополучном семействе
нашем гости бывали довольно редко. Но, помню, в 1961 году отец пригласил Айтма�
това на тихий малолюдный праздник — я в тот год окончил историко�архивный
институт. За столом Чингиз достойно молчал; его короткая речь о смысле образова�
ния не выходила за пределы жанра и как�то не запомнилась.

Прошло много лет; наступили годы восьмидесятые. Всех подробностей того, как
Чингиз помирился со своим киргизским кругом, я не знаю. Видимо, его слава, уже
европейская, свою роль здесь сыграла. Знаю только, что жил он во Фрунзе, много
писал и даже возглавлял Союз кинематографистов республики. С Семеном Давыдо�
вичем, давно уехавшим в Москву, он виделся редко. Отец очень за него беспокоил�
ся, знал, что живется ему на родине непросто. Как�то — не знаю, как именно, — по
утверждению Семена Давыдовича, на положении Айтматова отразилось убийство
главы киргизского Совмина Султана Ибраимова — его в декабре 1980 года нашли
мертвым в коттедже госрезиденции в Чолпон�Ате.

Отец знал, я думаю, больше, чем рассказывал. Но я запомнил историю о том,
как однажды утром Чингиз собирался ехать по делам и вызвал машину. Он уже го�
тов был выйти из дому, как вдруг позвонил телефон, и незнакомый голос отчетливо
прозвучал в трубке:

— Ты вот что, Айтматов. Если хочешь жить, никуда сегодня не езди.
Чингиз Торекулович, человек опытный, не пренебрег анонимным советом. Он

позвал шофера, вручил ему бумаги, которые надо было развезти, и остался дома. К
вечеру выяснилось, что шофер и машина — исчезли. Куда они делись, я не знаю. Но
нетрудно понять, что Чингиз Торекулович избежал в тот день смертельной опасно�
сти. Если бы мне пришлось писать ученую монографию об Айтматове, я проверил
бы такую, в общем�то, лежащую на поверхности, гипотезу: за границами Советско�
го Союза ему было в ту пору не просто спокойнее, но безопаснее. Отсюда — приня�
тие дипломатической должности. В Люксембурге можно было не сомневаться, что
машина посла, уехавшая утром, к вечеру вернется в посольство.

Мне осталось только рассказать о последней встрече с Айтматовым.
В апреле 1984 года с группой московских кинематографистов был я во Фрунзе.

Айтматов пригласил нас к себе, на озеро Иссык�Куль, где жил он в красивом уголке,
который я бы не назвал ни дачей, ни поместьем. Скорее, это было традиционное
киргизское стойбище: юрты, верблюды, лохматые лошадки у коновязей.

На исходе советских времен за столом полагалось пить много, говорить гром�
ко, льстить грубо. Я быстро устал, ускользнул на берег горного озера и предался ти�
хому, дивному созерцанию. Через час�полтора Чингиз Торекулович меня отыскал и
мягко упрекнул: нехорошо, хозяев обижаешь. Но в глазах у него было полное пони�
мание. Думаю, он и сам устал от заседаний, речей и пьянок, неизбежных при его
должности главы Союза кинематографистов Киргизии.

Мы не поторопились обратно за стол; разговор зашел про киргизскую старину,
про эпического богатыря Манаса и его сорок витязей. Я спросил, нет ли связи между
Манасом и библейским Манассией, праотцем одного из колен Израилевых.

— Нет, — ответил Айтматов, — это просто случайное созвучие. Но киргизы, как
и все исламские народы, почитают отца Манассии, библейского пророка Иосифа. У
нас его называют Юсеф.
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Потом Чингиз Торекулович долго и увлеченно рассказывал о коне Манаса по
имени Ак�Кула, родившемся в один день с богатырем, и вообще о красоте киргиз�
ского всадничества. Я сказал, что у русских лошадь почитали не меньше. В день
святых покровителей коневодства Флора и Лавра, 18 августа по старому стилю,
лошадей не запрягали, давали им отдых. А среди народных присловий, записанных
Пушкиным, было и такое: «Не женился бы ты, добрый молодец, а на те деньги лучше
бы коня купил».

Айтматов оживился:
— Смотрите, здесь ведь получаются как бы две философии. Или ты сразу же�

нишься и заботишься о продолжении рода, которому уготованы слава и счастье в
будущем; или ты сам садишься на коня и пускаешься в поход за славой сейчас, се�
годня. Это очень близко и к киргизской традиции.

Маленькая иссык�кульская волна била в каменистый берег; плечистые горы
подступали к самой воде. Было легко, спокойно. Но тут уж я спросил: не обижает ли
хозяин гостей и не пора ли возвращаться к столу. Мы двинулись к стойбищу — допи�
вать водку и дослушивать пьяные здравицы.

Вечером, перед отъездом во Фрунзе, Чингиз Торекулович подарил и подписал
мне свой роман «И дольше века длится день» и просил кланяться моему отцу. А я
подарил Айтматову оттиск своей академической статьи о заключительной ремарке
«Народ безмолвствует» из пушкинской трагедии «Борис Годунов». Там доказывалось,
что Пушкин заимствовал эту ремарку из сочинений Карамзина. Айтматов помор�
щился и сказал:

— Э�э, зачем? Разве Пушкин не мог сам придумать слова «народ безмолвст�
вует»?

Тут я промолчал — вслед за народом. Пора было ехать.
Больше увидеться не пришлось...
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Константин Фрумкин

Заповедь прощения
Христианская церковь и развитие цивилизации

«ПРОВОКАЦИОННЫЕ» ЕВАНГЕЛИЯ

Весной 2013 года социолог Борис Дубин, открывая ежегодный симпозиум
«Пути России», сказал, что одним из главных общественных событий предыдуще%
го, 2012 года было дело Pussy Riot. Можно, конечно, оспаривать это утверждение,
поскольку нет единых критериев определения важности событий; но дело о танце
в храме можно отнести к числу важнейших по такому существенному признаку,
как резонансность. Шум и накал страстей, сопровождавших дело Pussy Riot, оказа%
лись неожиданными по размаху. Скандал обсуждали люди в частных разговорах,
блогеры и публицисты, газеты и телеканалы, общественные деятели и юристы под%
писывали по его поводу коллективные письма, должностные лица, вплоть до гла%
вы государства, оказались вынужденными высказать свое отношение к событию,
а некоторые из%за сочувствия к девушкам потеряли посты в религиозных и полити%
ческих организациях. Дело Pussy Riot сыграло роль предельно точного акупунктур%
ного укола в болевую точку социального организма, породившего неисчислимое
множество последствий.

Дискуссии вокруг Pussy Riot заставили общество поднимать труднейшие темы —
от вопросов клерикализма и светского государства до проблемы независимости суда.
И среди всех этих актуальных, злободневных, политизированных и идеологизиро%
ванных вопросов неожиданно острой оказалась такая далекая от политики и вооб%
ще от повседневности, едва ли не умозрительная тема, как евангельские заповеди
милосердия и прощения врагов.

Если подытожить все заявления, сделанные представителями Московской пат%
риархии по поводу возможности прощения Pussy Riot, то можно увидеть, что безус%
ловное и однозначное требование Иисуса Христа прощать для них совершенно не%
выносимо, и церковные деятели ищут любые поводы и условия, чтобы уклониться
от этой обязанности.

Так, в заявлении Высшего церковного совета РПЦ говорилось: «…если хрис%
тианин как личность является пострадавшей стороной, он призван простить со%
грешившего против него. Но прощение греха против Бога невозможно без искрен%
него раскаяния согрешившего перед Ним». В подтверждение этой мысли цитиро%
вались слова Христа из Евангелия от Марка: «…но кто будет хулить Духа Святого,
тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». После чего
утверждалось: «Возвещать прощение от лица Божия тому, кто не кается перед Бо%
гом в богохульном деянии, означало бы усвоение Церковью той власти, которая
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Ей не дана» и подчеркивалось: «Нераскаявшиеся грешники предаются суду Бо%
жиему»1.

В том же духе были выдержаны и заявления отдельных представителей патри%
архии. Так, бывший пресс%секретарь Московской патриархии протоиерей Владимир
Вигилянский в своей книге «Что это было» говорит, что прощать Pussy Riot — зна%
чит, тягаться в милосердии с Христом, который наказал бесплодную смоковницу и
изгнал бичом торгующих из храма, и что священник не может прощать преступле%
ние, совершенное перед другими2. Председатель Отдела Московского патриархата
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин сказал, что,
согласно Писанию, «прощаются только раскаявшиеся грешники»3. Председатель
Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, церковный компози%
тор, митрополит Илларион Алфеев сказал: «…если участницы этого акта обратятся
к церкви с просьбой о прощении, например, придут на исповедь и покаются, то,
конечно, будут прощены»4.

Все эти аргументы перед лицом недвусмысленных евангельских требований
прощать и не противиться злу представляются мне довольно сомнительными. Богу,
если он есть, нельзя нанести ущерб, и он не нуждается в том, чтобы люди за него не
прощали и ненавидели богохульника. Более того — определение действий Pussy Riot
как преступления против Бога фактически отрицалось самим заявлением Высшего
церковного совета, поскольку оно начинается с утверждения, что акция группы пред%
ставляла собой «проявление грубой враждебности к миллионам людей и их чув%
ствам». То есть дело было все%таки не в Боге, а в людях и их чувствах.

Никто не требовал от Церкви прощения «от имени Бога» или за неких «других
людей» — достаточно было, чтобы церковь простила только свои обиды и только от
своего имени. Христос, требуя прощать брата «до седмижды семидесяти раз», не го%
ворил о выполнении каких%то предварительных условий, будь то раскаяние или об%
ращение к Церкви, — требование прощать в Евангелиях совершенно безусловно.
Это в иудаизме прощают раскаявшихся и обещающих исправиться людей, но «хрис%
тианские взгляды на прощение отличаются от иудейских следующим: прощение не
должно определяться какими бы то ни было условиями», подчеркивает американ%
ская исследовательница Элизабет Гассин5. Она же посвятила отдельную статью про%
блеме прощения в православии, доказывая, сколь важна эта категория для всей
православной традиции6. Светские исследователи христианской этики в один го%
лос твердят: «Христианство и в частности православие не просто поощряет прощение
как таковое, а именно прощение без каких%либо условий»7.

Между тем деятели Церкви выставляют предварительные условия.
Если те, кто мотивировал необходимость прощения врагов, приводили недву%

смысленные требования, высказанные Христом в Евангелиях, то их противники вы%
нуждены были подкреплять свое мнение косвенными аргументами — например,
сценой изгнания Христом торговцев из храма: действием, которое Бог произвел сам,
один, не призывая ему подражать. И это характерно: все без исключения цитаты из

1  Заявление Высшего церковного совета Русской православной церкви в связи с судебным
приговором по делу лиц, осквернивших священное пространство храма Христа Спаси"
теля. — http://www.patriarchia.ru/db/text/2411921.html

2  http://radonezh.ru/monitoring/16382.html
3  Всеволод Чаплин о деле Pussy Riot: нераскаявшихся Господь «карает болезнями» и «ли"

шает разума». — http://www.newsru.com/religy/30mar2012/chapussy.html
4  РПЦ готова простить участниц панк"молебна в храме Христа Спасителя — http://

news.mail.ru/politics/8395504/
5  Гассин Э. Психология прощения. — Вопросы психологии, 1999, № 4. С. 93.
6  Гассин Э. Православие и проблема прощения. — Московский психотерапевтический

журнал. 2003, № 3 (38). Сс. 166—186.
7  Столбченко А.С. Проблема взаимосвязи религиозной идентичности и прощения. —

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2313
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Евангелий, которые приводят противники идеи ненасилия, относятся либо к карам,
которые обрушит на людей Бог после Последнего суда, либо к поступкам (но не к
проповеди) самого Христа, либо к бедствиям, которые постигнут землю помимо воли
учеников Христа (пророчества о грядущих войнах). Нет ни одной цитаты, в которых
Христос рекомендовал бы своим ученикам или людям вообще карать.

Любопытно, что сегодня аргументы о безусловном прощении можно найти ско%
рее у светских исследователей религиозной этики, чем у церковных деятелей — хотя,
разумеется, во всех случаях, когда буква и дух доктрины вступают в противоречие с
прагматикой жизни, Церковь не может сохранить внутреннее единство, и позиция
церковного руководства не может скрыть раздвоения мнений в более широких пра%
вославных кругах.

В этой связи очень любопытно было прочесть отчет с одного состоявшегося уже
почти двадцать лет назад собрания христианских богословов. Автор отчета пишет:
«Для некоторых современных российских богословов и экзегетов характерно раз%
личное отношение к своим врагам и врагам Божиим. Интересно, что ни один из
участников встречи в Свято%Сергиевском институте не ставил вопрос подобным об%
разом. Практически все выступавшие вслед за преподобным Силуаном рассматри%
вали две эти категории врагов в единстве и не были склонны противопоставлять тех
и других. Преп. Силуан был уверен, что христианин должен любить врагов Божиих
не менее, чем своих собственных врагов»8. Цитата свидетельствует: разделение лич%
ных врагов и «врагов Божиих» — это старая, и, по%видимому, болезненная проблема
религиозной мысли. Создавая категорию «врагов Божиих», Церковь выводит кого%
то из%под действия заповеди безусловного прощения. Эта специальная интеллекту%
альная конструкция нужна для блокировки заповеди прощения в важных для Церк%
ви случаях. Выражение «враг Божий», употребляемое воинствующими христиана%
ми, любимое, например, философом Иваном Ильиным, — оправдывает каратель%
ные действия и в этом аспекте мало отличается от выражения «враг народа». Бог,
если он есть, неуязвим для своих врагов и имеет все средства расправляться с ними
самостоятельно.

К счастью, внутри Церкви, христианской вообще и русской в том числе, есть
силы, готовые безусловно следовать заповеди прощения — и побеждают эти силы,
по%видимому, в тех случаях, когда на решение богословских проблем не влияет по%
литическая конъюнктура.

Это раздвоение мнений по вопросу о прощении и милосердии в широких цер%
ковных кругах констатировал один из самых известных и образованных церковных
публицистов, протодиакон Андрей Кураев, на пике обсуждения дела Pussy Riot ока%
завшийся в очень сложном положении — в сущности, между собственными убежде%
ниями и официальной позицией церковного руководства. По словам Кураева, «в
любой серьезной религиозной исторической традиции — будь то ислам, иудаизм
или христианство — со временем складываются две школы: богословие любви и
богословие ненависти», обе школы приводят в обоснование своих позиций — и ми%
лосердных, и непримиримых — нужные цитаты из священных текстов, и «Еванге%
лие этой весной у разных православных людей раскрывалось на разных странич%
ках», поскольку «для одних был значим и дорог образ Христа с бичом в руке, изгоня%
ющего из храма торговцев, а другие не могли оторвать свой взор от той странички,
где Христос прощает блудницу»9.

Хотя заявления церковных деятелей по делу Pussy Riot в большинстве случаев
находились в противоречии с духом и Евангелий, и церковной проповеди, — надо
признать, что другого выхода у Церкви не было. Стоит также признать, что среди
лиц, требующих от Церкви милосердия и прощения, было много прямо враждебных
к Церкви людей, и с их стороны это было изощренной провокацией. Отнюдь не про%

8  Гуревич А. Вторая встреча Ассоциации преподобного Силуана Афонского «Любовь к
врагам». // Альфа и Омега, 1996, №4. С. 294.

9  Протодиакон Андрей Кураев: Богословие любви и богословие ненависти. — http://
www.pravmir.ru/bogoslovie"lyubvi"i"bogoslovie"nenavisti/
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вокаторы придумали, что Церковь должна соблюдать заповеди Христа. Но букваль%
ное соблюдение заповедей невозможно почти ни для кого, и «провокация» с проще%
нием была обречена на победу. Многие высокие принципы оказываются неприме%
нимыми на практике и остаются провозглашаемыми лишь в силу лицемерия. Мож%
но было ожидать от Церкви лучших навыков в сфере PR и демонстрации почтения к
евангельской заповеди при отказе от следования ей.

Но заповедь прощения врагов оказалась невместимой даже для благостного
лицемерия. В деле Pussy Riot Церковь не пыталась выглядеть более милосердной и
евангельской, чем она есть.

МИССИЯ ХРИСТИАНСТВА

Итак, Евангелия — и особенно Нагорная проповедь — содержат развернутый
комплекс моральных указаний, связанных с отказом от совершения агрессивных
действий, который для краткости называют заповедью прощения врагов, но кото%
рый, несомненно, гораздо шире этого определения и включает требования не гне%
ваться на других, не осуждать и не судить, не противиться злу, отвечать добром на
зло, прощать любое причиненное зло, не мстить и не наказывать за зло, передавая
дело возмездия в руки Божии. Под каждый из этих пунктов можно было бы привес%
ти цитаты из Евангелий, но, думается, этого не требуется. Можно было бы более
точно назвать этот моральный комплекс принципом ненасилия, именно так и по%
ступают многие академические философы (например А.А. Гусейнов), но мы не бу%
дем это делать, чтобы не вызвать чрезмерных ассоциаций с толстовством или ган%
дизмом.

Прежде всего совершенно очевидно, что буквально исполнить эти заповеди
невозможно. Человек, который подставлял бы после удара по щеке вторую щеку,
провоцировал бы насильников, а общество, которое сделало бы эти заповеди принци%
пами законодательства, поощряло бы антиобщественное поведение. Власть в таком
обществе однажды была бы присвоена узурпаторами, исповедующими брутальные
моральные нормы, и все вернулось бы на круги своя. Осуждение и наказание пре%
ступников — то, что прямо, недвусмысленно и безусловно запрещалось Христом —
лежит в самой основе и социальности, и государственности.

Правда, в этом случае встает вопрос, кому нужна Церковь, и даже — кому нуж%
но христианство без прощения врагов.

Важнейшим обоснованием необходимости христианской религии является
утверждение, что христианство несет людям высокие ценности и санкционирует
нравственность. Однако почти любая нравственная норма может быть обоснована и
другими способами. Существуют эволюционно%биологические теории, доказывающие,
что мораль неизбежно появляется в коллективах приматов, поскольку она эволюционно
выгодна, поскольку коллективы, в которых высока степень солидарности людей друг с
другом, выигрывают у других соревнование за дарвинистское выживание. Существуют
рациональные теории этики, как дважды два доказывающие, что мораль необходима
человеку, скажем, в силу разумного эгоизма — и поэтому с неизбежностью им
вырабатывается. Существуют социологические теории, объясняющие, что мораль с
неизбежностью появляется как система саморегулирования общества. Наконец,
существуют нехристианские религии, которые пропагандируют примерно такие же
моральные нормы. Если из моральных ценностей, проповедуемых христианством,
вычесть все те ценности, которые обосновываются эволюционно%биологически,
рационально, утилитаристски, социологически, все ценности иудаизма и
мусульманства, — то в остатке как раз останется заповедь прощения к врагам,
апрагматичная и асоциальная, почти безумная.

У светского общества есть возможность и обосновать, и установить некий более
или менее приемлемый моральный порядок, но вот перед христианством встает во%
прос, в чем же специфика его миссии и зачем оно нужно людям. Именно в этом пункте
и заключается коренной порок той критики, которую русский философ Иван Ильин
направил против идеи непротивления злу в своей книге «О сопротивлении злу силой».
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Книга эта, несомненно, дает пример наиболее яркой, развернутой и
аргументированной критики принципа непротивления в русской культуре, и все
аргументы, выдвинутые Ильиным, сами по себе убедительны; непонятным остается
одно — почему эта книга претендует быть христианской? В сущности, в «казусе
Ильина», в самом факте той логичности и убедительности, которыми обладала его
антитолстовская, а по сути и антиевангельская книга, в тех острых спорах, которые
она вызвала, — можно увидеть наглядное проявление трещины, прошедшей по
историческому телу христианства между чистым учением Иисуса Христа и религией
как сложным культурным феноменом, созидаемым многими поколениями людей,
воспринявшим множество влияний, и сформировавшимся из множества источников:
античности и иудаизма, язычества и магии, светской философии и бытовой морали,
психологии и риторики, политических идеологий и социального прагматизма.

Чтобы санкционировать существование суда, полиции, армии и военного ге%
роизма, не нужно Евангелий — все эти вещи столь необходимы обществу и государ%
ству, что возможны десятки иных способов их обоснования и пропаганды. Способы
эти возникли еще до христианства — сколько античных поэтов воспевают самопо%
жертвование во имя родины и наказание злодеев! Способы эти успешно существу%
ют в нехристианских государствах, а также и в постхристианских — Гитлер и Ста%
лин не испытывали нужды в Евангелиях. Внехристианские способы обоснования
насилия хороши тем, что они более честные.

И поскольку существует множество методов санкционирования насильственной
борьбы со злом — методов эффективных, рациональных, разумных, убедительных,
часто опирающихся на достижения науки, — то непонятно, зачем еще и христианству
доказывать допустимость сопротивления злу мечом. У меча есть множество друзей.
Идея действенного сопротивления злу способна мобилизовать множество риториче%
ских стратегий и аргументов. На их фоне Евангелия оказываются лишними.

А вот у отказа от меча нет иного столь же яркого и близкого к фундаменту культу%
ры защитника, кроме Христа синоптических Евангелий. И — опять же, к счастью —
многие деятели Русской церкви это понимают, и в тех случаях, когда рассмотрение
этических вопросов происходит вне контекста какого%либо острого конфликта, дея%
тели русского православия, разумеется, готовы воздавать должное евангельским за%
поведям и даже признавать, что любовь к врагам — смысловой центр всей христиан%
ской этики. Например, архимандрит Рафаил (Карелин) пишет: «Христианство без за%
поведи о любви к врагам превращается в труп. Труп в гробу можно украсить цветами,
одеть в нарядные одежды, но все равно жизни в нем нет. Любовь к врагам — это ключ
к пониманию тайны христианства. Это свет, озаряющий самые глубины Евангелия.
Любовь к врагам — это дверь во Святая Святых христианской Церкви…»10. Извест%
ный священник Георгий Чистяков, признавая буквальную неисполнимость заповеди
любви к врагам, считает, что она выполняет роль важнейшего ориентира, это «Поляр%
ная звезда христианства»: «она так же важна и необходима и в такой же степени недо%
стижима, но без нее пропадешь, нарвешься на какие%нибудь рифы и разобьешься вдре%
безги»11. Однако в таком духе церковная проповедь звучит не всегда.

СОБЛАЗН ВОЙНЫ

История церковных толкований Нагорной проповеди — это история того, как
Церковь пыталась не соблюдать заветы Христа, а главное — дать религиозную санк%
цию на нормальное функционирование государства. В сущности, история тихого
отказа от буквы Нагорной проповеди начинается уже с апостола Павла — видного
организатора церковной жизни, пошедшего на компромисс с государством и зая%

 10  Архимандрит Рафаил (Карелин). Путь христианина. Проповеди. О любви к врагам. —
http://lib.eparhia"saratov.ru/books/16r/rafail/christianway/47.html

 11  Отец Георгий Чистяков. Проповедь о любви к врагам. — http://www.spasi"i"sohrani.com/
forum/read.php?id_forum=2&id_theme=1029
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вившего, что начальник «не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в на%
казание делающему злое» (Рим. 13:3%4). Таким образом на всю дальнейшую исто%
рию христианства было дано «высочайшее разрешение» не принимать требования
Нагорной проповеди слишком буквально. У благочестивых христиан появилась воз%
можность отвергать требования ревнителей ненасилия, аргументируя свою пози%
цию тем, что Новый Завет является целостным источником, и Евангелия надо пони%
мать с учетом требований апостолов. Поэтому, скажем, в наше время Джон Скотт,
английский религиозный писатель, священник и президент общества «Христиан%
ское влияние», пишет: «Однако мы больше всего не можем согласиться с Толстым и
Ганди не потому, что их взгляды были нереалистичными, а потому, что они были
небиблейскими. Ибо мы не можем принять заповедь Иисуса «не противься злому»
как абсолютное запрещение использовать любую силу (включая полицию), если,
конечно, мы не хотим сказать, что Библия противоречит сама себе и что Апостолы
понимали Иисуса неверно. Ведь Новый Завет учит, что государство является боже%
ственным учреждением, призванным (через своих исполнителей) карать преступ%
ника (то есть «противиться злому» вплоть до вынесения им наказания за совершен%
ное зло), а также награждать тех, кто творит добро»12.

Как пишет немецкий библеист Ульрих Луц13, в истории экзегетики было два
направления толкования евангельского требования ненасилия — ригористическое
и умеренное. Для представителей ригористического направления характерно бук%
вальное понимание изречений Иисуса Христа, и поэтому, опасаясь убийства, они
отказывались от военной службы. Каноны святого Ипполита Римского (конец II —
начало III в.) прямо запрещали должностным лицам и воинам убивать вовсе, даже
по приказу свыше. Однако, когда император Константин сделал христианство госу%
дарственной религией, началось отступление Церкви от ригоризма, и Арльский со%
бор 314 года отлучил от Церкви солдат, которые покидали службу в мирное время. С
этого времени представителями ригористической линии становятся либо отдель%
ные христианские деятели (Франциск Ассизский, Дж. Виклиф, Эразм Роттердамский,
Лев Толстой, Ганди, Мартин Лютер Кинг), либо отколовшиеся от Церкви группы и
секты. Неудивительно горестное заявление Толстого в его христианской, но анти%
церковной работе «В чем моя вера»: «Разрыв между учением о жизни и объяснени%
ем жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного
в Евангелии Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо%каббали%
стическую теорию, и совершился этот разрыв окончательно во время Константина,
когда найдено было возможным весь языческий строй жизни, не изменяя его, об%
лечь в христианские одежды и потому признать христианским».

«Лакмусовая бумага», наглядно показывающая отношение христианской церкви
к заповедям ненасилия и прощения, — отношение христианства к войне. С IV века
тянется история попыток Церкви оправдать и благословить войну. Русский юрист
Михаил Таубе, исследовавший взаимоотношения христианства и пацифизма и отме%
чающий произошедший к V веку резкий поворот в церковной мысли от безусловного
пацифизма к безусловному же милитаризму, отмечает: «Сам по себе вопрос этот, ко%
нечно, совершенно ясен, и у непредубежденного человека едва ли может явиться со%
мнение относительно того, как к войне относился Христос, хотя бы в Евангелии и не
находилось нигде прямого ее осуждения. Всякие сомнения, казалось бы, должны рас%
сеяться перед простою и ясною, как Божий день, общею и категорическою заповедью
“не убий” — в том широком, неслыханно%безбрежном толковании, которое дал ей
Христос (Матф. V, 21, 22 и след.). И тем не менее, идя в уровень с жизнью, которая
вообще так далеко унесла “христиан” и “христианское” общество от учения Христа,
вокруг этого ясного вопроса с течением времени постепенно образовалась целая слож%
ная аргументация, стремившаяся (и стремящаяся) доказать — то лицемерно и с пол%
ным сознанием допускаемой лжи, то бессознательно и “bona fide”, — что “не убий”

12  Скотт Д.Р.У. Нагорная проповедь: Христианская субкультура. — http://www.redov.ru/
religiovedenie/nagornaja_propoved_hristianskaja_kontrkultura/p9.php#metkadoc2

13  Luz U. Matthew 1—7. A Commentary. — Edinburgh, 1990. Рр. 328—334.
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может иногда значить — “убивай”... Вопрос “an militare sit peccatum”, — “грешно ли
воевать?” — мучил совесть и мысль христианского общества в течение всего средне%
вековья, пока повседневная, противоположная учению Христа практика международ%
ной жизни не сдала его окончательно в архив как вопрос чистейшей теории. Однако в
первые века христианства он был вопросом насущной практики и разрешался столь
же категорически, как и просто»14.

Однако, несмотря на отход церкви от принципов ранних христиан, заповеди Хри%
ста продолжают оставаться все теми же, поэтому в истории христианства периоди%
чески возвращается пацифизм, замешанный на моральном максимализме и евангель%
ском буквализме. В XI—XII веках по инициативе монастырей возникает движение
«Мира Божьего», запрещающего вести войны во время определенных церковных
праздников и постов. С проповедью пацифизма выступали многие секты или отдель%
ные группы — не всегда мирные в своей практике: катары, францисканцы%терциа%
рии, гуситы, анабаптисты, пиетисты, а также отдельные мыслители — так называе%
мые иренисты. Самой влиятельной из пацифистских христианских движений, ока%
завших большое влияние на культуру США, стало квакерство. Однако все эти явления
в истории христианства носят скорее маргинальный характер, церковный милита%
ризм вплоть до второй половины ХХ века был доминирующим настроением, и его
прекрасным современным образцом может служить статья протоиерея Чаплина «Бла%
гословляет ли церковь войну», в которой так прямо и говорится: «Разрешение войны
очевидно в православном, католическом и протестантском богословском “мейнстри%
ме”, а удивление вызывает только у внешних по отношению к христианству людей,
“читающих Евангелия через очки позднесоветского гуманизма”, в Ветхом Завете, на%
ряду с заповедью “Не убий” содержатся предписания казни для определенного рода
преступлений15. Всеволод Чаплин отмечает, что в христианской традиции есть вещи
более важные, чем земная и человеческая жизнь, — это жизнь и благо ближнего, сво%
ей семьи, своей общины, своего народа, вообще всякого человека, который терпит
бедствия и страдания, кроме того, вера, за которую лучше умереть, и святыни — ибо
ни при каких условиях христианин не должен утратить ее».

На аргументы отца Всеволода, которые во многом повторяют аргументы Ильи%
на, конечно, можно было бы возражать. Ильин в свое время писал о необходимости
сражаться за дело Божие и за духовное достояние, но, кажется, нет дела Божия, ко%
торое можно защищать мечом, и нет такого духовного достояния — если оно дей%
ствительно духовное, — которое можно было бы с помощью меча отнять. С помо%
щью меча можно защищать или отнимать множество чрезвычайно важных для че%
ловека вещей: имущество, социальную свободу, национальную независимость, дос%
тоинство, честь — но все это вне христианства. Невозможно насильственное при%
своение духовных ресурсов, а значит, нет смысла и защищать их силой.

Но вот тот факт, что Всеволод Чаплин приписывает пацифистское толкование
христианства именно «позднесоветскому гуманизму», кажется весьма знаменатель%
ным — получается, что как раз «позднесоветский» (а на самом%то деле — просто
новоевропейский) гуманизм солидарен в этом важнейшем вопросе с ранним хрис%
тианством — и это значит, что максималистское, буквалистское понимание Еванге%
лий оказывается способным предугадывать более поздние формы морального со%
знания, которые появятся через тысячелетия после раннехристианской эпохи.

Безусловно, прав протодиакон Кураев — христианство раздвоено. Однако, хотя
антипацифизм, как точно отмечает Всеволод Чаплин, входит в состав христианско%
го церковного мейстрима, христианский пацифизм не исчез и имел огромные по%
следствия для современного мира. Под влиянием христианского пацифизма возник
светский пацифизм, продолжающий свое существование поныне, а говоря шире —
исконная евангельская этика стала аккомпанементом важнейших идеологических
и реальных преобразований западной цивилизации.

14  Таубе М. Христианство и международный мир. — М.: Посредник, 1905. С. 39—40.
15  О. Всеволод (Чаплин). Благословляет ли церковь войну? Не стоит ставить знак ра"

венства между христианством и пацифизмом. — Идея ненасилия в ХXI веке. — Пермь:
РИО Пермского государственного технического университета, 2006. Сс. 106—109.
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«КОРОЛЕВСКАЯ» ИДЕЯ ЭТИКИ

Важнейшим непосредственным последствием этики Нагорной проповеди для
западной культуры стала идея ненасилия.

Ее важным источником стала провозглашенная в Нагорной проповеди запо%
ведь «не противься злому» с сопровождающей эту заповедь иллюстрацией%реко%
мендацией «подставлять другую щеку» — формулой, получившей исключительную,
но своеобразную известность, ставшей символом высоты, непрактичности и неис%
полнимости евангельских этических норм.

Однако не меньшее значение для формирования принципа ненасилия получи%
ли и звучащие в Евангелиях требования прощать и воздерживаться от мести. Хотя
требование прощения само по себе не означает ненасилия, оно добавляет именно
тот недостающий элемент, которого не хватало западной — ближневосточной и
античной — этике для того, чтобы этот принцип мог возникнуть.

Еще до возникновения христианства морально%правовая мысль сформулирова%
ла развитые представления о запрете недолжного, преступного, незаконного, амо%
рального насилия. То есть еще до христианства началось создание системы реаль%
ного и морального запрещения некоторых разновидностей насилия. Однако оста%
валось насилие разрешенное — необходимое хотя бы для того, чтобы обороняться
от незаконного насилия и наказывать его. Евангелия, сделав акцент именно на та%
кое оборонительно%карательное насилие, дополнило этику до полного запрета на%
силия как такового.

До XIX века идея ненасилия присутствовала в европейской культуре более или
менее латентно — прежде всего в рецидивах буквалистского отношения к еванге%
лиям в деятельности сект и отдельных религиозных подвижников. Но с XIX века на%
чалось триумфальное шествие идеи ненасилия в качестве социальной и политиче%
ской. А рядом с религиозным максимализмом начинали процветать светские уче%
ния, берущие в основу либо дух евангельских заповедей, либо отдельные, но очень
важные политические выводы из них.

В XIX веке с мощной проповедью идеи непротивления злу насилием выступил
американский протестантский священник Эдин Балу, чьи труды оказали большое
влияние на Льва Толстого, назвавшего Балу «апостолом нашего времени».

Учение Льва Толстого о непротивлении злу силой произвело огромное впечатле%
ния на современников, численность сторонников Толстого в «толстовских» общинах
в России и за рубежом достигала нескольких десятков тысяч человек. Мощное духов%
ное сопротивление толстовству со стороны современных ему интеллектуалов — са%
мым ярким примером чего и является книга Ильина «О сопротивлении злу силой» —
также является косвенным свидетельством авторитета учения Толстого. Даниил
Андреев, критиковавший Толстого за отрицание мистики и считавший поэтому его
проповедь «безблагодатной», тем не менее признавал: «А так как совесть его была
глубока, разум остр, а словесное мастерство колоссально, то безблагодатная пропо%
ведь оказалась достаточно сильна, чтобы вызвать образование секты и даже переки%
нуться далеко за рубеж, рассеивая семена идеи о непротивлении злу злом, — семе%
на, падавшие в некоторых странах на подготовленную почву и давшие потом такие
всходы, как социально%этическая доктрина Махатмы Ганди».

Ганди, испытавший влияние Толстого, поставил идею ненасилия в основу сво%
ей политической теории и антиколониальный борьбы, стал родоначальником мощ%
ного политического течения, получившего наименование «гандизм». С 2007 года
Генеральная Ассамблея ООН установила 2 октября, в день рождения Ганди, Между%
народный день ненасилия.

Толстой и Ганди оказали влияние на Мартина Лютера Кинга, являющегося
вторым самым известным примером проведения идей ненасильственной политиче%
ской борьбы — причем с сознательной опорой на евангельские заповеди.

Ненасильственные антикоммунистические революции 90%х годов резко увели%
чили популярность ненасилия и даже дали повод говорить, что знаменем двадцать
первого века будет гандизм.
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Появилось множество организаций — например экологических, — провозгла%
шающих ненасильственные действия основой своей деятельности. Принципы не%
насилия провозглашаются в важнейших международных документах — таких как
«Делийская декларация о безъядерном и ненасильственном мире» 1986 года или
принятая на Парламенте религий в 1993 году «Декларация мирового этоса».

Связанная с ненасилием идея толерантности сегодня получила такое распростра%
нение, что один православный игумен даже обнаружил конкуренцию этой идеи с хрис%
тианской заповедью любви к врагам — и написал специальную статью, доказываю%
щую, что христианская заповедь, конечно, лучше и глубже «механистической» толе%
рантности16. Между тем сам факт появления подобной статьи скорее доказывает сход%
ство двух принципов — а раз так, то в идее толерантности можно увидеть не столько
конкурента евангельской этике, сколько ставшую возможной в современных условиях
ограниченную реализацию евангельских идеалов. Тонкость ситуации в том, что имен%
но потому, что светский принцип толерантности куда более поверхностен и механис%
тичен; именно потому, что он имеет строго ограниченную область применения, за пре%
делами которой начинается вполне легальное применение полицейской или военной
силы, — этот принцип практичен, применим и имеет важное практическое и полити%
ческое значение. При этом все различия по шкале «поверхностность — глубина» между
политическим принципом и заповедью не затмевают факта очевидного родства между
ними — родства, заставляющего православных церковных деятелей сопоставлять две
нормы и искать между ними различия. Родство между поверхностным, но примени%
мым принципом и глубокой, но трудноисполнимой заповедью и позволяют относиться
к первому как к временному воплощению второй — в толерантности легко увидеть
исторически преходящую форму любви к врагам.

В России практически сразу после распада СССР ненасилие стало главной иде%
ей академической философской этики — во всяком случае, на знамя в качестве глав%
ной этической идеи эпохи ненасилие подняли формальные лидеры российского
философского сообщества — директор Института философии РАН академик Абду%
салам Гусейнов и почетный директор этого же института, заведующий кафедрой
философской антропологии МГУ, академик Вячеслав Степин. Гусейнов вообще про%
возгласил, что «Ненасилие — синоним этики»17 . По его мнению, «идея ненасилия
по степени зрелости, месту в культуре человека и человечества вполне способна стать
программой деятельности, ее конечной целевой установкой, организующей и вен%
чающей все прочие цели»18. У Вячеслава Степина можно прочесть, что ненасилие —
это показатель развития общества, «прагматический императив нашего времени» и
условие дальнейшего прогресса19. В некотором смысле можно сказать, что академи%
ческая философия сегодня в России проповедует идеи евангельской этики даже с
большей интенсивностью, чем Церковь.

Разумеется, нельзя утверждать, что лозунги ненасильственной политики смогли
буквально воплотиться. После того как в Индии фактически вспыхнула гражданская
война между индусами и мусульманами, сам Ганди говорил о банкротстве политики
ненасилия. И Мартину Лютеру Кингу не удалось удержать негритянское движение в
пределах только ненасилия. Поэтому ненасилие в качестве политического лозунга,
возможно, заслуживало бы и презрительного к себе отношения, если бы не гармони%
ровало с общими тенденциями медленной гуманизации западной цивилизации.

16  Игумен Силуан (Вьюров). Толерантность или любовь к врагам? — VIII Румянцевские
чтения. Государство, Церковь, право: конституционно"правовые и богословские про"
блемы. — М.: Издательство РГТЭУ, 2010. Сс. 134—140.

17  Гусейнов А.А. Этика ненасилия. — Вопросы философии, 1992, № 3. С. 72.
18  Гусейнов А.А. Террористические акты 11 сентября и идеал ненасилия. — Насилие и

ненасилие: Философия, политика, этика. — М.: Фонд независимого радиовещания,
2003. С. 78.

19  Степин В.C. Эпоха перемен и сценарии будущего. — М.: Институт философии РАН,
1996. С. 29.
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Процесс этот не всем очевиден — и на фоне войн и ужасов ХХ века многие склон%
ны его отрицать, например, деморализованный событиями ХХ века писатель Марк
Алданов вообще стал отрицать идею прогресса и выдвинул концепцию хаотичности
истории. Но, пожалуй, стоит согласиться с религиоведом Матвеем Писмаником,
написавшим, что просто яркие формы насилия загораживают для нас тихие и неза%
метные процессы, происходящие в повседневности: «Насилие вообще, на наш взгляд,
утверждает себя и доминирует вне сферы повседневности — в пространстве властных
притязаний и маргинальных агрессивных сообществах. Однако по своей воинствен%
ной природе и асоциальной форме самореализации и — главное — по доминирова%
нию во властной сфере насилие цинично и вызывающе демонстративно заслоняет
реальное преобладание ненасилия в мире и обуславливает восприятие насилия в
массовом сознании как иллюзию его полной тотальности и неустранимости»20.

Тщательный анализ может показать системное проникновение принципов не%
насилия в самые разные сферы современной жизни. В развитии западного обще%
ства явственно виден многогранный процесс избавления от насилия, проявляющийся
во множестве форм.

Одна из таких очевидных форм — борьба с телесными наказаниями, начавша%
яся в XVIII веке и к настоящему времени практически увенчавшаяся успехом.

Другая форма — борьба со смертной казнью, также в настоящее время ставшей
уже явно побеждающей тенденцией. При этом во все времена противники смерт%
ной казни находили подкрепление своей позиции в Новом Завете, который в этом
аспекте воспринимался именно как отменяющий санкционирующие смертную казнь
нормы Ветхого Завета. Так, в XIX веке Диккенс писал: «Мы знаем, что закон Моисея
был дан племенам кочевников, живших в особых социальных условиях, ничем не
напоминающих наши. Мы знаем, что Евангелие самым определенным образом не
приемлет и отменяет некоторые из положений этого закона. Мы знаем, что Спаси%
тель самым недвусмысленным образом отверг доктрину воздаяния или отмщения.
Мы знаем, что, когда к нему привели преступника, по закону повинного смерти, он
не обрек его на смерть. Мы знаем, что он сказал: “Не убий!”»21. Артур Кёстлер в сво%
ей книге против смертной казни также находит уместным указать, что смертная
казнь вытекала из древнего принципа талиона, но «Неслучайно ранняя Церковь от%
вергла закон крови: эта мера вытекала из глубины учения Христова»22. Остается толь%
ко удивляться, что Всеволод Чаплин продолжает считать уместным ссылаться на вет%
хозаветные уголовные нормы.

Даже в «лицемерных» богословских толкованиях, освобождающих государствен%
ных чиновников от власти евангельских заповедей, можно увидеть не только лице%
мерие и компромисс с грубой реальностью, но и определенную перспективу «хрис%
тианизации» — или «гуманизации» всего общества. Иисус Христос, сказав «Мне от%
мщение и Аз воздам», не очищает бытие вообще от отмщения — но он берет на себя
функцию и мстителя, и возможно даже жертвы, избавляя людей от этих постыдных
ролей. В сущности, тем самым дана формула уменьшения роли возмездия в челове%
ческой жизни — чтобы перестать быть мстителями, не надо уничтожать возмездие
и насилие полностью, но их сферу надо ограничить неким узким сакральным про%
странством, за пределами которого люди могут себе позволить не мстить и не быть
насильниками. Тенденция монополизации государством сферы насилия является
таким первым шагом в постепенном сужении этой сферы.

Верующий христианин или иудей вполне может отказаться от личной мести
обидчику, ссылаясь на то, что не желает подменять Бога, который все видит и всем
воздаст. Но точно так же обыватель в любой более или менее благоустроенной стране

20  Писманик М.Г. Ненасилие: идея, идеал, принцип, утопия. — Философия и этика.
Сборник научных трудов. К 70"летию академика А.А. Гусейнова. — М.: Альфа"М,
2009. С. 565.

21  Диккенс Ч. Собрание сочинений в 30 тт. Т. 28. — М.: ГИХЛ, 1963. С. 58.
22 Кёстлер А. Размышления о виселице. — http://www.telenir.net/kulturologija/

razmyshlenija_o_viselice/p6.php
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отказывается мстить своим обидчикам сам, поскольку это дело государства. С точки
зрения христианской философии истории, монополизация государством функции
возмездия есть движение к тому, чтобы в некой конечной точке этого движения
окончательно передать Богу функции мести — то есть исключить их из человеческого
обихода. С точки зрения такой философии совсем по%другому начинают звучать и
слова апостола Павла, оправдывающего государство.

У философов права сегодня можно встретить мысль, что все подобные явле%
ния — запрет рабства, запрет пыток и унижения человека, запрет на «насильствен%
ное исчезновение», запрет на принудительный труд и на произвольное лишение
жизни, сегодня закрепленные законодательством и международными договорами, —
по сути представляют собой продолжение принципа ненасилия в праве, а сегодня
благодаря мировому праву можно говорить о глобализации идеи ненасилия23. Пра%
во прошло длительный путь гуманизации, в результате которого «Как современная
международно%правовая доктрина, так и доктрина отдельных государств занимают
твердые позиции: объявляется предпочтительность толерантности и сотрудничества,
а насилие и связанная с ним дискриминация объявляются вне закона»24.

Происходит накопление методик ненасилия в религии, психологии, педагогике,
дипломатии. Во многих сферах жизни насилие заменяется угрозой его применения.

Глобализация, рост взаимоотношений и взаимозависимости разных стран мира
постепенно оставляют все меньше места для войн. Бушевавшие еще исторически не%
давно мировые войны, по мнению некоторых исследователей, не портят главной за%
кономерности — постепенного снижения доли насильственных смертей в общем мас%
сиве причин смерти. Существует версия, что, начиная с первобытных, «полуобезья%
ньих» времен идет постепенное уменьшение значения насилия как причины смертно%
сти. Энергичным пропагандистом этой версии является известный социальный фи%
лософ А.П. Назаретян, который объясняет это с помощью гипотезы так называемого
«техногуманитарного баланса»: «Чем выше мощь производственных и боевых техно%
логий, тем более совершенные средства культурной регуляции необходимы для со%
хранения общества… Растущий технологический потенциал делает социальную сис%
тему менее зависимой от состояния колебаний внешней среды, но вместе с тем более
чувствительной к состояниям массового и индивидуального сознания»25.

Само появление максималистской евангельской этики можно считать этапом в
моральном и правовом развитии человечества. Представление о подобной эволю%
ции есть и у христианских мыслителей. Некоторые богословы говорят, что в самой
библейской истории можно увидеть подобное постепенное приближение к этике
Нагорной проповеди: 1) в начале народ Божий уничтожал встречающиеся на его
пути языческие народы; 2) по мере возрастания духовности стал вырабатываться
новый принцип — око за око, зуб за зуб; 3) следующий этап — ненависть к врагам
без применения физического насилия; 4) и, наконец, вершина христианского отно%
шения к врагам — любовь к ним26.

Иван Ильин отмечал: «Сама идея о возможности «сопротивляться посредством
непротивления» даруется человечеству и оказывается применимой тогда и посколь%
ку, когда и поскольку общий, родовой процесс обуздания грозою и карою (Ветхий
Завет) создает осевший итог обузданности и воспитанности, как бы экзистенц%ми%
нимум правосознания и морали, открывающий сердца для царства любви и духа»
(Новый Завет)27.

23  Шугуров М.В. Идея ненасилия как структурный элемент правовой доктрины: исто"
рия и современность. — Идея ненасилия в ХXI веке. С. 295—296.

24  Там же. С. 304.
25  Назаретян А.П. Эволюция ненасилия: историческая ретроспектива — Вестник РАН,

2007, т. 77, № 2. С. 1109.
26  Гуревич А. Вторая встреча Ассоциации преподобного Силуана Афонского «Любовь к

врагам». С. 295.
27  Ильин И.А. Путь к очевидности. — М.: Республика, 1993. С. 97.
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Светские исследователи подтверждают эту точку зрения. Уже в Ветхом Завете
можно обнаружить призывы к милости; по словам Р. Апресяна, ветхозаветные кни%
ги рекомендуют снисходительность и воздержание от мести, по крайней мере по
отношению к соотечественникам и единоверцам, да и само «право талиона» (то есть
принцип «око за око») тоже обуздывает гнев мстящего и вводит определенную меру.
Этика Христа — радикализация этой эволюции, «новозаветная этика довела до ло%
гического предела ту нормативную тенденцию в ограничении меры и характера
возмездия, расширении сферы простительного, расширении круга милосердия и
благотворительности и т.д., которая развивалась на протяжении тысячелетия и
отразилась в различных текстах Ветхого Завета»28. Прежде чем в Новом Завете был
провозглашен окончательный запрет «права талиона», в Ветхом Завете наблюда%
лось постепенное смягчение этого права.

Аналогичные процессы происходили и в античном мире, достаточно вспомнить,
сколь сложное и амбвилентное отношение к идее мести имеется у авторов древне%
греческих трагедий, особенно у Еврипида. Марк Аврелий независимо от Христа пи%
сал: «Самый лучший способ отмщения — не отвечать злом на зло. Достоинство че%
ловека в том, чтобы любить даже тех, кто его оскорбляет». Как пишет главный евро%
пейский «философ прощения» Владимир Янкелевич: «Эллинизм сменил безжалост%
ное варварство законов возмездия, приручил чудовищ насилия и хищничества, от%
казался от какой бы то ни было кровной мести, повсюду отстаивал интересы челове%
ка. От сократического образумливания к снисходительности киренаика Гигесия,
затем к чуть ли не христианской кротости Марка Аврелия — греческое Извинение
непрестанно стремилось к границам Прощения»29.

Итак, евангельская этика есть идеология, соответствующая определенной фазе
моральной эволюции европейско%ближневосточной культуры, выраженная в фор%
ме предвидения сразу конечного пункта этой эволюции. В требовании полностью
отказаться от возмездия, любить врагов и не противиться злу можно прежде уви%
деть экстраполяцию процессов гуманизации, идущих через тысячелетия. Но, разу%
меется, эта экстраполяция мало чего стоила бы, если бы сам процесс гуманизации
не продолжался.

ОТРИЦАЯ ВОЗМЕЗДИЕ

Принципы ненасилия при желании можно найти во многих религиозно%фило%
софских традициях человечества — их аналогами являются, например, древнеин%
дийский принцип «ахимсы» (непричинения вреда) или древнекитайский принцип
«у%вэй» (недеяния). На фоне учений Востока, также превозносящих принцип нена%
силия, евангельская этика отличается предельной заостренностью именно на зап%
рете реактивных актов насилия — то есть насилия, являющегося ответом на другое
насилие и потому могущее быть истолкованным как оправданное. Можно сказать,
что, если буддизм и индуизм осуждают насилие, то христианство прежде всего го%
ворит о «насилии в квадрате», о «производной от насилия». Разумеется, контекстом
этой заостренности евангельской проповеди была развитая еврейская религиоз%
ность, неотделимая от еврейского обычного права и пронизанная идеей взвешива%
ния преступлений и наказаний.

Именно поэтому чрезвычайно специфической составляющей западной культу%
ры стало подспудное представление о недолжности возмездия, не преобразующее
социальную реальность непосредственно, но проявляющееся тогда, когда для этого
находится хотя бы малейшая материальная возможность. Эти проявления вне рели%
гии стали особенно заметны в XIX—XX веках, когда в социальной жизни появились
концептуальные наследники евангельского запрета на месть и возмездие: во%пер%

28  Апресян Р.Г. «Мне отмщение и аз воздам». С. 71.
29  Янкелевич В. Ирония. Прощение. — М.: Республика, 2004. С. 218.
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вых, правовые учения, отрицающие необходимость уголовных наказаний или по
крайней мере требующие их минимизации; во%вторых, политическая теория и прак%
тика, связанная с институционализацией прощения групп, находящихся в состоя%
нии застарелого и безнадежного конфликта; в%третьих, психологические теории,
делающие прощение важным элементом психотерапии.

Моральным фоном для отрицания уголовного наказания в европейской куль%
туре было осознание того безусловного факта, что само по себе наказание есть при%
чинение человеку зла, то есть моральное зло. Об этом, например, пишут Энтони
Дафф и Дэвид Гарланд, отмечая: наказание «проблематично в моральном смысле»,
поскольку «подразумевает совершение над другими людьми действий, которые, не
будучи «наказанием», представляются аморальными», ведь «в обычной жизни счи%
тается неприемлемым сажать человека под замок, или безвозмездно отбирать у него
деньги, или умерщвлять его»30.

Заложенное в нашем цивилизационным сознании латентное — а иногда и яв%
ное — стремление уничтожить наказание вытекает из базовой моральной оценки
всяких агрессивных и насильственных действий как зла. Исходя из этого любое на%
казание, любое противодействие злу также оказывается злом — хотя и «необходи%
мым», «вынужденным», «меньшим».

Поскольку существует моральный императив уничтожения либо минимизации
зла, постольку он должен затрагивать и сферу законного насилия. Быть может, на%
казания станут последней формой насилия, от которого откажется человечество, —
но, поскольку мы считаем насилие злом, постольку и эту гипотетическую фазу на%
шего развития мы должны предвидеть.

Сложность и извилистость путей адаптации христианской этики к необходи%
мости уголовных наказаний может быть проиллюстрирована очень характерным
эпизодом из русской истории, который стоит озаглавить «Формула Александра II».
По исторической легенде, террористу Каракозову, покушавшемуся на жизнь импе%
ратора, на его прошение о помиловании было объявлено, что Александр II «проща%
ет его как христианин, но как государь простить не может».

Александр разделил свою личность. Такая «двойная» позиция и сама может быть
оценена «двояко». С одной стороны, легко объявить это демонстративное разделе%
ние идентичностей формой лицемерия, когда почтение к христианским заповедям
на словах уживается с их неисполнением в повседневной жизни, и в этом качестве
формула Александра II продолжает давнюю богословскую традицию применения
евангельских заповедей только к частной, но не к общественной жизни. Но «форму%
ла Александра II» с религиозной точки зрения хороша хотя бы тем, что она демонст%
рирует предельную честность к евангельским нормам: государь не пытается их пе%
ретолковать, он не пытается изобразить Христа более жестоким и более близким к
реальной политике, чем тот был; он действительно признает, что его долг христиа%
нина противоположен мстительным обычаям государя, но фактически расписыва%
ется в неприменимости евангельской заповеди. Таким образом, евангельская запо%
ведь, по крайней мере не теряя своего буквального смысла, сохраняет за собой ста%
тус идеала, косвенно влияющего на человеческие дела и, возможно, ожидающего
более благоприятных времен для воплощения. Толстой в свое время писал: «Вели%
чайший грех есть компромисс в теории, намерение понизить идеал Христа с целью
сделать его осуществимым»31. Использованное императором раздвоение по край%
ней мере не понижает идеала в теории, хотя и не применяет его на практике.

В «формуле Александра II» можно увидеть еще и раздвоение эмоционального и
рационального отношения к преступлению. Христианская религия — кроме всего
прочего — часто выполняет функцию специфической психологии и психотерапии,
она апеллирует к человеческой душе, и ее заповеди прежде всего воспринимаются

30   Дафф Э. Гарланд Д. Размышления о наказании. — Индекс/Досье на цензуру, 2003,
№ 18 — http://www.index.org.ru/journal/18/18"daffgar.html

31  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. Т. 65. — М.: Художественная лите"
ратура, 1953. С. 36.
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как правила человеческого самоконтроля. «Как государь» император руководствует%
ся холодными расчетами государственной политики, но «как христианин» он проща%
ет — то есть по крайней мере отказывается от таких человеческих эмоций, как нена%
висть и желание мести. В современном жаргоне этот оборот — «как христианин» —
часто оказывается заменен светским эквивалентом — «по%человечески». Современ%
ный прокурор, обвиняющий человека, убившего растлителя дочери, вполне может
сказать: по%человечески я вас понимаю, но как прокурор я должен требовать вашего
наказания. Михаил Задорнов после смерти Бориса Березовского написал: «Конечно,
по%христиански Березовского простить можно. Но как жулика, с которого началось
обкрадывание России, безусловно, нет. А по%человечески его и впрямь жалко».

Итак, и христианская идентичность в «формуле Александра II», и общечелове%
ческая идентичность гипотетическим прокурором и реальным Задорновым выпол%
няют одну и ту же функцию: они устанавливают спокойные и даже в идеале добро%
желательные отношения между наказующим и преступником, переводя наказание
в сферу чисто рационального, безличного и институционального.

Между тем, по учению Дюркгейма, именно из чувства коллективной ненависти
к преступникам родились и уголовное право, и институт уголовного наказания.
Если общество отказывается от этого эмоционального корня, то дальше возникают
первые — недостаточные, но необходимые — предпосылки для минимизации и
самих наказаний, во всяком случае, в той степени, в какой это могут позволить
рациональные, холодные, свободные от подсказок ненависти расчеты. Если нет
эмоционального желания мести, толпы уже не требуют от властей «распни» и у
правителя есть возможность помилования.

Христианское прощение — даже если оно совмещается с государевой немило%
стью — по крайней мере позволяет трезво оценить, что наказание может, а чего не
может. Когда преступление оценивается через чувство мести, это порождает иллю%
зию, что наказание может компенсировать ущерб, причиненный преступлением.
Преступление может порождать множество страданий — тут и физическая боль жерт%
вы, и горе родственников убитого, и часто невосполнимый материальный ущерб — и
жажду мести, сильнейшее чувство, которое во многих вполне серьезных философс%
ких и социологических книгах именуют не иначе как «жгучим». Наказание преступ%
ника не может вылечить калеку, воскресить убитого, восстановить сгоревший дом,
утешить потерявшего сына отца — но оно может утолить жажду мести; между тем
именно эта жажда часто оказывается самым мучительным, а главное, самым явным и
устойчивым эмоциональным последствием преступления. Удовлетворив мстительное
чувство, возмездие как бы обезболивает последствия преступления — хотя обезболи%
вает их в очень специфической и морально наиболее сомнительной части. Мертвые
остаются мертвыми, сироты — сиротами, калеки — калеками, и только фурии в чело%
веческой душе оказываются ублаженными. Таким образом, отказ от эмоционального
отношения к врагу и преступнику как минимум развеивает иллюзию, что наказание
становится компенсацией ущерба, нанесенного преступлением.

В этом своем качестве разделение государя и христианина гармонирует с важ%
ной морально%философской идеей, открытой христианским богословием, — разде%
ления греха и грешника (например, святой Исаак Сирин говорил, что нужно нена%
видеть грех и любить грешника). Должностное лицо как христианин устанавливает
отношения любви с грешником как личностью — и это создает предпосылки для
минимизации карательного взаимодействия «государя» и «греха».

Стремление к подобной минимизации выразилось, например, в появлении пра%
вовых теорий, отрицающих необходимость уголовных наказаний. Таких теорий не%
много, но они постоянно возрождаются, что опять же говорит не столько об их праг%
матике, сколько об обаянии их оснований. При этом исследователи признают, что в
истории права и криминологии большинство теорий, отрицающих наказание, ис%
ходят из нравственного учения Христа32.

32  Безверхов А.Г., Жуков А.В. Теории наказания (в истории философской мысли). — Са"
мара: Самарский университет, 2001, С. 11.

6. «Знамя» №9
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Например, в XIX веке подобную теорию проповедовал Роберт Оуэн, считавший,
что общество не имеет права наказывать, поскольку само ведет людей к преступле%
ниям. Тогда же возникла идея медикализации преступления — интерпретации пре%
ступления как некой болезни, требующей не наказания, а лечения.

Сегодня в западной криминологии существует довольно энергичное аболициони%
стское направление, пропагандирующее минимизацию применения уголовных нака%
заний, в том числе и по соображениям социальной справедливости и морали. Видным
представителем этого направления является шведский криминолог Нильс Крист, счи%
тающий, что элита управляет беднейшими слоями населения при помощи каратель%
ной системы, и такое управление ведет к росту уголовной преступности, поэтому к на%
казанию следует прибегать, когда все возможности для гражданского разрешения кон%
фликта исчерпаны. Работы Нильса Кристи стали фундаментом концепции так называ%
емого «восстановительного правосудия», в основе которого лежит не наказание, а обя%
зательство преступника загладить вред, в том числе и вступив в диалог с жертвой или
его родственниками при участии нейтрального посредника. В ходе такого диалога воз%
можно нахождение самими участниками конфликта выхода из конфликтной и проблем%
ной ситуации. Движение за восстановительное правосудие интенсивно развивается во
всем мире и уже получило поддержку в ООН и Совете Европы.

В качестве реального проявления действенности заповеди прощения врагов мо%
жет быть истолкован такой реальный и в то же время беззаконный и парадоксальный
элемент уголовно%правовой системы современных государств, как помилование и ам%
нистия. В историческом аспекте прообраз амнистии и помилования — право постра%
давшего простить своего обидчика. Правда, право помилования воплощало власть
абсолютного монарха, своим правом прощать осужденных ставившего себя выше су%
дебной власти. Однако, каково бы ни было его происхождение, в характере помило%
вания есть бьющие в глаза признаки христианского морального вызова: преступни%
ка, несомненно виновного, осужденного по всем правилам, — тем не менее, вопреки
всем формальным юридическим расчетам, прощают — властью, находящейся выше
человеческих расчетов и судов. Именно здесь глава государства становится если не
богом, но, по словам апостола Павла, Божьим слугой. Поэтому немецкий правовед
Густав Радбрух пишет, что помилование — это «светящийся луч, который попадает в
сферу права из совершенно чуждого ему мира и освещает ее темные закоулки. Подоб%
но тому как чудо нарушает законы природы, таково и не подчиняющееся законам
чудо в мире законов. Благодаря помилованию в мире права находят себе достойное
место чуждые праву ценности — религиозного милосердия, этической терпимости».
Помилование, по мнению Радбруха, «напоминает, что в мире есть ценности, которые
уходят корнями глубже и достигают более значительных высот, чем право»33.

Сущность амнистии и помилования заключается в том, что с древних времен
амнистия и помилование принадлежали к чрезвычайным мерам, посредством кото%
рых ради высших соображений гуманности и политики приостанавливалось дей%
ствие закона, рассчитанного на развитие правоотношения, возникающего между
государством и правонарушителем.

Идея отказа от возмездия завоевывает популярность не только в уголовном пра%
ве, но и в политике. Со второй половины ХХ века начался процесс «институционали%
зации политического прощения». Бурные события ХХ века, огромное количество
взаимных обид и обвинений, накопившихся в самых разных обществах, потребова%
ли создания особой практики символического урегулирования конфликтов — ког%
да представители разных общественных сил начинают каяться, просить прощения
друг у друга, принимать ответственность и, с другой стороны, прощать друг друга.
Дональд Шрайвер, автор книги «Этика для враждующих — прощение в политике»,
пишет об этом так: «Постепенно я пришел к убеждению, что идея прощения, обыч%
но не выходящая за рамки религии и личной этики, на самом деле является тем сред%

33 Радбрух Г. Философия права. — М.: Международные отношения, 2004. — http://
www.ahmerov.com/book_1024_chapter_24_24._Pomilovanie.html
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ством, с помощью которого различные части человеческого общества могут залечи%
вать раны, нанесенные во время конфликтов друг с другом»34.

В «игру» с «политическим прощением» сегодня вовлечены даже главы прави%
тельств и церквей. Например, власти, церкви и общественные организации Австра%
лии принесли извинения коренным народам этого континента за то, что в прошлом
отбирали у них детей и подвергали их жестокому обращению. Объединенная цер%
ковь Канады принесла подобные извинения коренным жителям Америки за злоупот%
ребления, происходившие в школах, бывших под патронатом церкви. Премьер%ми%
нистр Японии попросил прощения у бывших британских военнопленных за жесто%
кое обращение с ними. Президент Италии принес извинения народу Эфиопии за
оккупацию территории этой страны. Папа Римский просил прощения у евреев за
то, что Церковь не оказала должного противодействия нацистам.

Американский раввин и преподаватель конфликтологии Марк Гопин в своем
докладе, представленном Американскому университету в 1999 году, пишет, что прак%
тически ни в одном из долговременных конфликтов, с которыми приходилось стал%
киваться этому исследователю, начиная от семейных ссор и заканчивая геноцидом
целых народов, полное и окончательное установление справедливости не представ%
лялось возможным. Невозможно вернуть утраченные жизни и упущенное время,
залечить душевные раны, нанесенные пытками и убийствами. Крайне редко случа%
ется так, что каждая из враждующих групп оказывается способной достичь оконча%
тельных целей своей борьбы. Марк Гопин пишет: «Таким образом, прощение и ус%
тановление новых отношений между конфликтующими сторонами является прак%
тическим средством смягчения страданий, проистекающих от невосполнимости
понесенных потерь. Прощение позволяет сформировать новую эмоциональную и
логическую структуру реальности. Восстановить утраченное уже невозможно, но, к
удивлению сторон, у них возникает стремление к жизни, свободной от насилия, и
убеждение в том, что именно такой образ жизни является наиболее достойным»35.

Разумеется, отказ от уголовного наказания и вообще от возмездия не может
быть немедленно и повсеместно воплощен в современных условиях. И все же мед%
ленное продвижение по пути гуманизации позволяет предполагать, что этому идеа%
лу принадлежит будущее. Отказываясь от противодействия чужим агрессивным дей%
ствиям, человек подвергает себя риску претерпеть от «злодея» неприемлемый ущерб.
Следовательно, отказаться от применения наказаний может тот, кто обладает не%
уязвимостью перед любыми злодейскими действиями. Это райское существование,
уверенное в себе, в своей силе и бессмертии. Взрослый может себе позволить не
мстить ребенку — поскольку он уверен в себе, поскольку любая вина ребенка не
фатальна и поскольку ребенок не считается еще полноценно вменяемым с точки
зрения морали и права. Общество сможет отказаться от возмездия преступникам
тогда, когда оно будет настолько уверено в себе, что перестанет бояться собствен%
ного разрушения, когда оно не будет рассматривать нарушения как действительно
опасные для себя («общественно опасные») поступки и когда будет считать преступ%
ника не врагом, а больным или ребенком.

СТРАННОЕ ОБАЯНИЕ НЕПРОТИВЛЕНИЯ

Заповедь прощения врагов обладает одним странным свойством — несмотря
на свою неисполнимость, она парадоксально обаятельна. Несмотря на то что, по
мнению большинства, она абсолютно неприменима и даже контрцивилизационна,
большинство же готово признать ее высочайшее моральное качество и даже выра%
зить готовность следовать ей — если бы это не грозило слишком непредсказуемыми
последствиями. Таким образом, хотя заповедь прощения апрагматична, ее нельзя

34  Цит. по: Хендерсон М.Прощение: Разрывая оковы ненависти. — М.: Библейско"Бого"
словский институт Cв. апостола Андрея, 2007. С. 30.

35  Цит. по: Хендерсон М.Прощение. С. 34—35.
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назвать «далекой от реальности» — нет, к реальности она близка, она несомненно
укоренена в моральном устройстве нашей цивилизации, но укоренена специфиче%
ским образом.

У обаяния неисполнимых евангельских заповедей несомненно имеются фунда%
ментальные причины — эти заповеди попросту не могли бы производить того впе%
чатления, которое они производят, если бы не соответствовали общим тенденциям
в социальном развитии и глубинной логике морали.

В сущности, заповедь прощения врагов напрямую следует из «золотого правила
этики» — поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой. Всякий
преступник или правонарушитель хотел бы, чтобы его простили и любили, несмотря на
его поступок, чтобы ему не мстили и его не наказывали, таким образом, запрет на месть
оказывается зеркальным отражением эгоистического желания остаться безнаказанным.
На первый взгляд ситуация парадоксальная: из золотого правила этики, считающегося
рациональным, практичным и лежащим в основе нормального человеческого
общежития, следует норма радикальная, ригористическая, по общему мнению,
недостижимая и даже разрушительная для социума. Однако возможность такой
дедукции по крайней мере показывает, что в заповеди прощения есть рациональная
основа, которая позволяет обнаружить связь между небесным идеалом и грубой
реальностью.

Шопенгауэр обосновывал мораль тем, что человек предчувствует: всякая другая
личность представляет собой лишь другую ипостась его же собственной личности —
это ипостаси единой мировой воли, истинной сути всех человеческих личностей. Но
это же обоснование — имеющее множество вариантов и родственных версий в рели%
гиозных и философских доктринах — легко применить для обоснования заповедей
прощения: если всякий другой — это тоже я, то нет смысла на себя сердиться, себе
сопротивляться, проявлять по отношению к себе агрессию и самого себя не прощать.

Стремление к безопасности, вытекающее из инстинкта самосохранения, находит%
ся в самом основании «пирамиды ценностей» Маслоу и во многом порождает и мораль,
и саму цивилизацию. Это стремление должно уменьшать вероятность опасных для лю%
дей ситуаций, в конечном итоге запрещая любые агрессивные действия. Любые — в
том числе и воздающие за совершенное зло. Неудивительно, что уже есть философы,
выводящие идеалы непротивления злу из эволюционных принципов, связывая их с та%
кими оставшимися в истории социальной мысли концептами, как «закон содружества
Докучаева», «закон взаимопомощи Кропоткина» и даже «равновесие Нэша»36. Махатма
Ганди, провозгласивший применимость принципов ненасилия в политике, тоже при%
бегал к эволюционистской аргументации, говоря, что сила естественна, что «недаром
физическая сила называется животной», но именно потому, что человек эволюциони%
рует в сторону от животного, он может осознать принципы ненасилия37.

Всякий неагрессивный человек самим своим существованием представляет вызов
окружающим — а точнее, даже не вызов, а «публичную оферту» — предложение перей%
ти на другой, более комфортный и безопасный способ существования, при котором
никому не придется ни на кого нападать и ни от кого защищаться. Вежливый человек
предлагает окружающим войти в утопический социум будущего без страха и забот.

Светский гуманизм, возможно, должен перехватить у христианской церкви
заповедь любви к врагам. Церковь — консервативный институт, она во многих случаях
стоит на страже традиционных ценностей, между тем как «прощение врагов», несмотря
на свою почтенную генеалогию, никогда не входило в число традиционных ценно%
стей. Во все века это была радикальная, «авангардистская» ценность, ценность%вызов.

Несмотря на свою древность, она принадлежит не прошлому, а будущему.

36  Золотухина Н.Ф. Духовно"нравственные истоки феномена толерантности в концеп"
циях эволюции и ненасилия. — Реальность этноса. Роль образования в формирова"
нии этнической и межконфессиональной толерантности. — СПб.: Астерион, 2009.
С. 29—34.

37  Ганди М. Сатьяграха — Ненасилие: философия, этика, политика. — М.: Наука, 1993.
С. 171.
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Карен Степанян

Почему я не забил
(горькие мысли о любви)

Когда вы будете читать эти строки, со дня финала чемпионата мира по футболу
пройдет больше месяца, а пишутся они в дни полуфиналов. Признаюсь, когда объя"
вили, что главная звезда бразильцев Неймар, травмированный в матче с колумбий"
цами, не сможет больше принимать участия в матчах, а будет болеть за своих в ин"
валидной коляске у поля, решил, что чемпионом точно станет Бразилия. Этой ко"
манде, выбегающей на поле, держась друг за друга, как триста спартанцев из филь"
ма Зака Снайдера, и поющих гимн страны даже после окончания музыкального со"
провождения, вроде бы не хватало только такого потрясения, чтобы превратиться в
спартанцев настоящих. А спартанцы, умеющие владеть своим оружием, бои не про"
игрывают. Однако в Древней Греции не было такого понятия — психология. В со"
временном спорте оно становится определяющим. Неожиданно пропустив от Гер"
мании быстрый гол, затем еще два, бразильцы растерялись настолько, что мяч вооб"
ще отказался подчиняться им. На поле была не команда, но группа испуганных лю"
бителей, отчаянно оглядывающихся: кто бы мог нас спасти? А Неймар, судя по все"
му, на стадион в тот день так и не приехал.

То же самое — но на несколько порядков ниже — произошло и с российской
сборной. Когда стало известно, что единственный в ее составе игрок европейского
уровня — Роман Широков — из"за травмы на чемпионат мира не поедет, наши шан"
сы на успех там свелись к нулю. Работе, осуществляемой на поле отечественными
футболистами, достаточно было лишиться неожиданных ходов этого мастера, что"
бы превратиться в сизифов труд. Оставалась, правда, слабая надежда, что на кого"то
из остальных снизойдет вдохновение, как оно снизошло на японо"корейском чемпио"
нате 2002 г. на «золотого мальчика» Диму Сычева (но главный тренер Романцев тогда
этого не понял и продолжал ставить в основу других, загубив и свою команду на этом
турнире, и карьеру Сычева). В этот раз могло показаться, что произошло то же самое
с тройкой — Дзагоев, Кержаков, Денисов, — якобы переломившей ход матча с корей"
цами (!). Но на самом деле как повисла над телекартинкой со стартового свистка того
первого нашего бразильского матча аура Марибора"2009, Варшавы"2012, Белфаста"
2013 (перечисляю только «из последнего»), так и провисела и весь этот матч (даже
когда мы, благодаря дурацкому отскоку от живота корейского защитника, вкатили"
таки в сетку один мячик), и два оставшихся. На миг всего исчезла, после красивого
гола Кокорина в ворота алжирцев — с тем чтобы тут же вернуться (вместе с возвраще"
нием травмированного алжирского защитника, которому оказывали помощь в мо"
мент гола) и окончательно придавить российских болельщиков к земле.

Однако бразильцы вернут себе былую славу, причем скоро. И сам чемпионат
выдался красивейшим, залихватским, свободным для игры и для радости. Но, право
же, когда наши комментаторы, желая подражать бразильским и испанским, разли"
вались криком «Г"о"о"о"л!», отмечая попадание в сетку мексиканцами или голланд"
цами, становилось страшно горько. Хотелось выключить звук и в полной мере осоз"
навалось, что значит — «в чужом пиру похмелье». Думалось: да когда же наконец и
нам участие в таких футбольных праздниках будет приносить радость, а не горькую
муку и стыд?
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Что же виной всему этому и что же делать?
Для ответа на эти и подобные вопросы надо начать издалека.
Когда рухнул советский строй, нам всем казалось, что на его месте сам собой

возникнет капитализм. А как же иначе? Но само собой ничего не возникает, надо
строить. Пока же существующее на нашей земле уже более двух десятков лет можно
назвать феодализмом: небольшое число сильных и властных, в чьих интересах дела"
ется все, и огромное число не имеющих ни денег, ни власти, чьи интересы никому
не интересны. Сложное, как всегда, познается на простых примерах. В нашем райо"
не нужные мне газеты исчезают в киосках и у уличных продавцов уже к 12 часам
дня. На вопрос: почему бы вам не взять для продажи большее число газет, вы же
продаете их с большой наценкой, прямая выгода? — делаются оловянные непони"
мающие глаза. Ясно, что владелец всех этих «точек» зарабатывает и отмывает день"
ги какими"то совсем другими способами, мои заботы его не волнуют. Основной по"
ложительный принцип капитализма (при многих отрицательных) — перебиваем
конкурента лучшим качеством обслуживания и более низкими ценами — у нас не
действует, действует другой: мы правдами и неправдами расчистим поляну, убрав
всех конкурентов, и будем впаривать вам наши услуги и товары по той цене, какую
наша наглость нам позволит (поэтому и хамят продавцы в магазинах и игнорируют
покупателей примерно так же, как и при социализме). А если где"то какие"то това"
ры нас заставят продавать по «соццене», будем продавать то, что даже мышам на
складе не пригодилось. Большинство же не имеющих денег и власти живет по прин"
ципу: вы плати̂те нам столько, сколько хотите, только не заставляйте по"настоящему
работать.

Футболисты же оказались где"то посередине: феодалы, исходя из своих (когда
загадочных, а когда и ясных) интересов внезапно стали платить им огромные деньги,
не особенно заботясь при этом о качестве отдачи. А на неокрепшее сознание внезап"
но улучшившееся благосостояние в 99 случаях из 100 действует однозначно: человека
посещает (и обосновывается) демон избранничества. В итоге футболисты наши стали
воспринимать игру и тренировки как обременительную нагрузку к зарплате.

После провала на мундиале почти все наши сборники говорили одно и то же:
«Мы очень старались, но не получилось». Представьте себе, что человек какой"либо
иной профессии скажет вам такое — например, пилот авиалайнера: «Очень старал"
ся, но посадить самолет не удалось». Но не будем брать экстремальные примеры,
просто представьте себе, что вы скажете своему боссу раз и два: «Очень старался
выполнить задание, но не получилось». Боюсь, третьего случая вам не предоставят.

Но беда в том, что для наших футболистов босс — отнюдь не болельщики (хотя
без них вроде бы становится бессмысленной сама их профессия). По примеру всех
других феодов наш футбол стал закрытой организацией, действующей сугубо в ин"
тересах тех, кто хозяйничает внутри — а болельщикам там не место и их интересы
никого не волнуют. Крутятся огромные деньги при трансферах наших футболистов
и легионеров, выплатах и откатах агентам, подставным фирмам и т.п., а сейчас и
при строительстве словно бы сделанных из золота (судя по цене) новых стадионов к
домашнему чемпионату мира… Дело кипит. Футбола в стране нет.

Того футбола, в который играют сейчас в ведущих европейских чемпионатах и
лучшие образцы которого мы увидели почти во всех поединках в Бразилии. А у нас
даже на дерби и принципиальных матчах между лидерами в первом тайме можно
заснуть, и лишь во втором, получив в перерыве нахлобучку от тренеров, игроки на"
чинают хоть как"то двигаться. Журналисты горько вещают: Россия страна не фут"
больная, на матчи ходят три — четыре тысячи болельщиков. Но ведь когда"то матчи
«Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» (Киева или Тбилиси) собирали стоты"
сячные «Лужники» (и наивные футболисты выходили на поле биться, а не с заботой
о том, как бы донести себя, любимого, после матча без особых потерь до личного
«мерседеса»; тогда, вспомним, и проигрыш в финале чемпионата Европы, и четвер"
тое место в мире считались для нас неудачей — и не надо объяснять это тем, что
тогда в сборной играли и украинцы, и грузины, и азербайджанцы: успехов на меж"
дународной арене ныне нет ни у тех, ни у других, ни у третьих). А сейчас кто же
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будет за это платить деньги, подвергаться обыску полицией, выслушивать матер"
ные скандирования фанатов, уворачиваться от файеров и дымовых шашек, брести
вечером обратно до той станции метро, которая не закрыта (потому что ближайшая
точно закрыта). Гораздо проще купить снотворное в районной аптеке.

(Да и кому нужен он, собственно, этот болельщик: ну принесет он свои 150—200
рублей за билет (а повышать цены нельзя — вообще перестанут ходить), помножьте
их на 4 тысячи — что это будут за деньги по сравнению с теми, что крутятся внутри
цеха? А потом журналисты удивляются: как это клуб платит за легионеров десятки
миллионов евро, а газон на своем стадионе нормальный постелить не может, ноги в
кротовые норы проваливаются? А вот почему у нас количество продуктовых магази"
нов регулярно сокращается, а обувных растет в геометрической прогрессии? Правиль"
но: потому что обувью торговать выгоднее, чем продуктами. Для кого выгоднее? Ну
не для нас же.)

Сейчас болельщики волнуются: если составлять рейтинг провалившихся тре"
неров, наш Капелло был бы на самом верху — игроки, которых целенаправленно,
по новейшим методикам готовили месяц, не выдерживали больше часа игры, со"
став определялся будто бы методом слепого тыка, ни одной заготовленной заранее
комбинации при стандартах… А президент РФС (Российского футбольного союза)
Н. Толстых предельно лаконичен: будем продолжать работу с этим тренером, у него
высокая квалификация. Ну объясни хоть, в чем она на сей раз проявилась. Выигра"
ли отборочную группу? Так не выиграли бы, не выброси португальский вратарь в
предпоследнем отборочном матче с израильтянами за пять минут до конца мяч пря"
мо на ногу нападающему гостей. Тот счет сравнял, лишив португальцев двух верных
очков и даровав нам первое место. А так — была бы нам дорога в стыки и оттуда, как
обычно, на выход.

Единственный концептуальный вывод (хотя и довольно странный на третьем
году работы), сделанный Капелло: российские футболисты не привыкли к интен"
сивности игр на международном уровне, хорошо бы им поучиться этому в западных
клубах. Естественно, когда приходит пора выкладываться даже не на 100, а на 120%,
как это делают все команды на мировом чемпионате, у наших футболистов это, при
всем желании, не получается: если привык только к легким утренним пробежкам,
не установишь мировой рекорд на стометровке, как бы ни хотел. Так что, конечно,
хорошо бы нашим футболистам поиграть и потренироваться в зарубежных клубах,
глядишь… Но вот беда: это сейчас практически невозможно, ибо оклады наших ма�
стеров и отступные в их контрактах столь велики, что ни один западный менеджер
платить столько не будет. А существенно терять в зарплате, да еще с гарантией, что
здешней сладкой жизни там точно не будет, а будут кровь, пот, слезы, не дающийся
чужой язык и выставленные локти конкурентов, никто не хочет. Как удачно выра"
зился недавно гендиректор одного из ведущих наших клубов, дураков нет. Да и све"
жий пример перед глазами: на фоне сказочного успеха в 2008 году пятеро наших
ведущих на тот момент игроков — Аршавин, Жирков, Билялетдинов, Павлюченко,
Погребняк — уехали в Англию. После первых месяцев эйфории все прочно уселись в
запас, четверо вернулись, растеряв все свои кондиции и осев в запас теперь уже здесь,
а Погребняк продолжает «пылить» в провинциальной команде второй английской
лиги, радуясь пятому забитому голу за сезон.

Так что же все"таки делать?
Много говорится о необходимости успешно выступить на домашнем чемпио"

нате мира"2018. Но кто будет успешно выступать? Вот эти, постаревшие на четыре
года? А звездочки, которые могли бы разгореться в звезду, никого, похоже, не инте"
ресуют. Сверкнул было и быстро потерялся незаурядный по задаткам нападающий
Антон Делькин. Переломил этой весной игру вышедший на замену в ходе очередного
мучения нашей молодежки с эстонцами (!) великолепный дриблер Денис Давыдов.
Им уже заинтересовался мадридский «Реал», а у нас много ли вы видели информа"
ции о нем? Мало того, даже побеждавшие когда"то в Европе на уровне молодежных
и юношеских сборных игроки куда"то проваливаются. Уже и объяснение придума"
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ли: они на самом деле играть не очень умели, брали прежде всего командным духом
и упорством. Вот на! У нас во «взрослой» сборной с этим переизбыток, да?

Вовсе не выглядит решением вопроса натурализация иностранных футболис"
тов, даже очень хороших, как сейчас все чаще предлагается. Главный принцип
спортивных состязаний — наши против ненаших, это и привлекает зрителя и при"
дает смысл болению. На Западе, где люди по"иному воспринимают то, что им пред"
лагают воспринимать, могут болеть за лондонскую команду, состоящую из семи
французов, двух сербов, шведа и португальца, у нас же такое, уверен, невозможно
даже на клубном уровне. Тем более это касается соревнований национальных сборных.
Помню, как в свое время болел за нашу сборную по мини"футболу, возглавляемую
блистательным Константином Еременко. А теперь на международных чемпиона"
тах выступают пять «наших» бразильцев против пятерых «испанских» бразильцев — а
мне"то какое до этого дело? (Олимпиады — иное: там уже давно всякий спорт исчез
под давлением политики и перетягиванием медально"престижных канатов велики"
ми державами, и там все средства — ну не то чтобы хороши, а просто без всяких
рефлексий используются противоборствующими сторонами; там натурализация
ради медалей может работать. Но не хотим же мы все отдельные виды спорта сде"
лать в этом смысле олимпийскими?)

Хорошо бы и лимит на легионеров ужесточить — до 2—3 в премьер"лиге и 1—2
в высшей. Причем разрешение на работу футболистам в России давать лишь тем
зарубежным игрокам — как это делается в Англии, — кто имеет определенное чис"
ло выступлений за свою национальную сборную; тут хоть какая"то гарантия того,
что не привезут нужного только данному футбольному агенту игрока, который проч"
но сядет в запас…

Сейчас, напротив, множество околофутбольного люда заголосило: лимит надо
вообще отменить, иначе для российских игроков конкуренции не будет, плата за
них еще более возрастет, в еврокубках иностранным клубам проигрывать будем. Но
конкуренции от присутствия иностранных игроков не возникает, ибо большинство
из них, быстро раскусив, что здесь к чему, тоже начинают играть спустя рукава (от"
чего быстро теряют и в классе и в цене — вот мировая звезда Халк, на которого мо"
лятся в «Зените», провалился на мундиале с треском). Или вообще, быстро получив
травму, уезжают на многомесячное лечение в Германию или к себе на латиноаме"
риканскую родину. Конечно, восстанавливаться в кругу родных и близких или на
альпийской природе, когда огромные денежки продолжают капать, куда как прият"
но. Только вот кому еще выгодно, чтоб они капали? Платить больше за отечествен"
ных футболистов у нас вряд ли будут — больше просто некуда. А в еврокубках мы
регулярно проигрываем на самых ранних стадиях и так. Глядишь, с русскими игро"
ками дела пойдут лучше.

Но все это еще четверть дела. Надо открывать футбольные школы и академии с
тренировочными полями по всей России, надо, чтобы скауты наших команд ехали в
поисках игроков не в Бразилию — Аргентину — Эквадор, а в каждый город, в каж"
дую деревню необъятной России и высматривали, высматривали там будущих Во"
рониных, Стрельцовых, Нетто, Понедельников — а они там есть! — и забирали их в
эти школы, учили, опекали, доводили их до попадания в команды премьер"лиги.
Учили, в числе прочего, и тому, что патриотизм — это не прибежище негодяев, а
чувство, без которого великим спортсменом не стать, ибо никогда и ни в каком деле
не становится великим тот, кто не живет одной душой и одним сердцем со своим
народом. Одновременно готовить тренеров и для этих школ (и платить им достой"
ную зарплату!) и для команд топ"уровня (и заставлять их учить иностранные языки,
и не так, как у нас сейчас учат, а так, чтобы человек мог читать и говорить свободно
хоть на одном европейском языке: методики тренировок на Западе сейчас на 20—25
лет опережают наши). Может быть, стоило бы ввести и такое правило: хочешь иметь
более трех легионеров в команде — плати за каждого следующего баснословную
сумму в РФС — а эти деньги пустить на отбор и подготовку юных звезд. Однако осу"
ществлять все это должны люди бескорыстные, имеющие только одну цель: вывести
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отечественный футбол на тот уровень который был 30—40 лет назад — на уровень
сборных ФРГ, Голландии, Италии. Но где взять таких людей?

Дураков"то нет.
Взяв в соображение все вышеизложенное, мой внутренний голос все последние

недели рекомендовал мне: «Да забей ты на этот футбол! (современной лексикой он
овладел раньше меня). Ну смешно же заходиться от волнения и мучений за тех, чей
один шаг по полю стоит твоей месячной зарплаты. А главное — терять здоровье и
драгоценное время, которого все меньше остается, отрывая его от главных дел в своей
жизни» (когда надо, он умеет говорить и красиво).

Но футбол, если заболел им в детстве — это как первая любовь: пусть прошло
много лет и набрался сверх меры негативного опыта, все равно с замиранием серд"
ца ждешь возможной встречи с ней, а при встрече теряешь слова и видишь в ней не
ровесницу с тем же опытом, а ту девочку, которая когда"то улыбнулась тебе — и мир
вдруг расширился необыкновенно и ослепительно. Футбол — особенно для тех, кто
когда"то сам играл и чье тело помнит, пусть и в теории, все те движения, он ведь как
танец, а танец — это ведь тоже любовь. Футбол — а не затехнологизированный хок"
кей, запертые в душных стенах баскетбол и волейбол — позволяет прожить за матч
целую жизнь (а их ведь так мало у нас!). А еще футбол — где Коста"Рика обыгрывает
Италию — всегда оставляет надежду. Вот почему для меня в последние дни мундиа"
ля вести из тренировочных лагерей наших команд, готовящихся к сезону, были ин"
тересней новостей из Бразилии. И я буду смотреть матчи нашего чемпионата, бо"
рясь со сном и надеясь на то, что вдруг, вопреки всему, вспыхнет новая звезда и
поведет нас на российский чемпионат мира, буду смотреть и международные мат"
чи, надеясь на повторение сказки 2008 года, буду смотреть и на игру ребят в нашем
дворе, втайне мечтая: вот сброшу пару"тройку килограммов и попрошусь к ним.

Вот почему я и не забил.
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На кончике пера

«…на кончике его пера возник целый мир, в котором,
оказывается, человек может жить и быть счастлив. Не
это ли есть тайная цель каждого пишущего?»

Леонид Юзефович. «Князь ветра»

У Леонида Юзефовича есть несколько любимых сюжетов, к которым он всякий
раз возвращается и которые он неоднократно «переписывает». У «критики Юзефо�
вича» тоже есть любимые сюжеты, кажется, их не миновал никто, и я в том числе. И
коль это неизбежно, и проговорить это придется в любом случае, иначе «не засчита�
но», я проговорю это сразу, чтоб больше к этой избитой теме не возвращаться.

ПУТИЛИН / ФАНДОРИН

Исторического писателя Юзефовича неизменно сравнивают с квазиисториче�
ским писателем Акуниным, на то есть основания, хотя, по большому счету, у них
мало общего. И тем не менее: Юзефович первым открыл этот жанр — детектив в
ностальгических имперских декорациях с восточным акцентом. Однако
«путилинский цикл» все же литература, а «фандорин» — уже в чистом виде проект,
самый грамотный и успешный из проектов, но проект. Там, где у Акунина отлично
сработанный литературный ребус, у Юзефовича — литературная плоть и живая
историческая материя.

Идея большинства пишущих о феномене «путилинского цикла» состоит в том,
что Путилин и Фандорин (Акунин и Юзефович) работают в одном поле: русская belle
lettre (есть еще другой термин: easy reading), иными словами — средний жанр, доб�
ротное легкое чтиво. Парадокс хронологический в том, что о «путилинском цикле»
всерьез заговорили лишь после явления Фандорина, между тем первые романы об
«агенте петербургской сыскной полиции» (это затем он «дорос» до начальника) яви�
лись в конце 1980�х. Точно так же, кстати говоря, «Самодержца пустыни» стали по�
минать с известного момента в связке с пелевинским «Юнгерном» (именно так на�
зывается этот персонаж в «Чапаеве и Пустоте»), и, наверное, неслучайно историк из
Перми прежде других «угадал» этот восточный нерв русского бестселлера конца ХХ
века. Но сложная стилистическая рефлексия профессионального историка у «куль�
тового писателя» Пелевина обращается в сознательную завороженность мистиче�
ской тьмой, тем более странную и безжизненную, что идет она в общем�то от «ра�
цио» и, в конечном счете, вырождается в механическую «цитату».

Но если вернуться к ретродетективу, то, надо думать, Юзефович «не попал в
момент»: конец 80�х — начало 90�х прошлого века — не лучшее время для коммер�
ческих проектов, и «путилинский цикл» стал таковым лишь после успешной фандо�
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ринской раскрутки. Таким образом, № 1 в этой паре все�таки Путилин, однако Фан�
дорин — супермен, и ему карты в руки.

Проще всего рассказать, чем Путилин отличается от Фандорина: Путилин —
традиционный герой русской прозы, маленький человек со своими маленькими про�
блемами, обремененный семейными и служебными неурядицами. Путилин отнюдь
не блестящ, Путилин не слишком образован, происхождение его самое обыкновен�
ное. Путилин — не фантом, короче говоря. Это Фандорин явился к нам по воле рока,
это он родился в голове переводчика Чхартишвили от французского журналиста
Фандора (Фантомаса, если кто помнит), французского же мушкетера Атоса — все�
гда бледного, всегда благородного, раз и навсегда похоронившего любовь, в общем,
идеального картонного героя, изобразить которого человеку из плоти и крови не�
возможно. Фандорин — идеальная функция в придуманном (пересаженном на рус�
скую почву) проекте русской belle lettre.

Почему создатели русской belle lettre выбрали историческую стилизацию, за�
чем им понадобился такой декор и такие герои — вопрос для будущих историков�
культурологов. А пока предположим, что изобретение современного героя (какого�
нибудь местного джеймса бонда) повлекло бы за собой разного рода нежелатель�
ные коннотации «на злобу дня». Опять же, это поле было занято «Братом 1», «Бра�
том 2», «Ментами» и прочими «бешеными».

В конце концов, для создания жанра нужен был некий традиционный культур�
ный слой, своего рода «грибница контекста», в акунинском случае — контекста ли�
тературного: Лесков, Гиляровский, Куприн (правда, в фандоринском проекте «гриб�
ница» эта, кажется, чем дальше, тем более истончается). Но случай Юзефовича дру�
гой, — он и проще и сложнее. Здесь меньше откровенной литературной игры и уз�
наваемых цитат. Путилин — не супермен и не идеальная матрица, Путилин — тип в
том самом лесковско�купринском смысле. Его грибница — социальная история. Он
именно что сыщик петербургской полиции, и, как точно заметил один рецензент,
если Путилина из исторической декорации перенести в сегодняшний Петербург,
Путилин сделается вполне органичным «ментом». Разница в том, что Юзефович го�
раздо более замысловатый писатель, нежели большинство сценаристов ментовско�
го сериала, поэтому путилинские детективы, если задуматься, устроены подчас слож�
нее фандоринских, они даже не вполне детективы, если уж на то пошло, и игра меж�
ду реальностью и литературой становится там основным механизмом сюжета.

Собственно, подоплека цикла такова: престарелый сыщик диктует свои мемуа�
ры «второразрядному столичному литератору Сафронову». Сафронов — собеседник,
но не Ватсон в традиционном смысле: Сафронов не принимает участия в детектив�
ной интриге, его функция не в том, чтоб подавать мячи, и не в том, чтобы давать
ложную (по В. Шкловскому — «тормозящую») разгадку. Он разъясняет тот самый
бытовой фон, он уточняет подробности, ловит старика на несообразностях и ана�
хронизмах, вроде того, сколько же на самом деле было лет сыну Ванечке и когда
именно кошка задрала ручного щегла Фомку. Путилин нарочно путает хронологию
и переставляет «детали», ему это зачем�то нужно. Зачем? — писатель Сафронов не
понимает. Однако это нужно писателю Юзефовичу, и он знает — зачем. Настоящий
автор «путилинского цикла» расставляет флажки на границах «текста в тексте». Саф�
ронов уточняет, он намерен «обрисовать исторический фон»:

«Фон роскошный, вы себе даже представить не можете… — вздохнул Иван Дмит�
риевич. В то время под словом “политика” имелись в виду исключительно события
вроде войны Мехмет�паши турецкого с Мехмет�султаном египетским, все газеты
были одного направления, а об евреях вспоминали только в тех случаях, когда тре�
бовалось занять денег. О, — продолжал он, — это было чудесное время! В ваших
летах вы еще не знаете, что эпоха подобна женщине, с которой живешь: чтоб оце�
нить ее по достоинству, нужно расстаться с ней навеки».

Я менее всего пытаюсь доказать, что Юзефович лучше Акунина, что путилин�
ский цикл недооценен, а фандоринский — переоценен и т.д. Они просто разные.
Если уж на то пошло, у акунинских детективов недоброжелателей хватает, а я как
раз таки благодарный читатель. И напоследок я скажу, в чем, как мне кажется, суть
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и правда акунинского проекта. За точку отсчета возьмем «Алмазную колесницу», —
очевидно лучший роман фандоринского цикла.

Некоторое количество лет назад, когда Григорий Чхартишвили еще не был Бо�
рисом Акуниным, он написал статью «Образ японца в русской литературе». На тот
момент едва ли не первым «японцем в русской литературе» был купринский штабс�
капитан Рыбников. Субъективный литературный смысл проекта «Акунин» (для его
автора, по крайней мере) в том, что литературная реальность, которая была пред�
метом Григория Чхартишвили, отныне выглядит иначе, — по вине беллетриста Аку�
нина. Ибо, как мы узнаём в конце второго тома, именно Фандорин был отцом пре�
словутого штабс�капитана.

По большому счету, на этом проект можно было бы и закончить. Однако другие
его смыслы — как коммерческие, так и общекультурные, — тоже стоит иметь в виду.
Они порой недооцениваются высоколобыми читателями и элитарными критика�
ми. И дело даже не в цифрах со многими нулями, каковыми цифрами исчисляются
тиражи, гонорары, прибыли, хотя они�то как раз сказываются на позитивных ха�
рактеристиках рынка: в конце концов, лишь имея прибыль от тиражей одного ус�
пешного автора, издатель может позволить себе «продвигать» некоторое количество
заведомо неуспешных и малотиражных. Наконец, из этой же «страховочной» ниши
окупаются дебютные проекты. Но культурный смысл гораздо серьезнее. Любая нор�
мальная литература существует, как правило, в «трех этажах». Сверху обычно нахо�
дится то, что называется «классикой», или потом будет ею называться — то есть то,
что входит в школьную программу сегодня или будет входить в нее завтра. Причем
необязательно то, что завтра станет школьным каноном, пользуется популярностью
сегодня. На нижнем этаже заведомое «чтиво» — те обложки, которые чаще всего
мелькают на уличных раскладках, условные донцовы�дашковы и прочие многие.
Посередине находится собственно belle lettre, то, что читает среднестатистический
миддл�класс. Вот этот — второй, «средний» этаж — составляет главную проблему,
причем не столько литературную, сколько социальную. Суть проблемы не в литера�
туре (с ней все в порядке), суть в читателе, в том самом миддл�классе. Тут некото�
рый сбой происходит на уровне установок. В этом смысле идея «фандоринского цик�
ла» сродни идее «Коммерсанта» — не сегодняшней газеты под таким названием, но
легендарного проекта начала 90�х. Та газета была отчасти «искусством для искусст�
ва», она не ориентировалась на некую существующую на тот момент читательскую
нишу, — читательской ниши в первые постсоветские годы у респектабельной бур�
жуазной газеты не было. Она сама создавала своего читателя. Приблизительно это
же происходило с Акуниным. Для читателя «продвинутого» в этих детективах слиш�
ком много «морали», но если смотреть на все это с точки зрения социолога, то речь
идет о неких «базовых основаниях» общества. Вообще у Акунина�Чхартишвили тем�
перамент просветителя, и отношения с читателем у него отчасти такие же — учи�
тельские и «сверху вниз». Поэтому он так чудовищно раздражает тех, кто не привык
смотреть на «писателя слов» «снизу». Особенно если это писатель детективов.

Что до литературного смысла, то скажем сразу: Акунин слишком «сознатель�
ный» литератор, и он не вполне укладывается в нишу декларируемого «жанра».
Если вернуться к пресловутому «образу японца в русской литературе», — мало кто
из потенциальных читателей «Алмазной колесницы» опознал в «Ловце стрекоз»
ремейк «Штабс�капитана Рыбникова». Иных искушенных смутил откровенный ме�
лодраматизм развязки. Сюжетный механизм там вполне архетипический: кому�то
вспомнился «Сын прокурора», кому�то история царя Эдипа и прочие эпические по�
единки отца и сына. Кажется, больше всего это было похоже на «Двадцать лет спу�
стя»: приблизительно столько времени проходит между событиями первой и вто�
рой книги, а благородный красавец Фандорин с его седыми висками — вылитый
Атос, хотя это далеко не единственный книжный прототип акунинского сверхче�
ловека. Развязка в любом случае поразительна, но с точки зрения истории литера�
туры она поразительна вдвойне: у начала «галереи» литературных русских япон�
цев обозначился… Фандорин.
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«КНЯЗЬ ВЕТРА»

Путилинский цикл Леонида Юзефовича заканчивается «Князем ветра», и это
роман о том, как был убит автор детективов. Добавим: не просто детективов, а буль�
варных детективов о путилинском двойнике.

В середине 1870�х сыщик Путилин расследует убийство писателя Каменского
(он же — «Н. Добрый»), автора желтой серии о сыщике Путилове. По ходу Путилин
то и дело «наступает на грабли» своего книжного двойника. Двадцать лет спустя он
рассказывает об этом странном деле вышеупомянутому писателю Сафронову и пей�
зажисту Мжельскому. Еще через двадцать лет книжный фарс обращается в реаль�
ную (квазиреальную, конечно же) историю в «записках Солодовникова» о походе
монгольского войска на китайскую крепость Барс�хотто. Наконец, голодной зимой
1918�го Сафронов обнаруживает себя в «пейзаже Мжельского», — именно с обсуж�
дения «неправдоподобия» и надуманности этого пейзажа начинается роман. И за�
тем уже в Петрограде Сафронов встречает героев «записок Солодовникова», но он
об этом не ведает. Все линии сходятся, оставаясь параллельными. Среди всей этой
едва ли не избыточной череды выдуманных литераторов, их псевдонимов и прото�
типов иногда является настоящий Иван Сергеевич Тургенев. Покойный детектив�
щик якобы подсказывает ему «красных собак» из предсмертного бреда Базарова.
Впрочем, сам Тургенев это отрицает.

Можно еще много говорить об этих играх с реалиями книжными, исторически�
ми и псевдоисторическими. О законах детектива, где по одну сторону непременно
должен быть мир домашний, понятный и суетливо�уютный, а по другую — опасный
и мистически�таинственный, о том, как история снимает эту каноническую оппози�
цию, — собственно, о том, зачем понадобился «пейзаж Мжельского». И далее в том же
роде: легко объяснить, зачем автору «Князя ветра» оказались необходимы все эти «фри�
вольные семейные сцены», столь покоробившие в свое время И.Б. Роднянскую1. И тут
дело даже не в том, что добродетельный сыщик Путилин по мере развития книж�
ного сюжета вдруг начинает обнаруживать себя в декорациях бульварных рома�
нов Н. Доброго о сыщике Путилове. Просто свои домашние духи, плотские и при�
земленные, должны противостоять всей этой демонологической оргии. Можно, на�
конец, сказать, что Юзефович эффектно расправляется с «жанром», что он таким
демонстративным образом освобождается от его оков и т.д.

После «Князя ветра» он перестал писать детективы, да и в самом романе откро�
веннее, чем где бы то ни было, и потому — очевиднее становится ложность и необя�
зательность детективной подоплеки. Здесь (и теперь понятно, что и в прочих пути�
линских историях) убийство — это сплошное недоразумение. И лишь во «вторичном
мире», в бесконечных умножениях и отражениях сюжетов и сущностей, надуманная
интрига бульварной книжки превращается в литературную историю, одновременно
и жуткую, и поэтическую, и забавную, бесконечно сложно устроенную, — так слож�
но, что персонажи исходного «детектива» в какой�то момент забываются и теряют�
ся среди своих двойников и отражений.

Если роман — это, по однажды найденному определению Стендаля, «зеркало
на большой дороге», то у Юзефовича это сложная система зеркал, превращающая
прямую дорогу в оптический лабиринт, где пейзаж — то реальный, то нарисованный,
где действие происходит то наяву, то во сне, где сны возвращаются и сама восточная
история — весь этот «документальный» фон из «записок Солодовникова» в какой�то
момент кажется призрачной, как вереница пустынных всадников, мираж из
«Пустыни Тартари»:

«На днях мне приснился один из тех снов, про которые утром, проснувшись, не
можешь сказать, приснился ли он только что или много лет назад, а сейчас лишь
всплыл в памяти. Я видел вереницу всадников, одетых в синие монгольские дэли,
они медленно ехали по усеянной красноватым гобийским галечником бескрайней

1 См. Роднянская И.Б. Гамбургский ежик в тумане // Новый мир. 2001, № 3.
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сумрачной равнине. Передний держал непонятного цвета знамя в каркасе из золо�
той парчи. Всадники ехали прочь от меня, вдаль и словно бы вверх, все выше и выше
поднимались к небу, ясному, но на горизонте затянутому дымом невидимых пожа�
рищ, я смотрел им вслед, и невыразимая печаль почему�то сжимала мне сердце. Вне�
запно передний всадник обернулся. Я вздрогнул, увидев его лицо. Это был я сам».

На самом деле «Князь ветра» — это роман о писательстве как таковом, о том,
что призрачный словесный мир — первичен, что не книга следует истории, а ис�
тория следует книге, что в «потустраничной» реальности писатели И.С. Тургенев
и Н. Добрый находятся гораздо ближе друг к другу, нежели в литературном каноне
и той трехэтажной схеме, которую мы чуть раньше здесь нарисовали.

«ЖУРАВЛИ И КАРЛИКИ»

За «Князем ветра» последовали «Песчаные всадники» и «Казароза» — опыты
исторических романов в нескольких временных планах, фактически — ремейки. В
одном случае по канве документального повествования выстраивался исторический
роман с полудетективной�полумистической интригой, в другом — детектив обрастал
историческим антуражем, причем детективный канон был отчасти «снят»: убийцей,
пусть косвенным, оказывался «расследователь». Но настоящим продолжением «Князя
ветра» стали «Журавли и карлики» — роман о двойниках, авантюристах и о смутных
временах. В «Журавлях и карликах» есть двойник автора (т.н. протагонист) —
историк Шубин. В смутные 90�е, когда безработные и генералы КГБ имели
одинаковые шансы стать депутатами, а балерины Большого театра торговали
телефонным кабелем со склада в Перми, историк становится писателем. Он пишет в
странные и стремительно исчезающие перестроечные издания авантюрные
исторические очерки о самозванцах, пытаясь при этом остаться в профессии и не
потерять достоинство. Последнее ему удалось, однако он приобрел новое качество:
он стал сочинителем.

Роман о журавлях и карликах явился после довольно большого перерыва. На�
звание немного сбивает на Искандеровых «Кроликов и удавов», и это слегка меша�
ет, хотя притча не должна путать. Тут нет морали, ибо, как сказано в одной из глав,
«моралите убивает месседж». В основании сюжета некая древняя история, она есть
у Гомера, и один из центральных героев, самозванец Тимошка Анкудинов, неизмен�
но пересказывает ее каждым новым своим «покровителям», так что она преследует
нас на всех кругах этой фабульной воронки. История такая: во все времена идет из�
вечная война журавлей и карликов (пигмеев). Журавли — существа воздушные, кар�
лики привязаны к земле.

«Волшбой своей и чародейской силой входят они в иных людей и через них бьют�
ся меж собой не на живот, а на смерть. Если же тот человек, в ком сидит журавль или
карлик, будет царь, король, цесарское или султаново величество или гетман, кур�
фюрст, дож, дюк великий или простой воевода, то с ним вместе его люди бьются до
потери живота с другими людьми и не знают, что ими, бедными, журавль воюет
карлика либо карлик журавля».

Авантюрист�самозванец — свой среди чужих, чужой среди своих, карлик среди
журавлей и журавль среди карликов, он — та самая спасительная вакцина, которую
«нужно впрыснуть в тело державы», чтобы она переболела легкой формой некой
тяжелой болезни, иными словами, — чтобы она пережила смутные времена.

Там есть еще одна зарифмованная история, она не усилена заглавием, но она
не менее важна для всего построения. Это история про чужую оболочку, про троян�
ского коня и наполеоновского слона, в котором жил Гаврош и сражался с крысами.
Эта история должна напомнить об авторе «Отверженных», о «Девяносто третьем
годе» и о том, что все повторяется, что в военные и смутные времена люди зачастую
живут в чужом теле. Эта история вспоминается в Москве 1993�го, а наполеоновский
слон обнаруживается десять лет спустя в Улан�Баторе. Времена в этом романе по�
стоянно возвращаются, а двойники�самозванцы просвечивают друг сквозь друга,
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они проживают как бы одну жизнь в разных (но в сути своей сходных) исторических
обстоятельствах, они все время убегают от преследователей, и пока внутри этой
сложной романной ткани жив один из них, мы подсознательно понимаем, что и про�
чие тоже спасутся. Под конец все пути сходятся, и все узлы развязываются в монголь�
ской пустыне. Чудесно спасшиеся герои проживают чужую жизнь, и чужая смерть
находит их именно тут, среди мирных потомков Чингисхана.

«У Бога все времена рядом лежат на ладони, неотличимые друг от друга», —
если в этом романе все же есть мораль, то, наверное, она такова.

В заключение о том, с чего начинала: Юзефович последовательно возвращает�
ся к одним и тем же сюжетам, его литературный путь — бесконечное «возвращение
на круги своя», и по сути это напоминает движение сюжета внутри его же романов.
Такая себе раковина, чтоб не сказать — воронка, и с точки зрения истории (не исто�
рии — вообще, а истории как слова, которое определяет некое линейное движение
времени) в этом есть свой парадокс. — Исторический писатель выбирает не вектор,
но круг, вернее, сложно устроенный оптический лабиринт, где ложные отражения
создают иллюзию движения, где единственно правильного направления нет и вы�
хода не предвидится. Но он писатель, князь ветра, он создает свой мир «на кончике
пера», и этот мир даже не пытается казаться простым отражением мира реального.
Ну и наконец, он соединяет в себе их всех: он и желтый детективщик Н. Добрый, и
нещастный неудачник Каменский, и старательный Сафронов, и исторический сви�
детель Солодовников, он даже Иван Сергеевич Тургенев. Все наши три этажа лите�
ратуры он, в конечном счете, сводит в один. Это может раздражать, и ревнителей
чистоты жанра наверняка раздражает. Но, кажется все же, чистые жанры скучны, —
что высокие, что низкие, — существуют они лишь в головах критиков. А в живой
литературе происходит ровно это: Иван Сергеевич Тургенев, через которого про�
свечивает бульварный писатель Н. Добрый.
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Борис Кутенков

Болезнь записыванья
о стихах Владимира Гандельсмана

Cтихи Владимира Гандельсмана изучены уже настолько, что добавить к скру�
пулезному труду исследователей что�то принципиально новое — задача не из лег�
ких. Многое он сказал о себе сам — в «Записных книжках», вошедших в избранное
«Ода одуванчику» (2010) и обнаруживших творческую личность автора во всем мно�
гообразии: тонкий эссеист, стиховед, демонстрирующий прекрасное владение тео�
ретической стороной профессии (разборы произведений Ходасевича, Набокова, До�
стоевского и др.), умеющий вживаться в чужое слово; автор остроумных афоризмов
и внимательный наблюдатель жизни.

В свою очередь, изучая написанное о Гандельсмане, нетрудно заметить, что
содержательная, а затем и стилистическая доминанта критических разговоров, —
благодарность. «Его стихи часто, даже почти неизменно, вызывают у меня стандарт�
ную реакцию, — напряженное восхищение» (А. Цветков)1. Сама интонация
гандельсмановских стихов, в основе которой — любовь, побуждает к эссеизму,
некоторой сбивчивой высокопарности, которой по возможности постараемся здесь
миновать. Метко — и неожиданно в силу отступления от «формата» критических
монологов — своим субъективным ощущением поделилась Полина Барскова:
«Главным в поэтике Гандельсмана мне кажется то, что она причиняет удовольствие.
Почему�то именно это качество часто ускользает от внимания критиков, но не
читателей! Когда твоя задача не публична (тебе ничего никому не надо доказывать
или выказывать), но приватна: когда хочется того сложного, тяжелого,
утешительного волшебства, которое и следует, мне кажется, считать поэзией, —
многие стихи Гандельсмана очень даже подойдут»2. Довольно предметно о
культурном «приращении», созданном стихами Гандельсмана, высказалась Лиля
Панн в той же анкете: «Русская поэзия повзрослела в одночасье, когда <…> в ней
заговорил ребенок (а то сюсюкал в “детской” поэзии), точнее, не заговорил, а
засуществовал, еще младенцем…». Об этом — и в ее недавней рецензии на два
последних сборника поэта: «На мой взгляд, не было и нет в русской поэзии более
“домашнего” поэта, для которого дом детства (фундамент его — внеразумная
цельность восприятия мира как аксиома счастья) остался основным поставщиком
энергии в строительстве дома поэтического»3.

Надо признать, что реципиент, обладающий поэтическим слухом, этого «удо�
вольствия», читая Гандельсмана, не избегнет. И правда, куда больше хочется вни�
мать, чем расщеплять на «филологические атомы», когда встречаешь такие, напри�
мер, строки, — простые и проникновенные в своей метафизической глубине:
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Мать исчезла совершенно.
Умирает даже тот,
кто не думал совершенно,
что когда�нибудь умрет.

Или:

но если это Бог
мне зябкий подал знак,
то как Он одинок,
собой расщедрясь так.

Первый сборник Гандельсмана, уже эмигранта к тому времени, увидел свет в
Санкт�Петербурге, родном городе поэта, в 1991 году. В столь позднем признании,
несомненно, есть положительная тенденция: хотя стилевая манера не может не ва�
рьироваться, но разговор об эволюции происходит уже в рамках зрелой и сложив�
шейся поэтики. Долгое «молчание» оказалось благотворным для репутации не до�
пущенных в печать при советской власти (характерно недавнее признание Евгения
Рейна на вручении премии «Поэт»: «С публикациями мне не везло, это было законо�
мерно, моя первая книга вышла, когда мне было 49 годков, она пролежала в совет�
ском издательстве семнадцать лет. По�моему, это мировой рекорд воздержания.
Поздно, очень поздно… Но, слава Богу, я не напечатал ничего эпигонского, вообще,
когда дело дошло до публикации (а сейчас у меня более 20 книг стихов), я отсеял
десятки ранних и не ранних текстов, и даже не хочу в них разбираться»).

Что способствует харизматичности поэтики Гандельсмана и делает его почерк
узнаваемым? Прежде всего, наверное, — подлинность в изображении излюбленной
темы — детства — и отсутствие «хрестоматийного глянца» при разговоре о прошлом.
Детство — «единственная родина» (Л. Панн придумала по отношению к лирике Ган�
дельсмана определение «родовая») — предстает средоточием цветов, запахов, дета�
лей, тактильных ощущений, — вряд ли намеренно неприглядных, но как можно бо�
лее близких к увиденному, «живому», осязаемому (поэта можно было бы отнести к
условной категории «певцов некрасивого», вслед за Тарковским или Татьяной Бек).

Перрон, как в гречневой крупе,
в коричневых и черных зернах,
жизнь детских глаз внутри купе,
больших, растерянных, минорных,
прилив сочувствия к себе.

Кто гречку так перебирал,
водя ладонью по клеенке,
зеленоватой, как вокзал,
живущей запахом в ребенке.
Я в жизни лучшего не знал.

Между составляющими внешне нехитрого перечислительного ряда за скобками
у Гандельсмана словно бы открывается дополнительный смысл — как правило, инто�
нация любви, скрепляющая детали в неразрывное эмоциональное единство. Здесь
интересно стихотворение «Разворачивание завтрака» (2004) — само название приот�
крывает смысл многоступенчатой метафоры; это и свойственное Гандельсману мед�
ленное скольжение памяти, и спотыкающееся школьное перо, не желающее подчи�
няться ученику (отсюда — и «куриный почерк», и «ужас животный», отсылающие к
метонимической параллели — «перу» птичьему). Ребенок в его поэзии — существо
жалкое, подневольное, задавленное. Описание ассоциативного богатства стихотво�
рения, вовсе не ограничивающееся этими наблюдениями, могло бы претендовать на
полноценный аналитический разбор. Стихотворение Гандельсмана часто развивает�
ся, говоря словами Лидии Гинзбург, «индуктивным методом», от частного к общему.
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Я более люблю
всего, когда врасплох
из ничего ловлю
сознания сполох.
(…)
я более люблю
вещественную весть
его, чем жизнь саму.
Он лучшее, что есть.

«Вещественная весть» как признак определенности существования — то есть
не «абстрактная» жизнь, но земная примета, «удостоверяющая» ее вещность — и
констатирующая само присутствие. Мотив расставания, исчезновения («Серый страх
исчезновенья / Мне доподлинно знаком»), а то и сомнений в существовании жизни
(«…была ли жизнь, была ли, ла�ли, ла�ли? И есть ли, есть ли?») у Гандельсмана —
один из доминирующих: неслучайны настойчивые сцепления аллитераций, симво�
лизирующие стремление удержаться за приметы существования.

Стихотворения, занимающие отдельное место в художественной системе Ган�
дельсмана, узнаются по лексическому приему номинативного нанизывания доро�
гих деталей (как замечательное «Воскрешение матери», все состоящее из материн�
ских разговорных реплик; «Сознание лирического героя только отмечает внешние
признаки окружающей жизни, ее первичные элементарные составляющие, пыта�
ясь найти, но не находя скрытый в них смысл жизни», как отмечал в статье о Ган�
дельсмане Сергей Слепухин4). Беспорядочная, неструктурированная работа памя�
ти позволяет проследить путь узнавания — и одновременно ухода в младенческую
прапамять избытка вещей, их словно безоценочного воскрешения («Хочешь, все
переберу» — в другом стихотворении).

Надень пальто. Надень шарф.
Тебя продует. Закрой шкаф.
Когда придешь. Когда придешь.
Обещали дождь. Дождь.

Любовь в этих репликах «воскресает» как единственная достоверная материя —
будучи «равна» не самому слову (в сущности, пустому по своей смысловой оболочке и
многократно девальвированному), но куда более убедительным вещным знакам, —
если вспомнить слова из пьесы Д. Патрика «Странная миссис Сэвидж»: «Любовь
подразумевается, когда, например, говорят: “Возьмите зонт, на улице дождь”». «Уни�
кальный способ проникновения в сердцевину мира, присущий именно Гандельсма�
ну, — это изобилие, даже теснота точных реалий, и вдруг чуть ли не в соседней стро�
фе воспарение из�под этой груды в мир почти бестелесной абстракции», — замечает
Алексей Цветков среди эпиграфов, предпосланных книге «Ода одуванчику». Однако
в те моменты, когда абстрактного «воспарения» не происходит, новый смысл — и
рождаемое им откровение — создается игрой на двойном значении детали (как в
конце «Воскрешения матери», где «страшное» проглядывает из�под обыденной, внеш�
не даже банализированной речи, в авторитарном приказе).

Я же вижу — ты выпил. Сознайся. Ты
Остаешься один. Поливай цветы.

Это вряд ли придумано целенаправленно, такие находки возникают в соответ�
ствии с принципом «чем случайней, тем вернее», — и оттого в концовке видится
больше искусства, чем в каком�либо «выглядывании» из�под «тесноты точных реа�
лий», поневоле имеющем оттенок рационального усилия. Хотя и подобные «умствен�
ные» выводы Гандельсману явно удаются.
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…с задней парты смешок,
и трескучая млечность
ламп дневных, и шажок, и шажок,
словно с тапочками мешок
тянешь в вечность.

В наименее удачных стихотворениях преобладание нанизывания деталей приво�
дит к беспорядочному «доречевому» проборматыванию, размывающему стиховой
каркас, — что выглядит снижением планки на фоне гандельсмановской крепкой и
виртуозной техники. Глагол, «словно аэротруба, тянущий речевой процесс вперед
без передышки» (выражение Андрея Таврова из эссе «Две поэтики», впрямую не от�
носящемся к теме статьи), побуждает к легкости и автоматизму написания, избы�
точности. «Твоя отвязанность — свобода ль?» — задает поэт риторический вопрос в
одном из стихотворений. «Как почерк, что, летя во весь опор, / Встал на дыбы, воз�
ницей остановлен», — дается автохарактеристика в другом стихотворении подоб�
ному «бормотанию».

Выдвиньте меня в луч солнечный
дети разбрелись по свету сволочи
дай�ка на газету мелочи

развелось в районе черной нечисти
ноют как перед дождем конечности
что здесь хорошо свобода личности

«Речь раньше разума», «невнятность», которая, по Гандельсману, «не каприз, /
но чуянье и признак настоящий» (здесь видна реминисценция из Мандельштама,
много значащего, как и Хлебников, для поэтической родословной поэта: «Быть мо�
жет, раньше губ уже родился шепот…»; эти строки повторяются и в его эссеистике),
порой переступает свои границы и переходит в словесный шум. Поток сознания —
иногда в форме подслушанной речи — присутствует и в записных книжках Гандельс�
мана, пугая несоответствием среди внятных наблюдений и четких структурирован�
ных мыслей. Cловно торопливое расписывание ручки, словно испуг перед внезапной
немотой («…бессмысленный физиологический лепет. Степень свободы и доверия к
языку» — о Мандельштаме), — или, напротив, возвращение к иной, «первоначаль�
ной немоте».

«От меня не ускользают нюансы мимоходной жизни. <…> Поэтому и писатель�
ство представляется мне скорее не как избранность и талант, но как болезнь запи�
сыванья», — пишет Гандельсман. Абсурда, впрочем, поэт бежит, — даже слегка осуж�
дая Введенского: «Слова не выдерживают бессмыслицы. Видишь, как поэт, поста�
вивший себе явную задачу удержаться в абсурде, срывается в логику и разум. Вооб�
ще, произнести что�либо совершенно бессмысленное почти невозможно из�за мис�
тического сопротивления самих слов. Не говорит ли это о том, что Замысел есть?».

Любимое время для Гандельсмана — пробуждение после сна, утренний пейзаж, —
как символ полуслепого пространства, в котором «проборматывание» равно «мла�
денческому труду называнья впервые». Блаженное незнание, своеобразный «идио�
тизм» как бы противостоят доступной морали и глубокомыслию: «Жизнь — это крах
философии. Самой. Любой». (В «Записных книжках»: «Стоит писать только о том,
чего не знаешь, и так, как не умеешь».) Отсюда и глобальное значение мимолетной
детали для поэзии Гандельсмана: промелькнувшее на периферии сознания («созна�
ния сполох») и выпавшее из памяти фиксируется в своем максимально точном выра�
жении — как скачок мыслью, мгновенный возврат к предыдущему, восстановление
невосстановимого, по Мандельштаму, «прыжка с джонки на джонку». «Когда пере�
ходишь трамвайные пути, чувствуешь, как мгновение назад тебя переехал трамвай».
Многие могут почувствовать подобное и не перенести дальше чувствования — од�
нако Гандельсман останавливает мгновение, вербализуя сиюминутное, микроско�
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пически�незначительное, — и силой художественного слова увеличивая до объемов
«значительного».

С «продлением» мгновения связаны и некоторые выразительные приемы в по�
эзии Гандельсмана: «расщепление» мига на три части («…втройне одарено одним
мгновеньем: / июльским днем, бессмертным помышленьем / и точным воплоще�
нием его»), — или близкий, но уже более конкретный прием неологизации благода�
ря графически выраженному «раздвоению» слова («пузы, зыри»), в частности риф�
менного («высочную» — «высь точную»). Дарья Суховей заметила в вышеуказанной
анкете, что «Владимир Гандельсман — автор, который внутри традиции постоянно
обновляет и переизобретает потенциал поэтического языка». Творчество Гандельс�
мана — интереснейший предмет для исследований филологов: чего стоят хотя бы
его неологизмы, образованные путем контаминации («незнакомната», «дочередь»).
Обратный ход — «сужение» пространства до приметы, детали («тик�так полудня»,
«в большей степени весть / о тебе — этот крот») — нами уже упоминался; но то, как
этот «язык пространства, сжатого до точки» реализуется с помощью языковых
средств, — тема для отдельного внимательного изучения.

Однако, будучи хорошим потенциальным объектом филологических штудий,
Гандельсман по своей природе — поэт не «величия замысла», но скорее — интуи�
тивных озарений. Искусственная концепция в его системе координат порой обора�
чивается утомительным однообразием. Примером тому может служить роман в сти�
хах «Там на небе дом», опубликованный отдельной книгой в 1991 году и переиздан�
ный в 1995�м, символически включивший в себя 6 глав по 33 подраздела в каждой.
Все они написаны пятистопным ямбом — и не лишены недостатков, характерных
для предзаданных форм: инерции размера, когда отсутствие логического сюжета,
способного удержать читательское внимание, грозит уходом в неоправданную ри�
торику для заполнения пространства. Избегая пользоваться в критике такими про�
фанными определениями, как «занудство», здесь не подберу более подходящего сло�
ва. Куда более удачным выглядит, когда стихотворные «озарения», прекрасные и по
отдельности, сами складываются в стройную мозаику. Концепция, обусловленная
названием или замыслом сборника, может и не преобладать над содержанием. Так,
название сборника «Новые рифмы» (2003) кажется заманчивой условностью, — раз�
ноударные рифмы в сочетании с составными и вполне ординарными, хотя и вряд ли
являются личными «достижениями» Гандельсмана, но, будучи органично вкрапле�
ны в ткань стиха, не оставляют впечатления искусственности.

Сборники Гандельсмана вообще часто строятся как своеобразная «болезнь за�
писыванья», цикл пристальных вглядываний в предметы, явления, человеческие
портреты, — и тогда стихи предстают отрезками отчетливо прослеживаемого пути
живописца, а книга — цельно выстроенным произведением (как, например, вышед�
шая в 2008 году «Портретная галерея», сборник стихов и переводов, где «шапочки»,
надетые на стихотворения — «Ходасевич», «Мария Магдалина», «Заболоцкий в овощ�
ном», — смотрятся, опять же, условностями, зачастую опосредованно связанными с
содержанием стихотворения и ни в коем случае не равными зарифмованным пере�
ложениям реалий, — а, напротив, дающими стартовый повод, своеобразное «оттал�
кивание» для собственной поэтической рефлексии).

Попыткой сменить ракурс вид̂ения в рамках привычной темы детства можно
объяснить и сомнительную удачу Гандельсмана — цикл «Школьный вальс», вошед�
ший в одноименную книгу (2004). Вживание в хрупкий детский мир здесь сменяет�
ся грубостью физиологических ассоциаций, — что вызвало недоумение Дмитрия
Бака, заметившего, что «в цикле Гандельсмана немало отрадных частных наблюде�
ний, но очень уж часто они связаны с пубертатными открытиями»5. Суггестия пере�
живаний здесь и вправду переступает границы условно «морального»: уход от «при�
вычного» осмысления темы как бы призван составить контраст броско�фальшиво�
му пафосу традиционной школьной «ностальгии» (недаром всей книге предпослан
приведенный целиком текст известной песни на стихи Матусовского). Гандельсман,
возможно, перебарщивает в глазах моралистов, — и подобные упреки правомерны�
ми делает даже не преобладание «деликатной» темы (вспоминаются слова Пастер�
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нака из «Охранной грамоты»: «Всякая литература о поле, как и самое слово “пол”,
отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье. Именно только в этой омерзи�
тельности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее
контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополняло»), — но
неестественность замыслу придает взгляд человека взрослого, говорящего о пубер�
татных эмоциях на языке высокопарно�литературном, с интеллигентской «пошлин�
кой» («Благо из благ— / Встреча двух влаг»). Деконструкция советских стереотипов
(если отталкиваться от названия сборника) — материал привычный и опасно «бла�
годатный», ироническими стилизациями тоже мало кого удивишь, и добавление «те�
лесности» вряд ли привносит удачное разнообразие к гандельсмановскому углу зре�
ния «взрослого ребенка». Что, впрочем, не отменяет отдельных замечательных сти�
хотворений, состоявшихся и вне контекста сборника и не связанных с превалирую�
щей физиологией, — и их присутствие только доказывает, что в случае Гандельсма�
на мы можем говорить об удачах или неудачах в рамках цельной и значительной
художественной системы.

…Новые стихи давно работающих поэтов всегда читаешь с тревогой: не «испи�
сался» ли любимый автор, не стал ли с видимым усилием продуцировать инерцион�
ные тексты, будучи избалован вниманием журналов? (И часто как раз�таки отвеча�
ешь на вопрос утвердительно, невольно проводя безрадостную параллель между
вниманием к персоне — порой чрезмерным — и снижением творческой планки).
Гандельсман, не обделенный в последние годы критическими статьями и журналь�
ными публикациями, в этом отношении — скорее счастливое исключение: вот и
Лиля Панн в «знаменской» рецензии пишет о поэтике, «резко новой для этого по�
эта», строящей поэму «Видение»6, и Эмиль Сокольский отмечает, что «кажется, что
не было еще у Гандельсмана столь одинокой мелодии, столь глубокой печали, столь
напряженной тишины»7. В новых стихах читатель с легкостью найдет то, за что це�
нит этого поэта: ритмическое богатство, пронзительность макабрической темы, ту
же всепрощающую готовность «с нуля начинать, не со зла». И, пожалуй, еще более
мучительно и противоречиво выстраиваемые отношения со временем. Мотив сбли�
жения отчетливо выступает на поверхность: к любимым в последнее время поэтом
циклам�«состояниям» «Исчезновение» и «Видение» я добавил бы и третий — «Сбли�
жение». Сближение родственных, но в то же время разноплановых понятий с помо�
щью тавтологической рифмы («детский Христос, / созданный не Отцом, / а плотни�
ком, Его отцом», — «Готланд», «Знамя», № 2, 2013), отчего далекое и близкое почти
идентифицируются;  сближение временных вех благодаря контекстуальному оксю�
морону («я, старик, еще молод» — из стихотворения «Посещение» в этой же подбор�
ке) — и встреча с покойными родителями в этом стихотворении… Лирическое со�
бытие «движется к началу себя», но будто бы — с вращением двух стрелок в две раз�
ные стороны, отчего возникает ощущение постоянного уравновешивания, сведе�
ния времени к нулю — и почти физическое ощущение замедления времени, что и
порождает конфликт. Равновесие — но страшное; словно бы постоянное стремле�
ние вперед — и насильственное оттягивание назад (как страшно звучит в нижепри�
веденном отрывке ключевое слово «недвижно»):

Непосильный позор. Все ближе.
Мертвый груз прикрыт простыней.
Мне хватило б раза. Но вижу
бесконечно: недвижно летит стрелой.

Наиболее концентрированно этот мотив выражен в одном из сильнейших, на
мой взгляд, стихотворений Гандельсмана последних лет «Перед отлетом», опубли�
кованном в той же подборке. Страшное упоминание «огненного тамбура» как
некой точки взгляда на себя, проплывающего в последний приют (Л. Панн в упо�
мянутой рецензии пишет о «сплавлении двух разнокачественных «я» в одно; здесь
скорее их различение, сопряженное  с поиском собственной идентичности). В рас�
пространенном противопоставлении стихов�«самолетиков» («взмывающих» от взлет�
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ной полосы бытовой детали в область метафизического) и стихов�«деревьев» (напро�
тив, как бы «притянутых» к земному) стихотворение выглядит как самолет — с взгля�
дом «в небеса», но намеренным притягиванием к земле (сложно не увидеть за темой
«отлета» известный страх лирического героя — и слова, словно бы вбиваемые, как
гвозди, и символизирующие настойчивый ужас перед существованием («Это гам�
бургер, варвар, / это чизбургер, френч твою фрайз») — и стремление удостоверить�
ся (удостоверить пространство?) в присутствии реального, неделимого я, в их гар�
моничном единстве. «Сплавляются» «последний приют» и «желтый куб “Макдонал�
дса”» (последний сам становится временным «приютом», что как нельзя лучше на�
водит на ассоциацию с человеческим одиночеством). Горькая ирония в концовке
объединяет плотным ассоциативным единством и «чизбургер» (с характерным раз�
вертыванием упаковки), и счастье, взятое напрокат («напролет»), и состояние вре�
менного «предотлетного» блаженства:

Так давай же потешим
душу, глядя на звездчатый лед, —
это счастье в чистейшем
виде взято тобой напролет.

Так — «напролет» — читателем взято и ощущение счастья при чтении поэзии
Владимира Гандельсмана.
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Два в одном,
или Еще раз о жанре «Пиковой Дамы»
Пушкина

Заставить снова говорить о формировании жанра этой пушкинской вещи1 по�
буждают весьма серьезные обстоятельства, которые вполне можно назвать вновь
открывшимися, новыми.

Хотя новизна их относительна. Книга С. Бочарова «Филологические сюжеты»
вышла в 2007 году. А статья Л. Магазанника из сборника (изданного Институтом
мировой литературы) «Пушкин и теоретико�литературная мысль», к которой обра�
щается в своей книге Бочаров, увидела свет в 1999�м.

То есть очень немало лет прошло с тех пор, как Л. Магазанник заметил в «Пико�
вой Даме», по словам С. Бочарова, «интересную подробность, какую мы при чтении
не замечаем»: «В сцене ожидания Германна у дома графини мы пропускаем фразу:
“Швейцар запер двери” — после чего через несколько строк в половине двенадцато�
го он ступил на крыльцо и взошел в освещенные сени»2. «Он» — это Германн. Мага�
занник мог бы продолжить цитирование, потому что после фразы: «Швейцар запер
двери», следует еще одна: «Окна померкли», которая интригует не меньше, — ведь
вошел Германн «в освещенные сени».

«Есть и еще незамеченная подробность, — пишет С. Бочаров на этот раз в «Зна�
мени», — ее впервые как будто недавно заметил М.Л. Гаспаров, читая “Пиковую Даму”
в присутствии Ю.Н. Чумакова, о чем тот рассказал недавно тоже: “Однажды на моих
глазах он вычитывал поэтические фразовые конструкции из “Пиковой дамы” и вдруг

1  Мне не однажды приходилось об этом писать. В частности, жанру «Пиковой Дамы»
посвящена глава «Добрым молодцам урок» (в книге Красухин Г. «Превозмогая тяжесть:
Художественный мир Пушкина в его наиболее примечательных произведениях». М.:
Бослен, 2013. С. 346—390). В данной статье читатель книги опознает иные перепеча'
танные мною фрагменты текста главы, но убедится, что концептуально статья
отличается от главы в той мере, в какой мне пришлось пересмотреть свой взгляд на
художественный метод становления жанра «Пиковой Дамы».

2  Бочаров С.Г. Случай или сказка // Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М.: Языки
славянских культур, 2007. С. 142.
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прочитал вслух: “Мертвая старуха сидела, окаменев”». «Так Германн, — продолжает
Бочаров цитировать Чумакова, — видит ее уже на обратном пути из спальни, после
того как она “покатилась навзничь и осталась недвижима”. — Вы не находите, что
позы умершей не совпадают? — спросил Гаспаров, и Чумаков согласился. “Одного та�
кого наблюдения достаточно, чтобы от него распространить анализ на всю вещь”»3.

Жаль, что большинство исследователей «Пиковой Дамы» не заинтересовались
этими подробностями пушкинского текста. Бочаров пишет только об Ольге Меер�
сон, которая в книге «Персонализм как поэтика» объясняет проникновение Герман�
на через запертую дверь его якобы умением пересечь границу времен — настояще�
го и прошлого, оказаться вне времени, где старая графиня действительно повязана
с Сен�Жерменом дьявольским договором, тайной, связанной с пагубой души, и где
Германн на самом деле берет ее грех на свою душу.

Разумеется, такие утверждения требуют скрупулезного доказательства. И Бо�
чаров прав, отвергая их в основном как голословные. Хотя, по�моему, будучи непра�
вой в главном — в мистическом своем утверждении о путешествии героя повести во
временах и вне времени, или, как она называет это, из своего хронотопа в чужой4,
О. Меерсон оказывается не так уж неправа в деталях, связанных с треугольником
Сен�Жермен — графиня — Германн.

Этот треугольник заслуживает того, чтобы в него вглядеться попристальней.
Он непосредственно связан с необычной жанровой природой «Пиковой Дамы», ее
необычным жанровым построением.

* * *

Некогда (в 1936 году) академик В.В. Виноградов в работе, посвященной стилю
«Пиковой дамы», сказал фразу, которую исследователи тоже, можно сказать, не заме�
тили при чтении. Никак не отреагировали на то, что, проанализировав стилевую ткань
рассказа Томского о своей бабушке, Виноградов заключил: «Итак, в образе Томского
органически переплетаются лики повествователя и действующего лица. Поэтому в
основном речь Томского тяготеет к приемам авторского изображения»5. А ведь вывод
о двух повествователях в одной литературной вещи предполагает и разные их пове�
ствования или, как принято теперь говорить, разные их нарративы в ней.

Где начинается нарратив автора, понятно: со слова «однажды» — первого слова
повести. А где начинается нарратив Томского? Тоже в первой главе, но несколько
позже — с удивления внука, что его приятели ничего не знают о невероятном даре
его бабушки, с начала рассказа о ней: «Надобно знать, что бабушка моя лет шестьде�
сят тому назад ездила в Париж и была там в большой моде».

А где они заканчиваются — авторский нарратив и нарратив Томского? Автор�
ский, очевидно, в конце повести, которая завершила повествование о своем герое.
А Томского? Тоже, должно быть, в конце «Пиковой Дамы». Ведь рассказ Томского о
мистической тайне, полученной графиней от Сен�Жермена, вовлекает в свое
повествование Германна, который отныне и до конца будет находиться в прямой и
непосредственной зависимости от этого рассказа. Не будучи его главным героем:
эта роль в нарративе Томского отведена его бабушке�графине.

Иными словами, на абсолютно реалистический нарратив автора в «Пиковой
Даме» наложен мифологический, сказочный нарратив Томского. Причем каждый
из этих нарративов порой будет заявлять о себе достаточно внятно, порою — доста�
точно неожиданно. И это не должно нас удивлять. Ведь в «Пиковой Даме» два пове�
ствователя.

3 Бочаров С. В семантическом фараоне текста // Знамя, 2011. № 9 — http://
magazines.russ.ru/znamia/2011/9/bo12.html

4 Меерсон О. Персонализм как поэтика: Литературный мир глазами его обитателей.
СПб.: Пушкинский дом, 2009. С. 183.

5 Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы» // Пушкин / Временник пушкинской Комиссии.
Т. 2. М.'Л.: изд'во АН СССР, 1936. С. 106.
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Что прежде всего отличает повествователя в его повествовании? Он знает о нем
все, и он знает все о любом из своих персонажей. И потому может представить лю�
бого во всем его цельном облике, высвечивая и такие черты, которые тот предпочел
бы от других скрыть.

Так автор сперва зафиксировал ответ Германна в доме Нарумова, где всю ночь
шла карточная игра и где один из игроков удивился пушкинскому герою: подумать
только, тот не брал отроду карт в руки, а до утра сидел с ними и смотрел их игру:

«— Игра занимает меня сильно, — сказал Герман: — но я не в состоянии жерт�
вовать необходимым в надежде получить излишнее».

Но, зафиксировав эти слова, автор, взявшись описывать натуру Германна, счел
нужным снова и буквально их процитировать, сопровождая цитату весьма много�
значительным уточнением: «Как сказывал он». И тем прояснил и самого Германна,
и его слова, которые он не «сказал», как гостю Нарумова, а «сказывал», то есть по�
вторял многократно. Германн, оказывается, не произносил некой сентенции, как
мы могли бы подумать, а выражал собственную навязчивую идею, идефикс или, как
называет это позже (последняя глава) сам автор, «неподвижную идею», к которой
склонен его герой.

И в нарративе Томского танцующая с ним мазурку Лизавета Ивановна не на�
прасно по некоторым его шуткам заподозрила, «что ее тайна была ему известна».

В авторском нарративе персонаж Томский не видит в поведении проводящего
ночи с игроками и не играющего Германна ничего особенного:

«— Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский».
Но в своем повествовании рассказчик Томский характеризует Лизавете Ива�

новне Германна как «человека очень замечательного». И Словарь языка Пушкина
разъясняет, что Томский не восхищается Германном, но и не относится к нему пре�
небрежительно: «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ», согласно Словарю, — «достойный быть от'
меченным, выделенным; примечательный».

Правда, тот же Словарь приводит еще одно толкование, близкое к нынешне�
му: «Незаурядный, выделяющийся своими достоинствами». Но, судя по дальней�
шим словам Томского Лизавете Ивановне, ни о каких достоинствах Германна он
не помышляет.

«Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое: у него
профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней
мере три злодейства».

В авторском повествовании сказано, что такой портрет «сходствовал с изобра�
жением, составленным ею самою», читательницей новейших романов, в которых
подобное «уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение».

Разумеется, «пошлое» — это авторская оценка, а не Лизаветы Ивановны. Повест�
вователь Томский знает о чувствах, которые вызывал в Лизавете Ивановне Германн.

Мы уже говорили о ценном наблюдении В.В. Виноградова: «в образе Томского
органически переплетаются лики повествователя и действующего лица». Вот и в этой
фразе. Как действующее лицо в авторском нарративе Томский указывает собесед�
нице на модные литературные реалии времени, запечатленные в новейших рома�
нах — «нынешних», как называет не жалующая их старая графиня:

«— Paul! — закричала графиня из�за ширмов: — пришли мне какой�нибудь но�
вый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand’ maman?
— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не

было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!
— Таких романов нынче нет».
Но в своем нарративе повествователь Томский абсолютно всерьез говорит Ли�

завете Ивановне о трех злодействах, лежащих на совести Германна.
Мифологический нарратив и выявляет эти злодейства.
«Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу <…> Из

передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за
ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда
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не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою
комнату».

Бедная воспитанница старой графини не предполагала, конечно, что меньше
всего интересует Германна, где в графинином доме находится ее комната. Но план,
начертанный ею, оказывается весьма красноречивым в мифе.

Прямо�налево�прямо — это до графининой спальни. Отсюда направо — в каби�
нет, куда спрячется Германн, выжидая, когда графиня останется наконец одна. От�
сюда налево — назад в ее спальню.

Четко, конкретно начертанный в повести (авторском нарративе) путь Герман�
на к графине так же четко, недвусмысленно толкует миф (нарратив Томского) сво�
ей сохранившейся с незапамятных времен символикой. Германн идет к графине
ломаным, непрямым, кривым путем. А для предков, объясняет выдающийся толко�
ватель славянского фольклора А.Н. Афанасьев, «кривизна служила для обозначения
всякой неправды, той кривой дороги, какою идет человек недобрый, увертливый,
не соблюдающий справедливости; до сих пор обойти кого�нибудь употребляется в
смысле: обмануть, обольстить»6.

Иными словами, в мифе (или что здесь то же: в мифологической сказке), кото�
рый являет собой нарратив Томского, ложь и предательство проникают в дом гра�
фини, несмотря на запертые швейцаром двери.

Ложь, как мы только что убедились, обличит себя сразу — петляющей дорогой,
какой идет к графине Германн. И предательство тоже будет разоблачено в ее доме в
ту же ночь, когда ошеломленная Лизавета Ивановна узнает, что «эти страстные пись�
ма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было
не любовь!». Ведь имя бедной воспитанницы переводится как «божба», «клятва».
Растоптав чувства доверившейся ему Лизаветы Ивановны, обманув ее в повести,
Германн в мифологической сказке преступил чрез клятву — оказался клятвопрес�
тупником, предателем.

«На его совести по крайней мере три злодейства». Третье злодейство тоже бу�
дет совершено героем повести в доме старой графини. В авторском нарративе Гер�
манн — невольный убийца старухи: «Я не хотел ее смерти… мой пистолет не заря�
жен». В нарративе Томского он для графини сатана, пришедший за ее душой.

* * *

Однако как связана с Германном история, рассказанная Томским о своей ба�
бушке, много лет назад проигравшей в карты «на слово герцогу Орлеанскому что�то
очень много» и с помощью графа Сен�Жермена чудом отыгравшейся? Что затянуло
Германна в нарратив Томского?

Затянула его склонность к «неподвижным идеям». Затянул идефикс, заставив�
ший Германна искать и находить пути к незнакомой с ним графине.

Агрессивность этого героя подчеркнута его фамилией, которая на древнегер�
манском значит воинственный. Что она фамилия, а не имя, ясно из того, что все
мужские персонажи повести названы по фамилии и что сам Германн рекомендован
автором как «сын обрусевшего немца», а в русских Святцах, обязательных для ро�
дителей, выбирающих имя ребенку, мы Германна с двумя «н» не найдем.

Зато мы найдем там Германа с одним «н», у которого та же латинская основа
germanus, что и у французского Жермена. Обманчивость переклички фамилий
Германна и графа наверняка значима: она подчеркивает вздорность притязаний Гер�
манна на духовное наследие Сен�Жермена — его тайну, которую тот некогда от�
крыл графине.

«Что если, — думает Германн, — старая графиня откроет мне свою тайну! —
или назначит мне эти три верные карты». Его «или» весьма знаменательно. Войдя в
мифологический, сказочный нарратив Томского, Германн сразу смекнул, что речь

6   Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 тт. М.: Индрик, 1994. Т. 3.
С. 4.
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идет о большем, нежели три верные карты. Одержимый жаждой разбогатеть, он
поначалу вроде согласен на меньшее. Но что это с его стороны лживая уступка, до�
кажет разговор с графиней, которую он сперва просит «назначить мне эти три вер�
ные карты», а потом: «…откройте мне вашу тайну!».

В авторском нарративе Германн очень памятлив. И сейчас охваченный идефик�
сом, подчиняясь только ему, Германн до мельчайших подробностей способен вспом�
нить и вобрать в себя все, что рассказывал Томский о своей бабушке.

Легкомысленная молодая красавица полагает, что Сен�Жермен имеет в виду
деньги, когда говорит ей о средстве, которое может помочь ей отыграться. «Деньги
тут не нужны, — возразил Сен�Жермен. — Извольте меня выслушать». «Тут, — рас�
сказывает Томский, — он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал».

В реалистическом нарративе автора весь рассказ Томского — всего лишь реп�
лика в завязавшемся разговоре с приятелями о карточном везении и невезении. «Вы
знаете, — говорит им Томский о Сен�Жермене, — что он выдавал себя за вечного
жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочего». Но
мифологическая сказка, какой является нарратив Томского, обязана изобразить и
изображает персонажа именно тем, за кого он себя выдает.

«Мы говорим метафорически: окаменел от ужаса, — излагает сущность этого
жанра Я.Э. Голосовкер. — В мире чудесного смертный, взглянув в глаза Медузы, дей�
ствительно окаменевает, то есть превращается в камень. “Ты осел, ты свинья”, —
говорим мы, уподобляя человека ослу или свинье из�за его глупости и упорства или
неряшливости и прожорства. В сказке Апулея человек, Люций, действительно пре�
вращается в осла, а спутники Одиссея по волшебству Кирки — в свиней»7.

Граф Сен�Жермен открыл молодой картежнице тайну, хотя мог, как сам гово�
рил ей, «услужить этой суммою». Ведь он сказочно богат: он — «изобретатель жиз�
ненного эликсира и философского камня». А то и другое — конечная и вожделенная
цель средневековой алхимии, утверждавшей, что философский камень, который
алхимики наделяли способностью превращать неблагородные металлы в золото, дает
возможность его владельцу стать неизбывно богатым. Кроме того, за философским
камнем признавалась сила жизненного эликсира — универсального лекарства, ко�
торое не только исцеляет все болезни, но продлевает человеческую жизнь и моло�
дит старое тело.

Потому и не пожелал Сен�Жермен дать графине взаймы — «не вводить вас в но�
вые хлопоты»: «…знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь».
Искренность его отношения к ней несомненна. Его дар графине бесценен. Но он дву�
смыслен. И юная мотовка наверняка не стала бы иметь дело с графом, если б не очу�
тилась в Париже в безвыходном положении. Она «не знала, что ей делать», — объяс�
няет сказочник Томский. В отчаянии она вспомнила про графа, «решилась к нему
прибегнуть», возлагает на него, как сама об этом говорит, «всю свою надежду».

Потому что иметь дело с Сен�Жерменом опасно. Он осужден на бессмертие как
на вечное проклятие. Ведь он — «вечный жид», Агасфер, тот, кто, согласно легенде,
отказал в кратковременном отдыхе идущему на казнь и несущему крест, на котором
будет распят, Христу. За это Агасферу «отказано в покое могилы, он обречен из века
в век безостановочно скитаться», покуда снова не встретится с Христом, который
один только и может снять с него зарок8.

Понятно, почему вечный грешник, обреченный на вечное страдальческое по�
каяние, захватывал воображение современных Пушкину писателей�романтиков, в
частности, Жуковского. Ведь в самой легенде об Агасфере, как справедливо указы�
вает С.С. Аверинцев, заключен «двойной парадокс»: «темное и светлое дважды ме�
няются местами: бессмертие, желанная цель человеческих усилий <…> оборачи�
вается проклятием, а проклятие — милостью (шансом искупления)»9.

7  Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. С. 36.
8  Аверинцев С.С. Агасфер // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 тт. Второе издание.

М.: Советская энциклопедия, 1987. Т. 1. С. 34.
9  Там же.
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В данном случае нам важно, что двойной парадокс светлого и темного олицет�
ворен в пушкинской сказке в том, кто открыл графине тайну. А это значит, что его
милость к ней может обернуться для нее проклятием, которое в свою очередь может
дать ей шанс искупления.

Ослепившая некогда Париж старая графиня, по свидетельству автора, «не име�
ла ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую». Что ж, в повести это есте�
ственно: графиня и в самом деле далеко не в том возрасте, когда помыкала мужем в
Париже, заставив его в полгода «издержать полмиллиона». И даже далеко не так
молода, как в годы, когда, «строгая к шалостям молодых людей», сжалилась�таки
над Чаплицким, проигравшим екатерининскому фавориту Зоричу, с которым тот и
мог играть только во времена Екатерины. Потому что после смерти императрицы
Зорич уехал за границу, а по возвращении жил в далеком от столицы имении.

Но в волшебной, мифологической сказке, где имена героев — их характерис�
тики, графиню зовут Анной, что в переводе, в частности, означает «грациозная,
миловидная». Повесть же не только словно взялась опровергать эту характеристи�
ку, но опровергает ее тем уверенней, чем настойчивей изображает графинину дрях�
лость, которую не могут сделать менее «отвратительней» ни румяна, ни другие
«таинства ее туалета». Напротив — только «в спальной кофте и ночном чепце: в
этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безоб�
разна». Разрумяненная и разодетая, она — «уродливое и необходимое украшение
бальной залы».

А между тем, сохранись в сказке все свойства тайны, которой владеет героиня,
ей и в старости не было бы необходимости прибегать к румянам. Ведь могуществен�
ность алхимического волшебства героини подтверждена сказкой. Графине продле�
на жизнь, она неизбывно богата, несмотря на обкрадывающую ее «наперерыв» двор�
ню и на картежных мотов�сыновей. «Для кого вам беречь тайну? — подступает к
ней Германн. — Для внуков? Они богаты и без того».

Подтвердив могущество алхимической тайны, находящейся в руках ее герои�
ни, мифологическая сказка, однако, неслучайно не подтвердила важного и необхо�
димого человеку в старости свойства ее волшебства — молодить старое тело. По
народному поверью, человек, поддавшись искушению, отдавал свою душу во власть
демонических сил. Но верящие в бессмертие человеческой души древние считали,
что только физическая смерть человека окончательно прояснит, кому — темным
или светлым силам — вечно владеть его душой. Покуда человек жив, ему оставлен
шанс на искупление. А искупление — это любые действия человека вопреки демо�
низму, даже, если демонизм проник в его душу. Действуя вразрез с прокравшемся в
его душу демонизмом, человек обнаруживает, что душа его погублена не полнос�
тью. «Бабушка <…> как�то сжалилась над Чаплицким», — рассказывает Томский.
И эта жалость к ближнему должна была быть замечена в сказке и должна быть отме�
чена в ней тем, что часть демонического волшебства урезана: какое�то пространст�
во души отвоевано светлыми силами.

Так бы и случилось, вступи героиня нарратива Томского в сговор с демониче�
скими силами. Но не только их знаменует собой Сен�Жермен, открывший тайну
графине. Он — «вечный жид» — символ противоборства темных и светлых сил,
двойного их парадокса, выразившего себя и в графининой жалости, которая
обернулась для Чаплицкого проклятием: его миллионы лопнули.

Собственно, сама графиня в этом не виновата: она дала Чаплицкому три верные
карты с условием, что он поставит их одну за другой и никогда больше не будет иг�
рать. Но Чаплицкий уже на второй карте загнул пароли, а на третьей пароли�пе. В
обычной игре это было бы связано с большим риском: загнуть пароли — значит утро�
ить выигрыш или проигрыш, а загнуть пароли�пе — усемерить их. Однако Чаплиц�
кий играл верными картами и, стало быть, ничем не рисковал: «отыгрался и остал�
ся еще в выигрыше», — прокомментировал Томский. Выигрыша бы не было, если б
Чаплицкий не нарушил условия договора, по которому он должен был тремя картами
сыграть всего три тальи (партии). Но он удваивал (пароле) и учетверял (пароли�пе)
ставки, то есть делал из одной тальи несколько.
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Много позже проявленной героиней мифологической сказки жалости она по�
няла, что часть ее волшебства урезана. Но кем урезана, этого сказочная героиня не
знает, этого ей знать не дано: тайна, которой она владеет, сопровождена, в свою
очередь, тайной, которая раскроется не прежде ее физической смерти, когда выяс�
нится, кто завладел ее душой.

* * *

«Он услышал стук спускаемой подножки, — рассказывает повесть о Германне,
выжидающем в кабинете графини возвращения с бала хозяйки. — В доме засуети�
лись… дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть
живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла».

Она и в мифологическом нарративе Томского вошла и опустилась «чуть жи�
вая». Но в самом прямом, самом буквальном смысле: жизнь в ней чуть теплится и
сейчас угаснет.

Уже то, что роковые для нее события происходят в повести зимней ночью, —
удвоенная зловещая примета мифологической сказки. «И в языке, и в поверьях»,
указывает А.Н. Афанасьев, смерть «сближается с понятиями мрака (ночи) и холода
(зимы)»10. Что зимняя ночь в данном случае — значимый сказочный символ, а не
просто случайное совпадение, подтвердит нарратив Томского, который не оспари�
вает достоверности заложенных в авторском нарративе событий, но перетолковы�
вает их на свой лад.

Наполняя объективную реальность, воссозданную в повести, смыслом собствен�
ных реалий, сказка перераспределяет те роли, какие играли в повести ее персона�
жи. Так, три старые горничные, за которыми наблюдает в щелку притаившийся в
графинином кабинете Германн, в авторском нарративе мало чем примечательны:
они заняты своим непосредственным делом — прислуживают барыне, возвратив�
шейся с бала. В нарративе Томского они совершают магический обряд, в котором
оказывается весьма существенным то, что платье сказочного героя — графинино
«желтое платье, шитое серебром» именно «упало к ее распухлым ногам», и то, что
герой сказки оставлен почти что в темноте: «Свечи вынесли, комната опять освети�
лась одною лампадою». Потому что в том и в другом случае героине предсказывают
смерть, какую народ видел и «в уменьшении света, как источника всякого плодоро�
дия и жизни», и в самом по себе «падении», которое «сулит несчастье, так как слово
падать, кроме своего обыкновенного значения, употребляется еще и в смысле уме�
реть: падеж скота, падаль»11.

«По нашим преданиям, — пишет А.Н. Афанасьев, — при одре умирающего при�
сутствуют и спорят за его душу ангел�хранитель и дьявол…»12. Такой спор не только
станет узловым центром, главным смыслом событий, развернувшихся вокруг уми�
рающей героини сказки, но будет осложнен двойным парадоксом темного и светло�
го, сопровождающим героиню, — так что героиня сказки и при последнем своем
вздохе способна ошибиться в представлении о том, кому же она отдала душу.

Больше того! Обычно магический обряд, возвещающий герою о смерти, при�
зван в сказке мобилизовать душевные ресурсы героя, придать ему сил для предстоя�
щего испытания. В нарративе Томского вроде ничего подобного не происходит. Даже
наоборот. Прислуживая в повести своей барыне, три ее старые горничные «отколо�
ли с нее чепец, украшенный розами», убрав этим мощное оружие, какое представ�
ляют в мифологической сказке собой розы как символ любви — главной, непобеди�
мой сущности светлых сил. Ведь именно розами забросали они нечисть в гетевском
«Фаусте», сделали ее бессильной поймать и похитить Фаустову душу.

Но душа умирающего Фауста отвергла, как сказал о подобном духовном акте Пуш�
кин, «мрак земных сует» — полностью очистилась от каких�либо следов присутствия

10  Афанасьев А. Указ. соч. Т. 3. С. 34.
11  Там же. Т. 1. С. 34.
12  Там же. Т. 3. С. 57.
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темных сил. И, забрасывая нечисть розами, светлые силы отгоняют ее от того, на что
она не имеет права. В мифологической сказке, какую являет собой нарратив Томско�
го, умирающая героиня до самого конца обременена тайной, которая придает проти�
воборствующим силам одинаковую основательность в их притязаниях на ее душу.

Недаром «Пиковая Дама» перекликается и с гетевским «Фаустом» (у Германна —
«душа Мефистофеля») и с Дантовой «Божественной Комедией». «Горек чужой хлеб,
говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца», — цитирует автор «Пиковой
Дамы», отсылая читателя к семнадцатой песне Дантова «Рая», где герою «Божествен�
ной Комедии» на пути к очищению предсказаны суровые испытания.

Тем более они суровы для старой графини, что ей тайна открыта «вечным жи�
дом», Агасфером, проVклятым и заклятым. Заклятой, графине оставлена надежда на
то, что, сняв с нее заклятие, светлые силы восторжествуют над ее душой. Но, проVкля�
тая, она отдана при жизни во власть темных сил, которые окружают умирающую
героиню сказки, берут ее душу в плотное кольцо.

В книге «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н. Афанасьев пересказы�
вает древнюю легенду о «лихорадках» — злых крылатых сестрах, живущих в адовом
подземелье и покидающих его зимой по воле бесовских своих родственников. Выго�
няя их из дома, им указывают на пристанище, где они должны перезимовать, — на
теплые человеческие жилища, куда они пробираются тайком, потому что хозяева
хорошо знают цену подобным гостям.

«Ясно, — пишет А.Н. Афанасьев, — что с лихорадками народ соединяет более
широкое понятие, нежели признает за ними ученая медицина…»13.

Не станем перечислять здесь все двенадцать демонических сестер, с которыми
народ связывал разные недуги. Укажем на Пухнею и отметим, что Германн в повес�
ти видит «распухлые ноги» графини. Укажем на Желтею и снова обратим внимание
на то, какой видит в повести старуху Германн: «графиня сидела вся желтая…». Впро�
чем, продолжим цитату, потому что не только «вся желтая» сидела графиня. Она
сидела, «шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее
изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы поду�
мать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию
скрытого гальванизма».

Я уже отмечал, что там, где повесть говорит: «казалось», «можно было бы поду�
мать», сказка изображает именно то, что казалось, что можно было бы подумать. В
сказке «качание страшной старухи» на самом деле происходит «не от ее воли» —
она во власти той же «лихорадки» — «лихо'манки» от «мануть»14, родственного со�
временному «обмануть».

Конечно, прав М.П. Алексеев, указавший на то, что «скрытый гальванизм» вы�
дает инженерные знания Германна, наблюдающего за старухой15. Автор помнил о
профессии своего героя. Но мы уже видели, как умеет Пушкин наполнить одно и то
же слово, одно и то же понятие всеми жанровыми смыслами своего произведения.
Обозначающий в повести (авторском нарративе) профессию Германна, «скрытый
гальванизм» обозначил в мифологической сказке (нарративе Томского) хищную
нечисть, угнездившуюся в душе умирающей героини.

Как и «бессонница». В повести она не просто мучает старую графиню, заставляя
ее не ложиться в постель после ухода горничных, но усаживает ее в кресла будто для
того, чтоб поджидать Германна.

В сказке героиня во власти Глядеи, сестры лихорадок, которая не только «не
дает спать больному», но, как пишет А.Н. Афанасьев, «вместе с нею приступают к
человеку бесы и сводят его с ума»16.

Вместе с Глядеей приступает к старухе Германн.

13 Там же. Т. 3. С. 88.
14 Там же. Т. 3. С. 81.
15 Алексеев М.П. Пушкин: Сравнительно'исторические исследования. М.: Наука, 1984. С. 114.
16 Афанасьев А. Указ. соч. Т. 3. С. 88.
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Он и начинает разговор, как хитрый, вкрадчивый бес, ласково успокаивая ге�
роя сказки: «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь!.. Я не имею намерения вредить
вам; я пришел умолять вас об одной милости».

Но умирающая героиня сказки не может заключить из этого, кто именно при�
шел за ее душой. «Старуха молчала» в ответ, потому что слова Германна для нее дву�
смысленны: так могут объявить о себе и прямодушные светлые силы и криводуш�
ные — темные.

Совсем по�другому поводу в другом произведении другая пушкинская героиня
писала герою:

Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.

И выразительные в своем контексте ее слова окажутся не менее выразительны�
ми в чужом — в контексте «Пиковой Дамы», потому что способны не только пере�
дать смысл того, что происходит сейчас в душе умирающей героини сказки, но и
стать смысловым ключом, раскрывающим сильно преображенный по сравнению с
повестью разговор — в сказке — Германна со старой графиней. Ведь таков грех ска�
зочной героини, такова ее тайна, что она не сознает себя проVклятой окончательно.
Вернее — не знает, окончательно или нет она прок̂лята.

«— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастие моей жизни, и оно
ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду…

Германн остановился, графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; каза�
лось, она искала слов для своего ответа».

Что могла понять здесь старая графиня, размышляющая о том, кто пришел за
ее душой? Только то, что «незнакомый мужчина», как сказано в повести о первой
реакции графини на появление Германна, сам признает, что продемонстрирован�
ная когда�то Чаплицкому ее способность «угадать три карты сряду» ничего не будет
ей стоить! Она не могла верить этому прежде, но готова в это поверить теперь. Ведь
тот, кто это утверждает, олицетворяет для нее судьбу, рок. И она нашла слова для
ответа, достойного радостного момента:

«Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь вам! это была шутка!»
«Клянусь вам!» — да, она готова поверить, что три карты, назначенные ею Чап�

лицкому, действительно ничего не будут ей стоить, что ничего серьезного в этом
поступке нет: это была шутка!

Но — нет! Она неверно поняла того, кто явился за ее душой.
«Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн.— Вспомните Чаплицкого,

которому помогли вы отыграться».
«Графиня видимо смутилась», — передает сказка чувства своей героини. Еще

бы! Совсем не для того саркастически напомнили графине, как помогла она отыг�
раться Чаплицкому, чего стоила тому ее помощь, чтобы дать понять, что ей это бу�
дет стоить меньше. «Черты ее изобразили сильное движение души, — рассказывает
сказка, — но она скоро впала в прежнюю бесчувственность». Она снова бесчувственна
в сказочном, мифологическом нарративе Томского потому, что, как говорят в наро�
де, семь бед — один ответ, и потому еще, что тот, перед кем она должна ответить, не
желает себя обозначить, оставляя ее в прежнем неведении. А в таком состоянии она
неизбежно воспримет обращенный к ней вопрос Германна: «Можете ли вы <…>
назначить мне эти три верные карты?» — как нечто ее испытывающее: способна ли
она сделать то, что уже сделала однажды? Но зачем ее испытывают — осуждают ее
или поощряют, — она не знает.

Так что заведомо обреченными, обесцененными для нее станут все аргументы, ка�
кие подыскивает Германн в пользу того, почему именно ему старуха должна открыть
свою тайну или хотя бы назначить три карты. «Моту не помогут ваши карты», — ска�
жет ей Германн, чтобы перевести разговор на себя: «Я не мот». А она этого не заме�
тит, ей будет казаться, что он опять напомнил ей о Чаплицком, который «умер в
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нищете, промотав миллионы». «Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все�
таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия», — отчеканит Гер�
манн, снова привлекая ее внимание к себе: «Я знаю цену деньгам». И снова она лич�
но к нему не проявит интереса, а его слова о «демонских усилиях» отнесет к себе,
уясняя, что ее «жалость» к Чаплицкому расценивается как знак демонизма.

Это в повести (в авторском нарративе) она вроде не хочет отвечать на прямые
вопросы Германна. А в мифологической сказке (в нарративе Томского) они не заде�
вают сознания умирающей героини, не пробиваются к ее сознанию. И потому ниче�
го не дает Германну его пылкое красноречие. Ничего не дает ему и его пистолет.

«При виде пистолета, — сказано в «Пиковой Даме»,— графиня во второй раз
оказала сильное чувство».

Пистолет, уточняет повесть, «не заряжен». А сказке он вообще не нужен. Графи�
ня и без того отдала душу Германну. Отдала, «оказав сильное чувство» — осознав,
какие силы он собой олицетворяет: «Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, —
так я заставлю тебя отвечать…».

Она поняла, что ей нет и не может быть прощения, что она — «ведьма». И рас�
крыл ей это тот, кому дана над ведьмами власть, кто может заставить их отвечать.

«Она закивала головою, — изображает автор ее «сильное чувство», — и подня�
ла руку, как бы заслоняясь от выстрела…» Но невозможно ей «заслониться от выст�
рела», то есть от добивающей ее сознание истины, которая открылась умирающей.
И графиня, — пишет автор, «покатилась навзничь… и осталась недвижима».

Она умерла, убежденная, что судьба выказала ей тайную недоброжелательность
в образе Германна, которому героиня сказки отдала свою душу как владыке ада,
Мефистофелю.

Но ведь не зря уходящий из ее дома Германн видит покойницу не распростер�
той навзничь, как он ее оставил, покидая спальню, а вновь усаженную в кресло и
окаменевшую в этой позе. Кто ей помог подняться? Кто ее выпрямил? Мы помним,
что в мифологической сказке кривизна отличает темные силы. А прямота ей проти�
воположна. Замеченная М.Л. Гаспаровым, как рассказывает Ю.М. Чумаков, переме�
на позы умершей, ее подвижность оказывается очень важной жанровой деталью
сказки, объясняющей зарождение в повести новой неподвижной идеи в душе все
подмечающего Германна, — той самой идеи, от какой он тщетно пытался избавить�
ся, уходя из дома графини, развенчивая образ его хозяйки — воображая себе ее лю�
бовника шестидесятилетней давности.

Некогда, пытаясь удержаться на стезе первой своей неподвижной идеи («я не в
состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее»), напоми�
ная себе о связанной с ней триаде: «расчет, умеренность и трудолюбие», он не смог
противостоять входящей в него новой идее, потому что триада эта оказывалась для
него ценной не сама по себе, а как «мои три верные карты». И сейчас, иронически
воображая себе давнего любовника графини, он вынужден вернуться к тому, что
овладевает его воображением: «сердце престарелой его любовницы сегодня пе�
рестало биться».

Ощущая себя убийцей старухи, он очень боится ее мести. Такой страх стано�
вится его новым идефиксом, побудившим Германна спустя три дня после смерти
графини явиться на ее похороны, «чтобы испросить у ней прощения». Однако лежа�
щая в гробу мертвая, как сказано об этом в нарративе Томского, «насмешливо взгля�
нула на него, прищуривая одним глазом». И этим выразила полную от него незави�
симость, а не одно только неверие в искренность его порыва. Она ему не верит —
она плутовато ему подмигивает. Но насмешливым можно быть лишь с тем, кто не
имеет над тобой никакой власти.

В повести как раз она сейчас над ним властвует: «Он верил, что мертвая графи�
ня могла иметь вредное влияние на его жизнь». Но ведь в сказке он приходил по ее
душу, и она отдала ему душу как сатане. Что же может означать теперешняя ее на�
смешливость, если не то, что он не получил ее души?

Что он не получил ее, что спор за душу умершей героини сказки решен не в
пользу дьявола, подтвердит и молодой архиерей в своем надгробном слове. «Ангел
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смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожи�
дании жениха полунощного».

В повести слова священника прочитываются чуть ли не иронически: мы�то зна�
ем, что старая графиня вовсе не отличалась смиренной благостностью, как те девы,
которых признал и отметил в евангельской притче Жених Полунощный. Скорее уж
она из тех дев, которым Он сказал: «Не знаю вас».

Что автор ироничен, передавая слова священника, показывают строчные буквы,
которыми он в своем нарративе записал «жениха полунощного» наверняка для того,
чтобы подорвать доверие к надгробному слову священника. «По мнению архиерея,
графиня ждала Жениха Полунощного, а по намерению Пушкина, она всю жизнь ожи�
дала каких�то “женихов”�полунощников!» — разъясняет такую орфографию О. Меер�
сон и неожиданно заключает: «Таким образом, с одной стороны, есть цитата из Еван�
гелия и служб Страстной Седмицы, где так называется Сам Христос, а с другой — «же�
них полунощный» с маленькой буквы, то есть недавно сам Германн, а давным�давно
представляемый им когда�то юный давний любовник графини, по весьма вероятной
догадке Германна, обыкновенно навещавший ее в полночь…»17. И через несколько
абзацев о том же: «Для нас <…> важно, что в качестве “жениха полунощного” может
выступать любой любовник старой графини — от Сен�Жермена (который сам суще�
ствует вне времени) до Чаплицкого или от «молодого счастливца до Германна. Поэто�
му ирония здесь прямо и конкретно направлена на идею о «мирной кончине праведни'
цы», а также на то, что Германн ставит себя на место всех этих полунощных любовни�
ков, графиню не любя — то есть рассматривая ее как объект, необходимый для дости�
жения его целей»18.

Разумеется, Германн рассматривал графиню как объект для достижения его
целей. И ради достижения их обдумывал возможные варианты знакомства с ней:
«Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником…».
Однако только на этом основании причислять его к архетипу полунощных любов�
ников графини — значит, на мой взгляд, выходить за пределы текста «Пиковой
Дамы», который, кстати, не указывает на Сен�Жермена и Чаплицкого как на несом�
ненных графининых любовников!

Перед нами тот случай, когда авторский нарратив наложен на нарратив Томско�
го, где слова священника не отдают иронией. Там иерей говорит, прозревая истину.

Ведь смысл спора темных и светлых сил за душу умирающего в сказке состоит в
том, что они ведут его до самого последнего мгновения жизни человека. Греховную
его душу похитят темные силы. Очищенную вознесут светлые. И обе увековечат та�
ким образом ту ее сущность, какую она выражала в последнюю секунду того, в ком
находилась. Графиня, в чьей душе демонизма, конечно, не меньше, чем святости,
умерла на наших глазах, умерла убежденная, что отдала душу дьяволу, умерла в его
присутствии, во время нескончаемого монолога Германна. Кто же мог очистить ее
душу, если не сам Германн? А если мог, то каким образом?

«Как сказано, так и сделано». В этой старинной поговорке, записанной В.И. Да�
лем, выражена вера народа в магическую власть слова. Сохранилось множество ска�
зочных сюжетов, где по первому зову: «Черт бы тебя побрал!» — по «неосторожно�
му слову» (так называют такие сюжеты фольклористы) — являлась нечистая сила,
незамедлительно исполняя то, что было высказано в сердцах — необдуманно и не�
намеренно. Веками выношена народная мудрость, доныне не потерявшая своего
значения: слово не воробей, вылетит — не поймаешь!

«Не поймаешь», то есть не вернешь, не отменишь и того, что произнес Германн,
изо всех сил стараясь вразумить умирающую старуху, убедить ее открыть ему тай�
ну: «Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства,
с дьявольским договором… Подумайте: вы стары, жить вам уж недолго, — я готов
взять грех ваш на свою душу».

17  Меерсон О. Указ. соч. С. 170.
18  Там же. С. 171—172.

7. «Знамя» №9
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Сказке (нарратив Томского) не важно, чем он при этом руководствуется. Ей
важно, что Германн полностью очистил душу умирающей героини. И даже скрепил
свое слово клятвой: «Не только я, но и дети мои, внуки и правнуки благословят
вашу память и будут чтить ее, как святыню».

Его слова и клятва «неосторожны». Но с точки зрения повести, которая не верит
душевным побуждениям своего героя, всякий раз их компрометирует. Так подорвет
она доверие к угрызениям совести, которые вроде бы испытывает Германн, разгля�
дывая в щелку двери графининого кабинета вернувшуюся с бала Лизавету Иванов�
ну. «В душе его отозвалось, — безжалостно уточняет повесть (нарратив автора), —
нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел».

«Нечто похожее» — что�то подобное тому, что обычно испытывает человек. Но
и не совсем то. К тому же — сразу исчезнувшее, тут же испарившееся. Будто его и не
было вовсе.

Конечно, по�своему повесть убедительна, но и сказка права. Обозначив еле мер�
цающие проблески человечности в своем герое, повесть тотчас же показывает, как
легко ему задавить их в себе, перешагнуть через них. А сказка не обращает внима�
ния на уточнение: «нечто похожее». Ей важно раздуть тлеющий огонек в человече�
ской душе, чтобы спасти ее. Сказке вполне достаточно того, что, очистив душу гра�
фини, Германн сделал доброе дело.

* * *

Г.П. Макогоненко очень кстати развеял легенду, которая создана еще в начале
прошлого века и поддержана всеми, кто так или иначе касался опьянения Германна
после неудавшейся попытки выпросить у мертвой прощения: будто вино, выпитое
Германном, одурманило и многих исследователей, объяснявших встречу героя по�
вести с призраком — видением не протрезвившегося до конца человека.

«Действительно, — пишет Макогоненко, — в повести говорится, что в уединен�
ном трактире Германн много пил вина, но это объясняет его крепкий сон». В то же
время, указывает ученый, «автор соблазнительно разрушил саму возможность цеп�
ляться за спасительный сон»: «Перед нами трезвый, проснувшийся после крепкого
сна человек. Он занят одной, единственной, тревожившей его думой об умершей
графине, которая унесла в могилу тайну трех карт. К этому�то трезвому и хорошо
выспавшемуся человеку наяву и приходит видение»19.

И в сказке Германн трезв. Он подкрепил себя жидкостью сатаны, с которой на�
род связывал опьянение. «Я там был, мед�пиво пил, по устам текло, а в рот не попа�
ло», — божился русский сказочник не в том, что сказка рассказана им не спьяну, но
что им не водил при этом бес. Бесовское зелье подействовало: Германн заснул не�
обычно рано. Но проснувшимся Германном бес не водит. «Он проснулся уже ночью;
луна озарила его комнату, — на свой лад толкует сказка пробуждение Германна. —
Он взглянул на часы: было без четверти три».

Ему напомнили, что в это время три дня назад он, как роковое видение, возни�
кал перед умирающей героиней сказки. И напомнили ему это те, кто послал к нему
покойницу графиню, которая стоит перед Германном в белом платье и озарена
луной, свидетельствуя этим, какие силы сейчас олицетворяет. Ведь «луниться» в ста�
рину тоже значило «белеть». А «белый» — это «светлый». Назначая Германну три
карты, покойница не приоткрывает ему былой своей тайны, но действует от имени
светлых сил, готовых поделиться с ним чудодейственными средствами, которые обо�
значены в самом выборе для Германна именно тройки, семерки и туза.

Несокрушимый монолит силы и духа, какой являет собой сказочное триедин�
ство — три богатыря, связан с давними представлениями народа о сущности числа
«три», исчерпывающе запечатленной в христианстве, где Троица есть абсолютное
совершенство. И если учесть, что «четыре» — древний мифологический образ ста�

19 Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830'е годы (1833—1836). Л.: Художе'
ственная литература, 1982. С. 208—209.
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тической целости (четыре стороны света), то, складываясь с числом «три» — с абсо�
лютным совершенством, оно дает в сумме «семь» — число, выражающее народные
представления о некой гармонической завершенности (семь дней недели, семь нот,
семь цветов спектра)20. Поэтому в пушкинской «Сказке о мертвой царевне и о семи
богатырях» изгнанная мачехой из дому в дремучий лес царевна не просто нашла
себе приют в лесном доме семи богатырей, но оказалась под защитой такой всевла�
стной силы любви и добра, какая сперва не позволит смерти пометить умершую сво�
им знаком — тлением, а после и вовсе воскресит царевну.

Как письмо Лизаветы Ивановны открывало Германну путь к графине, так, на�
значая ему тройку, семерку и туза, Германну открывают путь к совершенству, где
превосходящий все карты по старшинству туз увенчал бы собою его очищенную душу,
явился бы знаком полного превосходства светлых сил, изгнавших темные из Гер�
манновой души.

Да, речь объявляющей ему об этом графини, как верно подметил С.Г. Бочаров,
«двоится внутри себя: она говорит сначала не от себя (она пришла против своей
воли, ей велено), но затем прощает его она уже, кажется, от себя, от себя же сопро�
вождая открытие тайны побочным условием — с тем, чтобы он женился на ее вос�
питаннице»21. Но побочное условие потому и смыкается с двумя остальными: «что�
бы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл»,
что направлено на очищение души Германна от страшного греха: клятвопреступле�
ния, без избавления от которого все усилия, предпринимаемые светлыми силами,
оказались бы напрасны. В данном случае покойница�графиня прибавляет условие
от себя, не расходящееся с духом тех, кто ее послал к Германну. (Она не открывает
ему тайны, как пишет С.Г. Бочаров. Потому что алхимической тайной, связанной с
демонизмом, светлые силы не владеют. Она оглашает назначенные светлыми сила�
ми Германну три верные карты.)

А ведь совсем еще недавно он и сам желал вымолить у мертвой графини проще�
ния. Еще недавно он искал, как добиться этого. И вот — его прощают с тем, чтобы
он исправился — женился на Лизавете Ивановне, которой кружил голову, которую
обманывал. И не просто прощают, но вознаградят за это.

Но не может, не в состоянии выполнить он это условие графини. Ведь то, что
она предложила, и есть смешение двух неподвижных идей: сознание Германна дол�
жно бы все время удерживать и тайну трех карт и образ мертвой старухи. А такое
его сознанию не под силу: не дано.

Светлые силы с этим считаться не будут. Их счет к тому, с кем они уговори�
лись, — нравственный: захотел воспользоваться их могуществом — соблюдай усло�
вия уговора!

Любопытно, что в авторском повествовательном нарративе видение Герман�
ном покойницы — его внутренний, так сказать, голос подсказывает ему путь к ис�
правлению — находит условия, на которых мертвая, кем заняты сейчас мысли Гер�
манна, могла бы его простить. И снова — в который раз! — этот его внутренний
голос окажется всего только симптомом очередной смены неподвижных идей в со�
знании героя.

Три дня назад он терзал своей просьбой престарелого человека, которому про�
ще было отговориться — назвать «шуткой» былую историю с тремя картами, чем
новым грехом — новым несчастием утяжелять себе душу. Сейчас, добившись свое�
го, Германн даже не полагается на память. Он «засветил свечку и записал свое виде�
ние», чтобы ничего не упустить из того, что ему открылось.

И все равно упустит существенное. Ведь его шпаргалка зафиксировала прой�
денный им этап — борьбу двух неподвижных идей в его сознании. И потому ста�
нет абсолютно бессмысленной для него же самого, полностью захваченного новой

20 Топоров В.Н. Числа // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 тт. Второе издание. Т. 2.
М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 629—631.

21 Бочаров С.Г. Случай или сказка // Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 98—99.
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идеей — сосредоточенного только на трех картах и ничего другого не принимаю�
щего в расчет.

Поэтому в мифологическом нарративе Томского светлые силы бессильны спас�
ти душу Германна. Им предстоит убедиться, что у него «душа Мефистофеля», что,
стало быть, он тот, кто, по народному поверью, продавши душу сатане, уже при жиз�
ни переставал быть человеком. Убедившись в этом, они карают его как вероломно�
го нарушителя уговора с ними и наполняют своим смыслом наказание, которому
подвергает героя повествовательный нарратив автора. Автор отправил Германна в
Обуховскую больницу потому, что тот лишен разума. А в нарративе Томского Гер�
манн отдален, отделен от человечества как существо, утратившее человеческий об�
лик. Как тот, кто растоптал собственную душу, убил в ней способность отзываться
на любые проблески любви, добра, участливости, долга, — всего, что олицетворяет
собою нравственность — отличительный признак человеческого в человеке.

* * *

Сам по себе жанр «Пиковой Дамы» — повесть�сказка, повесть�миф — не был
новинкой в пушкинском творчестве. Пушкин писал ее после «Медного Всадника»,
которому дал подзаголовок «петербургская повесть». И текст этой вещи свидетель�
ствует, какой смысл вкладывал Пушкин в свой подзаголовок. Его «петербургская
повесть» не имеет даже отдаленного жанрового сходства с позже написанными пе�
тербургскими повестями Гоголя. «Медный Всадник» — с одной стороны, повесть о
событиях, развернувшихся в Петербурге, а с другой — повесть, принадлежащая Пе�
тербургу, — миф, связанный с основанием города и его основателем22.

Новым оказался путь формирования этого жанра. Пушкин ни в чем не повто�
рил себя. Осваивая жанр, он нашел такие подходы к нему, которые вновь и вновь
заставляют говорить о его новаторстве и восхищаться его гением.

22 Подробнее об этом см. в нашей работе «Взыскательная любовь» // Красухин Г. Пре'
возмогая тяжесть... С. 311—345.
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«Знамени».

Андрей Турков

«Есть с живыми разговор»

Самоизменение — это слово, однажды употребленное Карлом Марксом, в кон!
це 60!х годов очень пришлось по душе Александру Твардовскому: оно дало имя тому
духовному процессу, который в середине прошлого века переживал сам поэт.

Шестидесятые годы стали самым «пиком» этого процесса, отчетливо выразив!
шегося не только в творчестве самого поэта, но и в содержании и характере вновь
возглавленного Александром Трифоновичем журнала «Новый мир», который, по
позднейшему определению одного из его активных сотрудников Юрия Буртина,
исполнял роль явственной оппозиции существовавшему режиму.

Об этом уже говорилось и писалось после появления в 2009 году подготовлен!
ного к печати дочерьми Твардовского его «Новомирского дневника. 1961—1970». В
предисловии к новому изданию — «Дневник. 1950—1959» (М.: ПРОЗАиК, 2013) Ва!
лентина и Ольга Твардовские справедливо замечают, что «первый заход» (собствен!
ное выражение поэта) в «Новый мир» (с 1950 по 1954 год) явно недооценен в лите!
ратуре, оказавшись в тени ярких шестидесятых. Действительно, даже весьма авто!
ритетные и ставшие ближайшими сотрудниками «шефа» при «втором заходе» писа!
тели отзываются о первом как бы с некоей позже достигнутой высоты.

Исключением явилась статья М. Аскольдовой!Лунд «Сюжет прорыва. Как начи!
нался “Новый мир” Твардовского» (Свободная мысль — XXI, 2002. №№ 1, 2), где
было сказано, что этот журнал «в годы его первого редакторства... стал первой лас!
точкой общественного обновления... опередил политиков минимум на два — три
года, провозгласив курс на десталинизацию жизни в литературе. “Оттепель” как эпо!
ха раскрепощения сознания во многом пришла со страниц “Нового мира”».

Ныне вышедший дневник поэта, относящийся во многом именно к этому вре!
мени, убедительно подтверждает справедливость сказанного исследовательницей.

Пусть, как отмечают публикаторы, «почти до середины десятилетия записи пре!
рывисты, фрагментарны» (особенно по сравнению с шестидесятыми годами). Пусть
среди планов Твардовского — стихи и даже «поэма о Сталине», задуманная еще во
времена, как горько запишет он впоследствии, «безоговорочной веры в наличеству!
ющее благоденствие».

У поэта были причины для особого, личного, благодарного отношения к Сталину.
«Сын за отца не отвечает», — вспоминает он в дневнике слова, едва ли не спаситель!
ные для «кулацкого сынка», как именовали молодого Твардовского в Смоленске после
высылки его семьи, и пишет далее: «Мои строки ему (Сталину. — А.Т�ов) попались
на глаза. Моя признательность». Речь идет о поэме «Страна Муравия», судьба которой
на «малой родине» автора была крайне гадательной, но вскоре, явно не без влияния
вождя, чудесным образом изменилась — вплоть до присуждения ей весной 1941 года
Сталинской премии.

«Моя растерянность после его смерти», — говорится в дневнике 23 декабря
1953 года. Только через десять дней после случившегося, с трудом, по собственно!
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му признанию, вернувшись к «запущенной тетрадке», поэт пишет о схожести пе!
реживаемого им состояния с ощущениями первых дней войны (как известно, ка!
тастрофических) и прибавляет: «Но и тогда у нас был он».

«С 5. III (дата смерти И.С. — А.Т�ов) не было дня, не было часа, чтоб не думалось
о нем, — записывается почти три месяца спустя, — обо всем, что после пошло, что
будет».

«После пошло», как мы знаем, довольно неожиданное, осторожное, во многом
невнятное разъяснение «сверху», что дотоле непререкаемый «культ личности» —
ошибка и что сама эта личность вовсе не безгрешна.

В ту пору Твардовский уже несколько лет работал над книгой, получившей на!
звание «За далью — даль», «Сразу же после его смерти, — сказано в записи 11 июля
1953 года, — мне начала представляться некая “глава”, внеочередная... посвященная
ему, вся, в объеме моей жизни... (Да, он наш, наша жизнь, наша юность, коллективи!
зация, пятилетки, Магнитострой, 37 г. (курсив мой. — А.Т�ов), 1941—1945 гг. — всё».

Нельзя не заметить, что в этом вроде бы патетическом перечне упомянут 1937 год,
который сам пишущий охарактеризует всего страницей!двумя позже как «глубочайший
кризис революции и величайшее духовное потрясение нового общества».

Дальнейшие записи свидетельствуют, что о будущем дифирамбе покойному
речи нет. «Черты портрета дорогого» (вступительная строка стихотворения самого
начала пятидесятых) явственно меняются:

«На земле не было такой единоличной власти никогда, ни в какие века, такой
власти, какой располагал он... Совсем недалеко уже было (и были случаи) до напи!
сания местоимений он, его, ему — с прописной буквы.

Он создал такую духовную дисциплину миллионов людей вокруг своего имени,
что она всех, без единого исключения, лишала в известном смысле личности, ма!
лейшей самостоятельности мышления, чуть ли не чувства, до того довел этот пафос
беспрекословия, веры, преданности, этот автоматизм подчинения низа верху, что
этот автоматизм действует и сейчас, когда речь идет о снятии “культа личности”».

Слова о «подчинении низа верху» и т.д. перекликаются со сказанным несколько
ранее о «директивном» характере «разрушения “культа личности” происходящего в
отсутствие личности» (как не без явственной иронии замечает поэт по адресу осме!
левших «верхов»).

«Внеочередная» же глава теперь зарождается не столько даже в противовес вы!
шеупомянутому «автоматизму», сколько в силу уже шедшего в душе автора «самоиз!
менения».

Читая его дневниковую пометку о своих планах, сделанную 4 декабря 1952 года:
«Дневник писателя о правах гражданина и попрании их (курсив мой. — А.Т�ов)…»,
понимаешь, конечно, что отсюда до яростного: «Обозначено в меню, а в натуре нету»
(«Теркин на том свете») еще даль дальняя, как скажет поэт в другом случае; однако
не угадывается ли направление будущего удара?

И даром, что ли, друг поэта Александр Фадеев, прочтя присланную ему Твар!
довским главу из книги «За далью — даль» — «Литературный разговор», опасался:
как бы «вверху» не подумали, что не к редакторам!перестраховщикам и даже «не к
Секретариату Союза писателей и не к аппарату Союза писателей — вернее, не толь!
ко к ним», а к «руководству партии литературой» относятся некоторые язвительные
строфы! (Тем более что вряд ли Александр Трифонович утаил от друга, «седого и
мудрого Саши» свой резкий протест против решения Постоянной комиссии ЦК
партии ввести в редакционную коллегию недавно возглавленного им «Нового мира»
некоего Цыбенко, автора брошюр по основам марксизма, преподавателя Высшей
партийной школы, побывавшего и редактором газеты «Советское искусство». «...По!
чему нужно всунуть нам эту подсадную утку, на которую ни один порядочный селе!
зень не пойдет к нашему шалашу», — недоумевал и негодовал поэт.)

Какова же ирония истории! Когда почти двадцать лет спустя драматически
завершался «второй заход», Твардовскому напоследок опять всучали в редколле!
гию подобную же утку в лице Большова, также недавнего редактора «Советского
искусства»...
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Поэт и без того был уже по горло сыт всеми «яствами» редакторского житья!
бытья, о чем красноречиво говорит занесенный в дневник вариант «Литературного
разговора»:

Я прожил месяц на свободе
От заседаний в нашем роде,
От изнуренья корректур,
От дураков, а также дур.
От составленья нудных планов,
От тягомотины романов
И повестей, которых сам
Я и в тюрьме бы не писал.
От шума холостых трансмиссий,
От секций, лекций и комиссий,
Кружков, отчетов, встреч, кружков (так в тексте. — А.Т�ов)
От болтовни твоей, Сурков,
От (изобилья) руководства...

Кстати, именно Алексей Сурков, поэт и один из руководителей Союза писате!
лей, позже сыграет видную роль в драматическом финале «первого захода». Но это
будущее, хотя и не столь уж далекое...

Пока же в муках рождается новая книга, первоначально, в 1951 году определя!
емая автором как «лирический рассказ о поездке на Дальний Восток», «большая, хоть
и неуверенная еще затея: Москва — Владивосток».

Мысль о ней нередко пересекается, смешивается с давней мечтой о «главной кни!
ге» автобиографического свойства — «Пан Твардовский» (так в деревне прозвали отца
поэта): «План путешествия должен перехлестнуться с планом воспоминаний» и т.п.

Так, наряду с работой над «Литературным разговором» Александр Трифонович
было «перешел... от обратного распространения “дали” к Загорью!детству — даль!
ше нужно к “пану” и таким образом перейти к дедовской главе». Помимо набросков
1951 года, из которых в конце концов образовалось замечательное стихотворение
«Мне памятно, как умирал мой дед…», в дневнике много подробных прозаических
записей о Гордее Васильевиче, оставшихся дожидаться заветной книги, увы, так и
не написанной. Некоторые стихотворные строки, обозначенные в дневнике как «за!
готовки к главе о деде», — были в измененном, отточенном виде использованы в
новых главах книги «За далью — даль».

В конце концов предположение Твардовского, что «возможно, тема, линия
“Пана” отойдет и будет все же в запасе для прозы», сбылось.

«В остальном все так — даль — передняя и задняя, будущая и прошлая, писал
он далее 4 декабря 1952 года, — свободный полет». Читая эти слова, сопоставляешь
их с более ранними о возможности «развить мысль... поездки с фронта в Москву по
дорогам войны»: «как затевал я это дело и что!то записывал про это».

Ныне это «что!то» нетрудно отыскать среди дневниковых записей в составленном
дочерьми поэта сборнике «“Я в свою ходил атаку...” Дневники. Письма. 1941—1945»
(М.: Вагриус, 2005)1:

«“Поездка в Загорье” — повесть не повесть, дневник не дневник, а нечто такое,
в чем свяжутся три — четыре слоя разновременных впечатлений от детства до вступ!
ления на родные пепелища с войсками в 1943 году и до нынешней весны, когда я
совершу эту поездку на несколько дней.

...Предчувствуется большая емкость такого рода прозы... Чего!чего не вспом!
нить при таком плане и не связать опять же с тем, из чего я и с чем еще долго будет
неразлучно мое художественное существование».

1  Впрочем, эта запись, включенная автором в послевоенную книгу «Родина и чужбина», и ра�
нее обращала на себя внимание при размышлениях о своеобразии нового произведения — «За
далью — даль». См. книгу: А. Турков. Александр Твардовский. М., 1960. Стр. 129.



ЗНАМЯ/09/14200  |  АНДРЕЙ ТУРКОВ «ЕСТЬ С ЖИВЫМИ РАЗГОВОР»

И вряд ли случайно, что за этой записью следует упоминание о «Пане Твардов!
ском», который тоже всегда рисовался поэту книгой особенной: «Какая это веселая
и задумчивая, лирическая и историческая может быть проза», — говорилось в днев!
нике 24 марта 1952 года.

Соблазнительно попытаться угадать, как шло зарождение и трансформация
некоторых ключевых образов создававшейся книги.

«Для поэмы — глава “встречный”», — ранняя, в июне 1951 года запись, едва ли
не первое упоминание, по словам составительниц, замысла главы о «друге детства,
о встрече с ним на сибирском вокзале».

«Увидел на днях во сне (трудном и мучительном) новую главу — о земляке и что
к чему», — занесено в дневник более чем через год, 16 декабря.

Появившаяся после нового, полугодичного интервала, 15 июля 1953 года, за!
пись еще никак не вяжется с будущим, известным читателю образом героя главы
«Друг детства», хотя сами эти слова уже налицо:

«Друг детства (встречный поезд, 15 минут встречи с другом детства, юности,
стихов и мечтаний. Он — большой человек восточной промышленности. — “Приез!
жай ко мне туда!то, я скоро вернусь”».

Разумеется, памятуя об окончательном образе «друга детства», можно пред!
положить, что и герой данной записи должен вернуться «туда!то» отнюдь не из ка!
кой!то временной, незначительной отлучки, а после тюрьмы или лагеря, — но не
искусственно ли будет такое истолкование задним числом?

Во всяком случае, по первому впечатлению, тут пунктирно обозначена вполне
благополучная биография, наподобие тех, о которых не раз говорилось в довоенных
стихах поэта:

Кто вышел в море с кораблем,
Кто реет в небе птицей,
Кто инженер, кто агроном,
Кто воин на границе.
…………………………………
Всюду наши да наши,
Как в родимом дому.
Наши вверх по науке,
Наши в дело идут.

(Заметим, что упоминается в дневнике и другой преуспевший и не затронутый
террором тридцатых годов сверстник — «генерал, писавший в юности стихи и не
утративший интереса и любви к литературе», «друг детства» (Н. Долгалев), — год за
годом откладывавший писанье, то для заработка, то для обучения наукам, то для
приобретения материала и т.п., и теперь, в районе 50 лет, так!таки и не сделавший
ничего — и припомнившийся поэту при обдумывании замысла рассказа «Печники»
(«в плане проблемы творчества, таланта и неталанта и т.п.).

В занесенном в дневник плане «продолжения» (слово Твардовского) книги глава
«Друг детства» следует за главой «О Сталине», в первоначально опубликованном ва!
рианте которой — «На мартовской неделе» («Новый мир», 1954, № 3) будет сказано:

Но что о нем самом смогу я?
Я — не о нем.

Я о тебе,
Мой сверстник, друг и однокашник,
Что был ребенком в октябре,
Товарищ юности вчерашней,
С кем рядом шли в одной поре.

Очевидно, эти строки и должны были предварять следующую главу, о которой
у нас и идет речь. Однако от ее раннего, выше процитированного плана до того,
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какой она в итоге стала, уж такая даль дальняя (повторим это выражение Твардовс!
кого!) — и отнюдь не в смысле простой отделки!

Думается, что по мере того, как все более прояснялись «черты портрета дорого!
го» и как возник и стал претворяться в жизнь замысел другой поэмы, где должен был
предстать «того света комбинат (во многом создание именно Иосифа Виссарионо!
вича. — А.Т�ов) в полном развороте», прежний благополучный вариант судьбы «зем!
ляка»!современника делался для автора совершенно морально неприемлемым. Еще
в 1951 году в дневник были занесены строки: «Великим я быть не обязан, я обязан
лишь истинным быть».

И вот 29 марта 1955 года появляется взволнованная запись:
«Встал в полшестого. Доспать не удалось.
Надо писать главу о встрече с товарищем юности, другом детства, писавшим

стихи, мечтавшим вместе со мной о Москве и т. д.
Я его узнаю, но сначала пугаюсь, ведь он был, как я знал, репрессирован. При!

мерно так в тридцать седьмом. Мы разговариваем, а потом я додумываю и довспо!
минаю все в вагоне... Это — дело».

И следует стихотворный набросок, начинающийся словами:

Вот эта памятная повесть
Еще не высказанных лет (замечательный эпитет! — А.Т�ов).

Не видно ли по всему, что происходит даже не поворот, а переворот сюжета!
Даже деловитое упоминание — «Перехожу на новую тетрадь» — выглядит как!то
символично.

Теперь истинным становится все — и сюжет, и вскоре найденные портретные
черточки друга («седина, усталость глаз, зубов казенных блеск унылый»), и с пол!
ным бесстрашием зафиксированное «чувство стыдное испуга, беды», испытанное
самим рассказчиком!

Твардовский с юных лет запомнил и неоднократно повторял слова матери, что
«во всякой работе... нужно найти “ряд”, “слой”, а там она и пойдет». Так и тут, «слой»
был найден, хотя следование ему давалось совсем нелегко: «Вгрызаюсь, но еще нет
нужной серьезной ноты, кроме, м(ожет) б(ыть), зубов... Очень еще все на ощупь —
и что дальше, то труднее... но без нее (этой главы. — А.Т�ов) мне уже нельзя... Только
додержать, только не уронить ее тон и лад... иду по льду, который трещит во всю
ширину реки… М.б., никогда еще я не был так лицом к лицу с самой личной и нелич!
ной темой, темой моего поколения, вопросом совести и смысла жизни».

Теперь поэт уже не может удовлетвориться сказанным в главе «На мартовской
неделе»: прикидывая возможные варианты композиции книги и думая, не поста!
вить ли главу «Огни Сибири» «как раз перед сталинской» главой, замечает: «только
уже не той. Аминь».

Почта приносила ему не только похвалы. «Отличное письмо», — оценивает Алек!
сандр Трифонович скопированное им в дневник сердитое послание в стихах, совер!
шенно беспомощных, но дышащих жестокой правдой:

Кому не хочется проехать
В купе вагона к черту в даль?
А ты потопай по дорогам
Своей Смоленщины. Узнай.

Многократно обруганный («Кому, кому, а вам, Твардовский, Смоленщину грех
забывать» и т.п.), автор не раз вспоминал эту «нахлобучку». Записывая для «Терки!
на на том свете» строки: «Вроде трудодня... в горевом колхозе», помечая: «Письмо о
“Далях”» (где сказано: «нет там урожая и двести грамм на трудодень»). Некая толи!
ка той же критики!подсказки или уж во всяком случае полное согласие со своим
«зоилом» угадывается и в окончательном варианте «сталинской» главы — «Так это
было», в словах про «наш смоленский, забытый им и богом, женский, послевоенный
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вдовий край... где в селах душам куцый счет» («Там молодежь тебя не встретит...
молодежь ушла с полей», — писал Василий Чешунников, живя уже в Киеве, но по!
прежнему болея за родные края), и про «тетку Дарью на нашей родине с тобой» с ее
«трудоднем пустопорожним» и «дурным озимым клином... под окном».

Следует, впрочем, оговориться, что насчет подобных деталей деревенского жи!
тья!бытья поэт в особых подсказках не нуждался. Еще в 1948 году в его статье, как
напоминают в комментариях дочери, говорилось: «Если я вижу, что на приусадеб!
ном участке колхозника, край в край с грядками обычной огородной мелочи и бо!
розденками картофеля стыдливо теснится пшеничка, или ржица, или ячменек, —
мне совершенно ясно, что колхоз неважный…». (И какая же чувствуется любовь и
боль в этих ласкательно!уменьшительных словечках!..)

В отличие от более поздних тетрадей дневник пятидесятых гораздо скупее на
упоминания о трудах не на «приусадебном участке», как Александр Трифонович
шутливо именовал собственное творчество, а, так сказать, на общественной стезе.

На первых же страницах за 1952 год он признается, что испытывает отвраще!
ние ко всем так называемым «общественным формам» литературной жизни, всем
видам «литературно!общественной колготни» (что явствует также из ранее приве!
денного стихотворного наброска «Я прожил месяц на свободе...» и так ясно вырази!
лось в знаменитой главе «Литературный разговор»). Эта неприязнь ощутима и на
всем протяжении дневника.

Перед глазами был горестный пример. «Седой и мудрый Саша», Фадеев, много!
летний руководитель Союза писателей, в «колготню» был погружен годами, к соб!
ственно литературному труду обращался лишь урывками и горько констатировал,
что он сам и подобные, облеченные всевозможными должностями и обязанностя!
ми, «работают не на все тысячи и тысячи отпущенных им господом богом поэтиче!
ских сил, а на те две собачьи силы, которые удается высвободить из!под бремени так
называемых “общественных нагрузок”».

Так и остался незаконченным начатый еще в тридцатых годах роман «Последний
из удэге». А замысел нового — «Черная металлургия» основывался на официальной,
оказавшейся совершенно ложной трактовке существовавших в отрасли проблем.

Старый и истинный друг, Твардовский задолго до того, как это обнаружилось,
почуял недоброе, несмотря на фадеевские уверения, что «роман идет, все в порядке».

Горестно перекликнулось это с опубликованным за месяц до их беседы «Лите!
ратурным разговором»:

Глядишь, роман, и все в порядке:
Описан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед.

«Неужели он отцвел? — с тревогой записывал поэт. — Если — да, то он — круп!
нейшая жертва всей нашей “суетории”, литературной политики и политиканства,
глупого “вождизма”, обольщения “властью” и лжи, лжи, которая во всем этом на!
шем деле укоренилась невытравимо».

Увы, этот диагноз не замедлил подтвердиться...
В отличие от «суетории» сферой реального приложения сил была для Твардов!

ского работа в журнале, лишь поначалу как!то отделявшаяся от собственного
творчества. (В конце 1952 года планируется: «дождавшись очередных 3!х месяцев
отпуска, тут же присовокупить к нему 3 месяца своекоштных». И если о большем
просторе для писания мечталось всегда, то следующую фразу: «Полгода — кесарю,
полгода — богу» в более поздних записях как!то трудно себе представить.)

Уже в 1952 году поэт!редактор выказал отменную смелость, опубликовав от!
вергнутый повсюду очерк Валентина Овечкина «Районные будни», ставший букваль!
но прорывом в литературе о деревне, и роман Василия Гроссмана «За правое дело»,
подвергшийся жесточайшей критике за неприкрашенное изображение войны (не!
известно, как дело повернулось бы дальше, не случись смерть Сталина!).
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А при первых же сдвигах в политике нового руководства Твардовский опреде!
лил в дневнике «ближайшие намерения журнала» — «ударить по лживой послево!
енной “колхозной прозе, поэзии”» (что и было осуществлено в статье Федора Абра!
мова), а главное — «собирать, привлекать “людей с чистой совестью” (название из!
вестной книги П. Вершигоры о партизанах С. Ковпака), людей дела, правды, насто!
ящих людей искусства» (принцип, которому Александр Трифонович неуклонно сле!
довал как при первом, так и при втором «заходе»).

Бесконечно жаль, что разнообразные «хлопоты по журналу», о которых упомя!
нуто в одном из писем («одолели»), в дневнике 1953 года не получили отражения.
Эта «молчанка» продолжается и потом, хотя уже в январе пятьдесят четвертого на
совещании в Союзе писателей пришлось защищать нашумевшую статью одного из
«людей с чистой совестью», Владимира Померанцева, «Об искренности в литерату!
ре» («Новый мир», 1953, № 12).

Накануне этого своего выступления Твардовский так ответил на встревожен!
ное письмо автора:

«Право же, зачем Вам беспокоиться насчет того, что где!то кто!то собирается
возразить Вам в печати (этому помешать нельзя и было бы очень плохо, если бы
можно было помешать и мы бы этим воспользовались), а где!то руководящий (в
объеме Союза писателей) товарищ обронил “ярлычковую” фразу по поводу Вашей
работы. Да бог с ними. Живите и радуйтесь, что Ваше слово прозвучало так значи!
тельно, задело за живое, вызывает суждения и возражения (может быть, и не только
сплошь несправедливые) и производит некое “движение воды”. Я говорю в подоб!
ных случаях: это и есть нормальная литературная жизнь».

Да простится мне столь пространная цитата: уж больно отчетлива здесь широта
взглядов поэта, готовность к честному спору, непредвзятость и — брезгливость к
наклеиванию ярлыков, склонности прибегать к нечестным и внелитературным при!
емам в полемике (если последнее слово тут вообще уместно!).

Но, увы, нормальной!то литературной жизни и не было! Одна за другой самые
яркие, острые статьи, публикуемые в журнале, подвергались надуманным обвине!
ниям, граничащим с политическим доносом.

Не удостаивать все это вниманием, как Твардовский поначалу советовал Поме!
ранцеву, становилось невозможным, и он попросил Фадеева о встрече.

Однако тот 3 мая 1954 года написал в ответ, что, занятый своим романом, слиш!
ком далек от происходящего в Союзе писателей и вряд ли может «дать... толковый и
практичный совет» другу по этим делам и что даже если, как он надеется, «через
некоторое время» они и встретятся, то: «при непременном условии, что больше ни о
чем, кроме собственно литературы — своей и чужой — разговаривать не будем».

Мало этого! Не прошло и двух недель, как Твардовский записал (19 мая): «Вче!
ра — звонок Фадеева: были с Симоновым у Петра Ник(олаевича) (Поспелова, сек!
ретаря ЦК партии. — А.Т�ов). «Убедительно» критикует Померанцева, приводит ци!
таты, которые... и т.д. Словом, он поддакнул (“Хоть я не читал, но скажу”)».

Теперь уже Александр Трифонович отказался от предложенной «другом» встре!
чи: «...сказал, что не могу принять условий... черного с белым не говорить; “да” и
“нет” не покупать и т.д.».

Он ясно понимал, к чему клонится дело: «Скорее всего — придется уходить из
журнала — не для меня беда. Жаль только, что такого журнала уже не будет».

Когда же после ножевых бесед с Поспеловым и другими работниками ЦК все
окончательно определилось, Твардовский, смирив гордость и обиду, несколько раз
пытался поговорить с Фадеевым, но тот уклонялся, а в письме к жене поэта факти!
чески солидаризовался со всеми претензиями к нему.

Сам же «обвиняемый» до последнего сопротивлялся этим наветам, в частности
объявлению пасквилем поэмы «Теркин на том свете», в которой видел «осмеяние
всяческой мертвечины», уродливостей «бюрократизма, формализма, казенщины и
рутины».

Когда, снятый со своего поста, вынужденный «в порядке партийной дисципли!
ны» признать «ошибки», он читал Щедрина, то обнаружил поразительно пришед!
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шиеся к месту слова о том, что «обязанность признания разумности неразумного
есть одна из самых мучительнейших», и, записав их в дневник, прибавил, что подоб!
ные «недоразумения», происходящие от «форм жизни», враждебных тебе по самому
изначальному существу своему, — это еще не так горько, как «недоразумения» от
«форм жизни», за которые ты готов положить голову и вне которых не представля!
ешь себя человеком».

Привязанность!то поэта к социалистическим «формам жизни» сохранилась до
конца, но, встретив в его дневнике мимолетную запись, что загородный дом «нуж!
дается в смене двух нижних венцов», печально думаешь, что при углублявшемся
«самоизменении» чем дальше, тем очевиднее виделась необходимость куда более
«капитального ремонта» наличного государственного здания!..

В январе 1955 года Александр Трифонович усматривает в работе Пленума ЦК
КПСС нехватку одного — того «ключа», которым бы завести это, и все бы пошло без
постоянного, неусыпного понукания, контроля и т.п., и через полгода по поводу тако!
го же мероприятия (при общем благожелательном отзыве о Хрущеве) повторяет: «Но
все кажется, что частности все верны, а общего ключа ко всему вроде как нет».

Позже и хрущевские действия неоднократно разочаровывают и даже возмуща!
ют поэта: «Мера жестокая, грубая, кровавая», — оценивает он указ, возвестивший о
новом гонении на «частных» коров (увеличение налогообложения, «санитарные
ограничения» содержания скота вблизи городов).

А главное, как горестно констатируется уже в конце пятьдесят шестого года,
происходит явное отставание руководства от жизни страны и народа:

«Мы как бы вышли из некоего возраста, и нам как!то неловко, не подходит то, и
не по душе, что с нами обращаются как с малыми детьми, не говорят правды,
скрывают “запретное” и навязывают мысли и представления, которые не по возрасту.
Действительно, как все виднее стало далеко вокруг, всем виднее кроме “вперед!
смотрящих”, пожалуй».

Не станем забегать вперед — к еще более тяжким и драматическим умозаклю!
чениям Твардовского конца шестидесятых годов; до этого (вновь повторим вслед за
ним) даль дальняя, — и завершим фадеевский «сюжет».

Почти через три месяца после освобождения поэта от должности главного редак!
тора (как говорилось на бюрократическом новоязе) Фадеев приехал к нему с визитом
вежливости (по выражению Александра Трифоновича) с женой, «чтобы не вести се!
рьезного разговора... Какая противоестественность, — записал Твардовский, — за!
теять эту встречу с намерением не коснуться литературных дел... что болит».

Удивительная была «дружеская» беседа: «Заговорил о некультурности рабочей
молодежи (видимо, в какой!то связи со своим романом. — А.Т�ов). Я заметил что!то
в смысле: подымай выше. Он начал возражать «под стенограмму» (т.е. в общеприня!
том, казенном духе. — А.Т�ов). Я так и сказал... Проводил их до машины. «Звони ко
мне через А.О.» (Ангелину Осиповну Степанову, жену. — А.Т�ов). Не буду».

Когда произошла катастрофа — самоубийство Фадеева в мае 1956 года, Твар!
довский признавался: «Самое страшное, что она не удивила… От меня он ушел рань!
ше, чем от всех нас, а я от него еще раньше. И теперь мне только страшно жалко его
по!человечески…».

«Отцветение» и последующая гибель былого друга были частью всего литера!
турного «пейзажа», который еще летом 1954 года поразил поэта своим сходством с
виденным тогда на подмосковной даче:

«Полумертвые дубы, съеденные “кузькой” (жуком!вредителем. — А.Т�ов), ябло!
ни, цветшие слабо, а какие и хорошо, так ничего не будет — медяница, черви, скру!
ченные листья, обвалившиеся соцветия. Удивительное дело: до сей минуты даже в
шутку не думалось о сравнении этих вещей в природе с тем, что делается в литературе
“сурковствующими”» (т.е. рьяно поддерживавшими Суркова, чуть ли не главного ини!
циатора многомесячной «проработки» журнала Твардовского и его лично).

Со временем горькая обида на Фадеева потускнела, и решительно возобладала
искренняя жалость к этой «жертве всей нашей суетории».
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Сразу возмутившийся тем, как (естественно, по указке) «газеты хамски уточня!
ют причины самоубийства» (сводя все к известной «слабости», той «беде», которая,
по горькому выражению поэта, «преследовала» и его самого, особенно в драмати!
ческих жизненных ситуациях вроде недавнего разгрома «Нового мира»), Твардов!
ский позже в черновых набросках к главе «На Ангаре» настойчиво подчеркивал су!
губую взвешенность этого трагического поступка:

...Он думал: к той черте ужасной —
Не в помраченьи, не в бреду —
и не в горячечном бреду
…в сосредоточенной и ясной
И трезвой думе я приду.

В окончательном же тексте книги «За далью — даль» боль этой потери и с но!
вой силой вспыхнувшая любовь претворились в замечательное лирическое отступ!
ление от главной темы главы — праздника перекрытия мощной сибирской реки:

Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда!..

Кто так, как ты, еще на свете
До слез порадоваться мог
Речам, глазам и людям этим!
Зачем же голос твой умолк?..

...Ах, как горька и не права
Твоя седая, молодая,
Крутой посадки голова!..

Но до всего этого еще далеко... идет пятьдесят четвертый год. «Тягостное распу!
тье…» — со всегдашней прямотой и беспощадностью к себе определяет Александр
Трифонович свое «освобожденное» существование. Главное же лекарство, единствен!
ный выход из этого состояния — «приучить себя ковырять ниву каждый день», стро!
жайшим образом относясь к результатам.

«Этак можно гнать без конца и без труда сколько угодно... Все это — так, на!
броски, заготовки... Плохо, разрывно, громкословно в важнейших местах», — то и
дело отчитывает он себя, не скупясь на «двойки» и «тройки».

А ведь, помимо того, что продолжается — да, трудное, порой мучительно труд!
ное — созревание «Друга детства» и преображение «сталинской» главы, рождается
и «настоенный» на этой высочайшей взыскательности, требовательности к себе ли!
рический цикл — «Нет, жизнь меня не обделила…» (впоследствии — часть в одной
из глав «Далей»), «Ни ночи нету мне, ни дня…», «Немного надобно труда…».

И если в пору распутья могло представляться, что «понес поражение по всем…
линиям: журнал, поэма («пасквиль». — А.Т�ов)», то отношение людей к «опально!
му» («Опять чудные письма читателей», — характерная запись первых январских
дней 1955 года) и сама жизнь опровергали эту оценку: «...многое в нашей атмосфе!
ре этих двух лет (в том числе вынужденные «оттепельные» действия «верхов». —
А.Т�ов) подтверждает правильность, во всяком случае, «некриминальность» того,
что делалось (поэтом и журналом. — А.Т�ов)», — гордые слова, занесенные в днев!
ник 19 сентября 1956 года.

Когда же в конце этого и в начале следующего года начальство совершило зна!
чительные «попятные» шаги, Твардовский не смолчал и в состоявшейся у него встре!
че с Хрущевым, как сказано в дневнике, «понес... все то же... что говорю обычно о
литературе, о ее нуждах и бедах, о ее бюрократизации и т.п.». Высказал и «крамоль!
ную» мысль, что «между... писателем и читателем не должно быть никого и ничего,
кроме редактора» (а как же «партийное руководство литературой»?!), и что нынче,
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если вспомнить щедринское саркастическое выражение, птицы ловчие заклевыва!
ют птиц певчих; взял под защиту Владимира Дудинцева, которого злобно травили
за роман «Не хлебом единым…», и Маргариту Алигер (поэта и одну из организато!
ров сборника «Литературная Москва», запрещенного после второго выпуска, где был
напечатан и «Друг детства»)...

Увы, хотя беседа протекала в самой дружеской атмосфере («Хорошо рассказы!
ваете», — сказал Никита Сергеевич и даже предложил продолжить разговор, что и
случилось дней десять спустя), сколько!нибудь серьезных перемен в результате не
произошло. «…Дорвался, но толку!то чуть…» — писал Александр Трифонович Ва!
лентину Овечкину. «Грозным и унижающим душу кошмаром» виделось многое про!
исходившее тогда в литературе и печати. Становилось невмоготу «от всех этих “снов”
и “яви”, которые обступали в Москве», как тревожно и брезгливо писал поэт, уехав в
Ялту (в виду имелась серия напечатанных в «Литгазете» злобных статей Анатолия
Софронова, одной из самых разнузданных «ловчих птиц»).

Однако в апреле 1958 года — конечно, не без влияния пресловутой беседы, слу!
хи о которой быстро распространились, — Твардовскому предложили вновь возгла!
вить «Новый мир». Он согласился не без колебаний... «Что писать я не смогу одно!
временно с журналом... это несомненно, — размышлял он полутора годами раньше,
когда забрезжило другое подобное назначение. — А сколько уйдет времени на обя!
зательную, но бесплодную тоску заседаний, приемов, чтения плохих вещей, — ведь
все это я знаю по опыту. И представляю, как может иной раз охватить отчаяние:
свое упускаю и здесь, в журнале, ничего особенного, а время уходит».

Но отказаться не мог: «...Боюсь, совесть покоя не даст. Одно дело, когда ты воль!
ный казак по объективным, не зависящим от тебя обст(оятельства)м, другое — когда
ты, м.б., мог что!то сделать, но не стал делать по лености, малодушию и т.п. мотивам».

Возможно, птицы ловчие, прослышав о возможности «трудоустройства» Твар!
довского, пытались помешать этому. Случайно ли 16 января 1958 года в «Правде»
появился внешне невинный стихотворный фельетон поэта Степана Олейника «Бу!
фетный председатель» — о некоем бывшем главе колхоза, который ждет нового на!
значения?

И могут сосватать.
Такое бывает.

Не надеялись ли «образумить» «нашего родного Никиту Сергеевича», как лебе!
зили перед первым лицом государства? А вдруг припомнит, что и сам еще недавно,
выступая перед писателями, коснулся этого больного вопроса? «Я ему (Твардовско!
му. — А.Т�ов) звонил, но не застал, или он(я) не мог подойти к телефону», — так
воспроизвел поэт хрущевскую ремарку в своем дневнике.

«Палки в колеса» новому!старому редактору принялись ставить немедленно.
После отклонения и в Союзе писателей, и в ЦК одной из предложенных им кандида!
тур в редколлегию в дневнике записано (и подчеркнуто!): «Бог весть, с кем и как я
буду хлебать эту кашу, и кто за меня будет писать “Дали” и пр.». А месяцем спустя:
«Не только писать — читать печатных книг некогда». (Заметим, однако, что следом
же занесены программные вступительные строки к будущей новой главе о Сталине:
«Когда Кремлевскими живой от жизни огражден…»)

Особых надежд на будущее поэт!редактор не питает, считая, что «по нынеш!
ним временам можно рассчитывать лишь на «скромные результаты»: «немыслим,
невозможен журнал в том виде, какой иногда мне грезился, — ему просто не дадут
быть».

Впоследствии один из ближайших сотрудников Твардовского, Алексей Кондра!
тович, скажет, что Александра Трифоновича начали снимать сразу же… как назна!
чили. Первый же номер вызвал нападки пресловутого Софронова за публикацию
очерка Виктора Некрасова (его напечатанный во время «первого захода» роман «В
родном городе» подвергся уничтожающей критике: надо же было «сигнализировать»,
что «Новый мир» — опять за свое!). Об одной статье (в более позднем номере) гово!
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рилось, что автор «карабкается по древку боевого знамени поэзии Маяковского» и
«оставляет мушиные следы на лике великого поэта». И т.д., и т.п.!

Возражать же было бесконечно трудно, не натолкнувшись, как однажды гневно
и страдальчески записал поэт, «на стену иезуитски и демагогически “идейно!выдер!
жанных” коллег, утверждения которых наверняка будут более доступны, привычны
слуху руководства» (ведь во время благополучно прошедшей беседы с Хрущевым
Александр Трифонович не без грусти убеждался, что тот «стар и наивен кое в чем —
как дитя»!).

Тем не менее журнальная страда для Твардовского, как он резюмирует, — «наи!
более пришедшаяся... по душе (хотелось бы даже сказать — единственно мыслимая)
форма литературно!общественной деятельности» — при трезвом сознании: «надол!
го ли опять эта “форма”, трудно сказать».

И, нисколько не обольщаясь насчет будущей судьбы своего любимого детища —
журнала, Александр Трифонович завершает дневник 1959 года весьма знаменатель!
ной записью. Это вариант строчек из «Теркина на том свете» (к которому он снова и
снова возвращается в надежде, это этот «не вовремя проклюнувшийся» и преданный
анафеме «цыпленок» все!таки увидит свет) — финал эпизода с одним из «мертвецов»,
которые на самом!то деле все еще во всю функционируют:

Что ж с тобой вести мне речи,
Есть с живыми разговор.

Такой разговор, несмотря на все препоны, еще целое десятилетие и шел (да не
идет ли и ныне?) на страницах «Нового мира» Твардовского и во всем написанном
поэтом, который в одном из последних стихотворений с законной гордостью и не
без «теркинского» лукавства «подводил итоги» своего пребывания на белом свете:

Нет, все!таки, нет,
ничего, что по случаю

Я здесь побывал
и отметился галочкой.
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Наталья Иванова

Пестрая лента�3

ТТТТТатьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Толстая. Легкие миры.олстая. Легкие миры.олстая. Легкие миры.олстая. Легкие миры.олстая. Легкие миры. Редакция Елены Шубиной. — М.: АСТ, 2014.

В аннотации указано, что «повесть, давшая название сборнику, была удостоена
“Премии Ивана Петровича Белкина”» — это первая собственно литературная награ�
да Татьяны Толстой; как это ни удивительно.

Редкий в истории случай, — настоящую, крупную писательскую репутацию
принесли всего несколько рассказов. Впечатление не погасло, несмотря на преми�
альный неуспех «Кыси», несмотря на уход в злословное ТВ.

Новая книга сложилась из повести, рассказов, эссе, высказываний разного раз�
мера, от крупных до формата колонки и даже одного стихотворения. «Вот если ос�
лепну — сложу <…> пяток баллад». Верю.

А. Генис на обложке высказался в том смысле, что «сливаясь и расходясь с авто�
ром, рассказчица плетет кружевные истории своей жизни, в том числе — про лю�
бовь, как Бунин».

Уподоблять Бунину «Темных аллей» Толстую никак не стоит, тем более — чу�
жое зазывное имя на  обложке читается нелепо.

Но эволюция отмечена верно: переход повествователя к первому лицу… хотя и
в ранних рассказах горестный, лирический голос автора всегда присутствовал. От�
ступая, комментируя, завывая, плача, усмехаясь и посмеиваясь, жалея и утешая сво�
их несчастливых героев. «Легкие миры» — и это вовсе не о покупке и продаже дома
в Америке, а о своем, скрытом от чужих глаз, закопанном в слова, укрытом сверху
интонацией, как нарядным пестрым одеялком, горестном и несчастливом. С другой
стороны, рассказчик чрезвычайно весел и находчив и остроумно пишет о нашем
распрекрасном народе.

Может быть, и так. Но все равно — подкладка этой веселости весьма печальная…

С.К. Островская. Дневник. С.К. Островская. Дневник. С.К. Островская. Дневник. С.К. Островская. Дневник. С.К. Островская. Дневник. Вступительная статья Т.С. Поздняковой;
послесловие П.Ю. Барсковой. — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Самое, по всей видимости, интересное в книгу не вошло. «За пределами дневника
осталась лишь деятельность Островской в качестве агента спецслужб, в частности по
наблюдению за Ахматовой» — из аннотации к книге. Софья Казимировна Остров�
ская (1902—1983) — петербурженка, авантюристка, блокадница, подруга важных в
культурном пейзаже Ленинграда лиц эпохи, в том числе еще одной тайной агентши в
окружении Ахматовой, Анты (Антонины) Оранжиреевой; старая дева, кокетка, в
брежневские годы не предавшая М. Мейлаха с двумястами антисоветскими книгами,
хранившимися у нее за шкафом; наверное, это была ее «луковка», надо будет спросить
у Мейлаха; вела этот дневник на протяжении почти всей сознательной жизни.

Конечно, она не была стопроцентно искренна. Но — наблюдательна и подробна
в записях о пережитом, в том числе и о блокаде, которую провела в городе с первого
до последнего дня. А какие картинки на страницах своего дневника рисует автор! Хотя



НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ПЕСТРАЯ ЛЕНТА�3   |  209Г У Т Е Н Б Е Р Г

бы — празднование Победы в Союзе писателей. Дудин, читающий поэму… Шефнер…
(Кстати, в дневнике она прямо задается именно тем вопросом, за который разрушили
телеканал «Дождь».) Она была хищно�любопытна и обладала мощной, по точному
эпитету автора предисловия, памятью — благодаря этому мы не только имеем воз�
можность рассмотреть в лупу ускользающее время (визиты Ахматовой и к Ахмато�
вой, например), но и увидеть изнанку событий. У Софьи Казимировны была (сопро�
вождавшая всю ее жизнь) амбиция создать значительное произведение — может быть,
это и есть данный дневник, книга, написанная изящным, четким языком и ясным сти�
лем. Почему это чтение захватывает? Потому что сексотка обаятельна, дальновидна,
образованна, глубока и парадоксальна в размышлениях.

Так бывает.

ХХ век. ТХХ век. ТХХ век. ТХХ век. ТХХ век. Тридцатые годыридцатые годыридцатые годыридцатые годыридцатые годы / Отв. ред. Г.А. Тиме. — СПб.: «Нестор8История»,
2013.

Проект «Из истории международных связей русской литературы» начал осуще�
ствляться еще с 1967 года. В последнем томе (коллективный сборник исследований)
скрупулезному рассмотрению подвергнуты 30�е годы — не только как особый период
советской истории (между двумя мировыми войнами), но и как специальный куль�
турный проект, хитро созданный с хищной оглядкой на ценности мировой культуры.

Противостояние — и взаимодействие: при экспериментальном создании нового
человека, в момент исторически окончательного формирования тоталитаризма двух
типов: коммунистического и фашистского, национал�социалистического. Перевод и
рецепция зарубежных литератур: как было организовано их издание. Визит писателя�
фашиста Пьера Дриё ла Рошеля в коммунистическую Москву, Л. Фейхтвангер, Лорка,
Р. Роллан. И даже «Дон�Кихот» в поисках «удовлетворительного перевода». Но самое —
для меня — любопытное и важное — особый советский «культурный проект»,
этатизация и институализация культурного поля в новых рамках; начало положили
высылка Л. Троцкого, пятидесятилетие вождя, «Академическое дело», потом убийство
С. Кирова и первый съезд СП СССР, посещение ста двадцатью писателями Беломор�
канала, к концу 30�х два антифашистских конгресса писателей, в Париже и в Валенсии.
Ну и блестящие переводчики — М. Лозинский («Ад», «Гамлет»), Ю. Тынянов (Гейне),
Мандельштам (Петрарка), М. Булгаков (Мольер); восемь пьес и сто сонетов Шекспи�
ра — М. Кузмин.

Главу, написанную Г.А. Тиме, можно бесконечно расширять, включая в «куль�
турный проект — 30�е годы» кино, театр, живопись, архитектуру. «Прогрессивные
люди во всем мире» поддерживали и укрепляли сталинский авторитет. Многое им
воздалось при жизни — а после смерти (в том числе и самого проекта) многое спра�
ведливо и отнялось. Однако сам проект в его целостности до сих пор завораживает —
и безграничностью планов соревнования с Творцом, победы над Богом, замены Бога
на Авторитет, и безудержной избыточностью их (недо)воплощения (Дворец Сове�
тов со статуей Ленина наверху).

Чего мне не хватило в интереснейшей статье, открывающей сборник, — так
это амбивалентного присутствия А. Платонова и Б. Пильняка в формировании «со�
циалистического модернизма» (Гройс) 30�х.

Ольга Ильницкая. Идет по улице война.Ольга Ильницкая. Идет по улице война.Ольга Ильницкая. Идет по улице война.Ольга Ильницкая. Идет по улице война.Ольга Ильницкая. Идет по улице война. — «Порты Украины», Одесса, 2014.

Скорбь и страдание, лицо современной пиеты. Книгу стихов, частично напи�
санных и напечатанных на украинском, открывает обложка — а на ней человек в
крови, голову которого поддерживает автор, Ольга Ильницкая, совершенно случай�
но попавшая в кадр Виктора Борисова, фотокорра ТАСС в шесть часов вечера 8 авгу�
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ста 2000�го года — взрыв на переходе Пушкинской площади. Выхвачено мгновение
из полной драматизма жизни, нашей общей и личной жизни Ольги Ильницкой, одес�
ситки и москвички.

Здесь нет следов конъюнктуры — нет слов об одесской трагедии. Но трагедий
хватает, и потому «курю, как зэк в уголке, библейские тексты сжимая в руке». Иль�
ницкая идет «с библейскими текстами в руке» к сугубой современности с ее иска�
женной и изгаженной речью: «Шершавым языком чатланского верлибра / вдруг
мой герой заговорил. / Имя ему Верлибрагим. Фамилиё ему Стебалово. / Долж�
ность его замполлитр. Интересы его страмные». Вдруг возникает (в «Бутырской
рапсодии», из Бутырок — голос Г. Павловского) неожиданный личный диалог, но
и он, хоть и частично, о России. Угловатые, оборванные строки; пульсирующая
боль; гибель сына — и утрата смысла… Это не стихи — это неостывающий пепел.

Муса Мураталиев. Нашествие мигрантов.Муса Мураталиев. Нашествие мигрантов.Муса Мураталиев. Нашествие мигрантов.Муса Мураталиев. Нашествие мигрантов.Муса Мураталиев. Нашествие мигрантов. — М.: Зебра Е, 2014.

О тех, кто представляет трудовую армию «понаехавших», о вынужденном рас�
сеянии. Киргизы на территории городов и сел России, выброшенные из своего при�
вычного образа жизни.

Мы видим их постоянно и ничего о них не знаем. Каждый день на улицах Мос�
квы они моют, чистят улицы, убирают мусор, дежурят, следят за порядком в подъез�
дах, работают в киосках и магазинах. У меня в подъезде совсем молоденький кир�
гизский парень уже, можно сказать, заматерел — сидит в выгородке консьержем. И
какое будущее ему предстоит?

Муса Мураталиев живет в Москве несколько десятилетий; работал в аппарате
Союза писателей, на Поварской. Исполнительный совписовский чиновник в
прошлом, он тоже был выброшен из своей лузы — и не смог не увидеть жизнь своих
земляков, прибывающих сегодня в Россию, как жизнь, полную опасностей. Насилие
и смерть появляются с первых страниц. Мураталиев представляет разные слои — от
гастарбайтеров до интеллигентов и священнослужителей: бывший комсомольский
лидер, затем парторг; участник афганской войны — теперь мулла.

Как это написано? Боль — мотивация этой книги. Желание донести информа�
цию от лица самих «понаехавших» — о том, кто они, как они работают в России и
что они здесь ощущают.

Но было бы лучше, если бы вместо довольно сумбурной сюжетной беллетристи�
ки Муса Мураталиев представил книгу в жанре non�fiction. Беллетризация здесь —
тоже способ смягчить реальность как она есть.

Олег Юрьев. Заполненные зияния.Олег Юрьев. Заполненные зияния.Олег Юрьев. Заполненные зияния.Олег Юрьев. Заполненные зияния.Олег Юрьев. Заполненные зияния. Книга о русской поэзии. — М.: Новое
литературное обозрение, 2013.

Эпиграфами сразу задается тон: присутствуют в ХХ веке, были и сейчас есть две
русские культуры («если не две породы» — Б. Эйхенбаум), и «человеку советскому» (вто�
рому из «двух пород») остается одно — «отчасти и повеситься» (из эссе М. Айзенберга).
Посему: в книге знаменитые (не Блок «начинает», ему тоже здесь не место) Ахматова,
Мандельштам, Б. Лившиц, — потом менее изученные, но тоже замечательные Г. Гор
(как поэт), П. Зальцман, о которых «автор написал первым», что подчеркнуто; Андрей
Николев, Алик Ривин; затем следуют ленинградские «молодые» поэты — от Иосифа
Бродского и Леонида Аронзона до Елены Шварц, Сергея Вольфа, Александра Мироно�
ва. Еще: Красовицкий, Айзенберг… А по адресу «других» и «совсем других» — резкое и
определенное не принимаю и понимать не хочу. По одну сторону стекла — свободные
рыбы, а по другую — те, что в аквариуме. В условно исторических («с декабристской
подкладкой») стихах и прозе «готовность советского интеллигента изнасиловать всё и
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вся, чтобы оказаться правым». Последнюю эффектную формулировку переформулирую:
да, готовность советского интеллигента (а в это понятие, как в авоську, скинуты все —
Ю. Трифонов и А. Солженицын, И. Шафаревич и Н. Эйдельман… Куда, в какую графу,
по какому ведомству заносить В. Соснору?) изнасиловать — но себя, а не «всё и вся», и
не «чтобы казаться правым», а чтобы всегда чувствовать себя виноватым. Перед собой.
Перед другими. Как я теперь понимаю, перед О. Юрьевым.

Варлам Шаламов. Собрание сочинений в шести томах.Варлам Шаламов. Собрание сочинений в шести томах.Варлам Шаламов. Собрание сочинений в шести томах.Варлам Шаламов. Собрание сочинений в шести томах.Варлам Шаламов. Собрание сочинений в шести томах. ТТТТТом седьмой,ом седьмой,ом седьмой,ом седьмой,ом седьмой,
дополнительный. дополнительный. дополнительный. дополнительный. дополнительный. Составитель И. Сиротинская. — М.: Книжный клуб
Книговек, 2013.

«Все ищут во мне тайну. А во мне нет тайн, все просто и ясно. Никаких тайн»:
это Шаламов в разговоре с Сиротинской, разгадывавшей Шаламова десятилетия при
его жизни — и после его смерти. И вот уже через несколько лет после ее кончины
появился новый том, весомое прибавление к шеститомнику, — успела составить.
Рассказы и очерки, стихи, статьи, эссе, письма. Сиротинская, по ее воспоминаниям,
предпосланным тоQму, отговаривала Шаламова посылать в «Литературку» злополуч�
ное письмо, где он отрекается от посевовского и новожурнального издания «Колым�
ских рассказов», — и здесь публикуется его дневниковая запись о письме с мотива�
цией: «надоела беспрерывная спекуляция моим именем». Сломленный Шаламов?
Но оказывается, что этого письма никто от него не требовал, что письмо, после
которого Солженицын заявил «Шаламов умер», не вынужденное! И все�таки —
тайна остается. Каждая запись, письмо, заметка, откомментированные В. Есипо�
вым и С. Соловьевым в седьмом томе, имеют безусловную литературную и исто�
рическую ценность. Проявляется эволюция литературных взглядов писателя, вид�
на страстность меняющихся оценок, которыми он порой несправедливо клеймит
былых «любимых» — ясное, прозрачное, написанное для дочери О. Ивинской, Ироч�
ки Емельяновой (при поступлении в Литинститут необходимо было представить
«критический разбор» какого�нибудь произведения), эссе о мастерстве Хемингуэя
(1956 год) сменяется несправедливым «писатель�турист».

Самое любопытное — это «Вечерние беседы», фантастическая пьеса, персона�
жи которой — Бунин, Пастернак, Солженицын, Шолохов, бригада русских нобелиа�
тов. (Пьеса сочинена в 1968 году, И. Бродского еще там не стояло.) «Надзиратель:
Вот вам две пилы двуручные и будете пилить дрова. Ведь надо жечь сердца людей.
Берите, Бунин с Пастернаком. <…> Шолохов: Я не буду пилить с не членом Союза
писателей. Солженицын: Я не буду пилить с членом Союза писателей. Надзиратель:
Да почему вы не хотите пилить вместе? Ведь вы же все одинаковые писатели. Польза
одинаковая и тем же методом социалистического реализма».

В «Письме “ЛГ”» Шаламов написал: «Я — советский писатель». Потом еще, с крас�
ной строки: «Я — советский гражданин». Заколдованное хождение по кругу — с объяс�
нениями эзоповым языком, сокрытием реальных мотивов, деньгами на жизнь, нако�
нец… Печатать? Не печатать? Что и как Шаламову приходилось в себе прятать — не
только от всевидящего и всеслышащего Государства (приложением к тому идут до�
носы коллег по перу), но и от ПЧ (так Шаламов обозначал прогрессивное человече�
ство, т.е. диссидентов)?
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Евгений Ермолин

Журнальная проза второго квартала
2014 года

Алексей Варламов. Мысленный волк: Роман (Октябрь, 2014,
№№ 4, 5, 6)

Россия в 10�е годы ХХ века погибла оттого, что в русскую голову вселился при�
блудный бес, «мысленный волк». Чуждые и опасные мысли «философа Нитща»,
забежав в страну, разоружили ее перед злом. Скорей всего, именно такую версию
крушения исторической России предлагает читателю автор, подробно истолковы�
вая ее как в публицистических рассуждениях, так, в меру сил, и всем образным
строем. Объяснение, может быть, слишком уж простоватое, но пусть будет хотя бы
такое. А в целом обширный роман беллетристически уютен для чтения, разнооб�
разно занятен, изобилует прототипами и дает в совокупности живописную карти�
ну пестрого русского мира, незаметно оказавшегося на своем краю. Разве что сло�
весная расточительность Варламова не позволяет вполне насладиться этим глад�
ким, иногда причудливым повествованием. Вот фрагмент, где все во всем: «Ах,
если бы запретил государь своим повелением Нитща! Не было б тогда смуты пятого
года, не надо было бы Думу бездельную учреждать, свободу никому не нужную
давать — все ведь, все это от тевтонца пошло, а сколько всего еще будет. Тепереш�
нее — это только начало. Безумцы, безумцы, самоубийцы, тати в своем дому, разо�
рители семей, растлители дочерей и детоубийцы — вот вы кто. Никакому злодею,
вору и душегубу, никакому ненавистнику России не удалось так глубоко пролиться
ядом в русское сознание, увлечь своим безумством и подготовить плацдарм, на
который высадился из мертвой головы Федерико Нитща, вылез из черепа безумно�
го тевтонца через пустые глазницы, уши, ноздри и рот зверь, умевший одновремен�
но быть особью и стаей, сжиматься до размера микроба и возрастать до бегемота,
самый страшный завоеватель, который когда�либо приходил на русскую землю, —
вылез и замер от восхищения. Она лежала перед ним — фантастическая, огром�
ная, богатая, прекрасная и беззащитная страна. Он видел ее всю, все ее города,
храмы, изгороди, плетни, фонари, ее бедные избы и пышные дворцы, ее огромные
реки, озера и поля, ее ключи, тайники, гнезда, болота и ягодные места, и на какое�
то мгновение ему даже сделалось жалко ее. Но это была та жалость, что лишь
усиливала в звере похоть, и с алчностью, какую он не испытывал прежде нигде и
никогда, со всем скопившимся в его существе сладострастием, какое человеку не
снилось, мысленный волк вцепился в Россию и стал рвать ее на куски»… Механик
Комиссаров, пытающийся в одиночку с этим волком бороться, рассуждает немного
наивно, но автору он симпатичен. А его дочка «отроковица» Уля — просто�таки
воплощение бесхитростно�чистой русской души, обреченной на мытарства. Есть в
романе и довольно сильные эпизоды, например, описание фронтовых впечатле�
ний писателя Легкобытова. Немножко школьная, популярная проза. Много рито�
рики и дидактики.

…Волк этот никуда вообще�то не девается, чему порукой другой роман:
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Сергей Могилевцев. Андеграунд: Роман (Нева, 2014, № 6)

Герой романа прозаика из Алушты, Семен, продолжает ту линию персонажей
русской словесности, в которой с легкостью найдутся герои, к примеру, «Записок
из подполья» Достоевского и «Андеграунда» Маканина. Пожалуй, Достоевский
тут просто�таки поселился, даром что время действия — вторая половина ХХ века.
Не знаю, хорошо ли это, но излучение архетипического текста дает хоть какую�то
энергетику вязкому, мучительно тщательному повествованию Могилевцева. При�
том упомянутый бунтарь�одиночка Семен, рассказывающий о своей жизни, вы�
глядит немного смешно, почти пародийно. Трудно сказать, хотел ли этого автор.
Но нитка комизма, вплетенная в ткань романа, даже украшает его.

Владимир Губайловский. Точка покоя: Роман (Новый мир, 2014,
№ 4)

Продолжение романа «Учитель цинизма», напечатанного в «Новом мире» в
2012 году (№№ 7, 8), журнальный вариант. Непривычно, заданно суховатый,
протокольно�короткофразный авторепортаж�исповедь героя�программиста, мо�
лодость которого пришлась на переломный рубеж 1980�х — начала 1990�х годов.
Это нонконформист позднесоветской эпохи, блуждающий по Москве и окрестно�
стям: «Живу Христа ради, пишу стихи кубометрами, выбираюсь то в поход, то на
слет, в общем, как птичка Божия. Чирик�чирик». Не совсем понятно, где кончает�
ся автор и начинается герой. Но так, кажется, и задумано. Представлена среда
позднесоветских юных вольнодумцев, бесцельно и красиво прожигающих жизнь.
Но время идет, и вот уже у героя семья, дети, дача… Эпоха меняется и заставляет
брать обязательства, которые изначально не предполагались. Финальная пери�
петия связана с событиями путча 1991 года, почти совпавшими с семейным не�
счастьем героя. Здесь принужденно рваный ритм прозы Губайловского становит�
ся оправдан, пожалуй, ошеломлением рассказчика перед лицом событий роково�
го масштаба. А впрочем, на любителя. «Встречаемся на “Белорусской кольцевой”.
Народу битком. Девчонки листовки раздают. Стены сплошь оклеены газетами.
Просто праздник стенной печати. Выходим на “Краснопресненской” и идем к Бе�
лому дому. Здесь много людей. Прямо в переулке стоит танк. На нем девушка.
Кричит: “Они струсили! Язов подал в отставку! Они разбегаются!”. Неужели? С
чего бы это? Очень хочется ей верить. Спускаемся к Белому дому. Все вокруг слу�
шают радио». Конечный вывод автора близок к апологии семейной жизни как
антидоту от какого угодно волка. Возможно, что и Варламов не стал бы против
такого подхода возражать (если вспомнить его раннюю прозу).

Кирилл Рябов. Спаси и сохрани: Роман (Нева, 2014, № 4)

Строгая и мрачная проза петербургского прозаика. Современные молодые
питерцы. Рваный слог, короткие предложения, односложная речь героев здесь —
симптом. В жизни героев не так много осталось такого, о чем нужно говорить
посредством сложноподчиненных предложений с причастными и деепричастны�
ми оборотами. Мир современного человека у Рябова — это мир тотального оди�
ночества и несчастий.

Михаил Гундарин. Говорит Галилей: Роман (Урал, 2014, № 5)

Волков бояться — в лес не ходить. В названии романа барнаульского прозаи�
ка заключена очевидная аллюзия на варламовского «Нитща». Главный герой —
конечно, не Заратустра, но ему предстоит некое перерождение. Галилей — уни�
верситетское прозвище героя, повествующего о самом себе в антураже примерно
тех же времен, о которых идет речь у Губайловского. Основная история сжата в
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несколько дней 1987 года. Литературные опыты (игра в слова), провинциальная
богема, молодежные вечеринки, алкоголь, секс и эрос… у Гундарина это в итоге
выводит к форменной фантасмагории и кончается мрачной оценкой бесплодно�
го опыта героя и соучастников его юношеских безумств. «Улялюмы: неудачники
и бездельники. Кто просто растворился в провинциальной пустоте, кто с помпой
отправился работать — а на деле бомжевать по столицам да Кельнам. Многие
потом вернулись. Никто не заметил ни отъезда, ни возвращения». Много любо�
пытной и далеко не бесспорной нервности.

Игорь Ефимов. Бунт континента: Исторический роман (Звезда,
2014, №№ 3, 4)

Беллетризированная история революции в Америке, положившей начало
существованию США. Никаких мистических волков. Трезво, четко, пластично.
Точечные эпизоды из жизни основных деятелей эпохи. Ключевые моменты. Во�
рох полезных цитат из документов.

Роман Сенчин. Из книги «Зона затопления»: Чернушка: Повесть
(Новый мир, 2014, № 4); Перед судами (Дружба народов, 2014,
№ 4)

Строят в Сибири водохранилище, переселяют жителей затапливаемых селе�
ний. Старушка Ирина Викторовна готовится к переезду. А что делать с любимой
курочкой Чернушкой?.. А как быть разведенцам, которым теперь предстоит вроде
как жить в одной квартире?.. Сенчин рискнул взять тему, которая, кажется, была
исчерпана Распутиным в «Прощании с Матерой». Смирения и фатализма перед
неизбежным у него, пожалуй, еще больше, чем у Распутина, на слезу он поскупей,
ну а сочетание социально�реалистического письма с сентименталистскими ак�
центами — далеко не новость. Но если душа тянется к этим старым путям и сред�
ствам, что тут можно возразить?

Георгий Гратт. Свинцовый дирижабль: Повесть (Дружба народов,
2014, № 4)

Полупритча�полуанекдот о школьниках и их учителях, вдохновленных раз�
говорами об английской хард�рок�группе 1970�х годов Led Zeppelin, название ко�
торой можно перевести именно так, как названа повесть. Они отправляются в
полет на таковом дирижабле (не спрашивайте, как это получилось), а кульмина�
цией полета оказывается остановка в пути, где�то на востоке, в некоем уединен�
ном поселении, где строгая религиозная жизнь устроена по зонно�лагерному прин�
ципу. У ярославского прозаика случился текст на тему о свободной вере, творя�
щей чудеса, и вере по принуждению, обрекающей на рабство.
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 «Простой и ясный взгляд» на Соловки

Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ, 2014.

В предисловии к роману Захар Прилепин убедительно изложил, почему написал
этот роман и о чем он. Прадед писателя, в память которого он взял себе имя, сидел
когда�то на Соловках. Молодой деревенский парень Захар мелькнет пару раз на

страницах романа, чтобы в решающий момент оказаться рядом с главным героем и
остаться жить вместо него. Постепенное сближение с памятью прадеда, узнавание в себе
его черт позволило Прилепину накрепко увязать свою семейную историю с Соловецким
лагерем 20�х годов. Этот еще догулаговский период особенно интересует Прилепина.
Последующее время, ГУЛАГ пока прочно окрашены в сознании большинства людей в
абсолютно черный цвет. Соловки 20�х годов, по мнению Прилепина, — это совсем другое
дело. Он пытается рассказать не столько об ужасах лагерной жизни, сколько о состоянии
простого человека, попавшего не под волну репрессий, а севшего за дело, и о том, как он
воспринимает Соловки — то как место наказания, то как лабораторию по созданию «нового
человека», то как метафорически выраженную философию истории России.

Тема нутряного родства и с теми людьми, и с эпохой очень важна для Прилепина.
Это чувство, иррациональное, а потому подлинное (интеллектуальному ни писатель, ни
его герой не доверяют: «бесполезность отвлеченных мыслей»), диктует писателю «объек�
тивное» осмысление соловецкой истории. Рассказ о человеке на грани смерти, об ужа�
сах, жестокостях, несправедливостях как главном содержании лагеря — это все уже было.
Время, когда воспоминания о лагерях хлынули на страницы журналов, писатель называ�
ет «эпохой разоблачений и покаянного юродства». Это знание, по его мнению, только
разделило народ, показав, с одной стороны, и бессмысленную жестокость власти по от�
ношению к народу, и принятие народом этой жестокости, а с другой — оправдывая ее
исторической необходимостью. Теперь, видимо, пришло время сказать другую правду,
способную объединить эти точки зрения, подняться на другой уровень осмысления со�
ловецкой истории.

Все в «Обители» — начальник, охранники, вольнонаемные, заключенные — обра�
зуют странную общность людей, буквально скованных одной цепью, равно находящих�
ся в шаге от смерти — это уравнивает их, придает одинаковый трагизм их судьбам. Пере�
числяя тех, с кем дед был в лагере, начиная с Эйхманиса, начальника лагеря, Прилепин
говорит: «Они воспринимались мной почти как родня, хоть и нехорошая порой, но род�
ня». И, следуя традиции деда, который уважительно называл Эйхманиса «Федор Ивано�
вич» и «относился к нему с чувством трудного уважения», задается вопросом: «Я иногда
пытаюсь представить себе, как убили этого красивого и неглупого человека — основате�
ля концлагерей в Советской России».

Писатель хочет подняться на такой уровень правды, где смерть чекиста, «основате�
ля концлагерей в России», уравнивается со смертью тех, кого он убивал, и осмыслить эту
правду с метафизических высот. Но удержаться на такой художественной и нравствен�
ной высоте Прилепину, естественно, не удалось. Для этого все же нужен другой опыт — и
религиозный, и философский, и литературный, и человеческий.

В основе сюжета — судьба Артема Горяинова, заключенного, простого человека, о
котором долгое время не понятно, почему он оказался в заключении. Но так как читате�
ля не удивить тем, что на Соловках можно оказаться ни за что, вопросов поначалу и не

р е ц е н з и и
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возникает. Хотя ни характер героя, ни его речь, ни отношение к жизни не дают даже
намека на его прежнюю долагерную жизнь. Но это долгое умалчивание ничем с художе�
ственной точки зрения не оправдано, как не оправдана вообще непроясненность этого
персонажа. В какие�то моменты он — явный выразитель авторской точки зрения, в ка�
кие�то — просто глаза и уши: он нужен, чтобы кто�то слушал монологи персонажей, спо�
собных к рассуждению; к концу он становится неприятен автору.

Сюжет движется от эпизода к эпизоду без особой мотивировки. Артем оказывается
то на тяжелой работе по пояс в воде, то в бараке, то в больнице, то среди спортсменов, то
в театре, то в зверопитомнике, то в карцере на Секирной горе, то в бурном море — при
попытке побега. То его приближает к себе всесильный Эйхманис, обдавая непреодоли�
мым для простого человека обаянием власти и силы, то у Артема, лишенного всякого
содержания, кроме желания выжить, завязывается нечто вроде романа с Галей, любов�
ницей самого Эйхманиса. И все это — без всяких психологических обоснований. Все эти
эпизоды — не движение по кругам ада, а, скорее, нехитрый композиционный прием, как
в авантюрном романе, чтобы полнее показать жизнь в лагере, как она видится Прилепи�
ну, поместить героя в разные обстоятельства, столкнув с как можно большим числом
персонажей.

Зачем�то автору понадобилось сделать героя москвичом, закончившим гимназию. Он
нелепо характеризует себя: «москвич, повеса, читатель книжек». Но даже намека на обра�
зование у него нет. Когда они с Галей оказываются в море, Артем говорит, что карты он
читать не умеет, а компас видел два раза в жизни. Речь его напоминает говорок человека с
городских окраин — и сознание такое же. Гимназические московские мальчики Прилепи�
ну как�то не удаются. Это, конечно, все тот же Санькя, только в новых условиях.

Однако это непопадание в образ не лишено, тем не менее, смысла. Артем — очень
важный герой в картине мира Прилепина. Он, как лакмусовая бумажка, проверяет на
истинность многие вещи, которые как раз и стоят за «гимназией» и «Москвой», и эти
вещи перед лицом «нутряной» правды проверки не выдерживают. «Артем все думал и
думал об этом, стараясь, чтобы его мысль двигалась по простой и прямой линии, потому
что он сам прекрасно понимал, что, начни обо всем размышлять чуть глубже и серьез�
нее, — сразу выяснится, что в голове у него полная блажь, наивная и никчемная».

Вот этот�то человек с мыслью, движущейся «по простой и прямой линии», выбран
Прилепиным в герои именно потому, что он находится вне какого бы то ни было
исторического и нравственного опыта. Он не чувствует никаких императивов, кроме
самых естественных, не задает вопросов и принимает жизнь такой, какой она предстает
перед ним. И вот перед глазами такого «естественного человека», свободного от всякой
идеологии, сомнений, и не потому, что б он был в чем�то убежден, а просто потому, что
сомнения ему чужды, — разворачивается соловецкая эпопея, адресованная, в сущности,
такому же читателю, для которого опыт Солженицына, Лихачева или Шаламова ничего
не значит. Не в силу какого�то продуманного несогласия, а просто не значит — и все, как�
то прошел мимо, не коснулся.

«Простое и ясное» сознание Артема принимает слова Галины о том, как «Федор»
«распустил тут всех», «как разрешил гражданские браки», а все «расписывают свои крест�
ные муки на Соловках, Соловками детей пугают. Зато местные чекисты на Федора каждую
неделю доносы пишут». И Артем действительно видит, как ученый Осип Троянский, с
которым он живет в одной комнате, ждет мать, и она к нему приезжает и готовит им
борщи. В театре дают спектакль, где играют профессиональные актеры в хороших
декорациях; выпускается поэтический альманах; перед соревнованиями спортсменов
хорошо кормят, да и для других работают продуктовые палатки, где можно купить даже
водку, — не всем, правда, но можно же.

И Эйхманиса Артем воспринимает как преобразователя жизни и природы. Когда
пьяный чекист, разоткровенничавшись за столом, куда пригласили и Артема, говорит о
том, как устроена соловецкая «пирамида», Артему это кажется логичным и разумным:
«…сверху мы, чекисты. Затем каэры. Затем бывшие священнослужители, попы и мона�
хи. В самом низу — уголовный элемент — основная рабочая сила. Это наш пролетари�
ат». Новый герой, будучи зван к столу с всесильным злодеем, не лишенным обаяния, и
соглашается разделить трапезу, и с восторгом ловит слова Эйхманиса, которого с радос�
тью готов принять за «вожатого».
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В романе есть несколько сквозных персонажей, с которыми сталкивается главный
герой в разных ситуациях. Эти герои, как всегда у Прилепина, с готовностью, развернуто и
не однажды высказывают свою точку зрения в монологах, годных для публицистических
статей в современных газетах противоположных направлений. Прилепин и композицион�
но подбирает такие ситуации, где герои могут обмениваться пространными высказывани�
ями. То у них прогулки по лесу — правда, это сбор ягод по нормативам, но поговорить
можно; то «афинские вечера» (досуг!), то пространные речи пьяного Эйхманиса за одним
столом с заключенными, то пауза в любовных утехах. Звучат эти монологи всегда деклара�
тивно. Герои произносят их, как на театре эпохи классицизма, фронтально развернувшись
к читателю, — не слушая друг друга, а просто высказывая свою точку зрения.

Один из таких сквозных героев — владычка Иоанн («обновленец», о чем упомина�
ется в романе, но эта деталь не имеет практически никакого значения) — в самом начале
романа задает своеобразные оси координат в исторических построениях «Обители». «Адо�
вы силы и советская власть — не всегда одно и то же. ... В жизни при власти Советов не
может быть зла, если не потребуется отказ от веры. Ты обязан защищать святую Русь —
оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит перед нами и греется нашей слабой
заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а все иное — земная суета. … Есть
начальник лагеря, есть начальник страны, а есть начальник жизни — и у каждого своя
работа и своя нелегкая задача. Начальник лагеря может и не знать про начальника жиз�
ни, … — зато начальник жизни помнит про всех, и про нас с вами тоже. Не ропщите,
терпите до конца — безропотным перенесением скорбей мы идем в объятия начальнику
жизни, его ласка будет несравненно чище и светлее всех земных благ, таких скороспе�
лых, таких нелепых».

«Простая» картина соловецкого мира, четко нарисованная Эйхманисом, вполне со�
ответствует той вертикали власти, о которой говорил владычка Иоанн. Соловки и были
реализацией этой вертикали. Противоречий ни для Артема, ни для автора нет. И вопро�
сов нет. И более чем уязвимое в нравственном отношении построение владычки Иоанна
подействовало на неверующего Артема, как и должно было: «не открывшейся веской
правдой, а самой словесной вязью».

Такое виCдение свободно от сложностей, частностей, проклятых вопросов. Еписко�
пы, священники, монахи не заняты на тяжелых работах — все больше сторожат. И это
воспринимается и Артемом, и «Федором» как жест гуманности. Но Артему даже в голову
не приходит, ПОЧЕМУ «священнослужители, попы, монахи» оказались в заключении.
Ну, оказались и оказались. Галина расписывает неблагодарность левых эсеров, которым
«Федор» поначалу устроил чуть ли не санаторий. Но, как только начали «закручивать
гайки», подняли бунт, а сами даже дров себе наколоть не могли — все для них уголовни�
ки делали. И Артем, конечно, глотает эту убедительную речь Галины, даже не задумыва�
ясь, ПОЧЕМУ на Соловках оказались недавние союзники большевиков. В том, что власть
может лишить свободы за убеждения, Артему и Галине не видится ничего особенного.

То, что автор подает как попытку переосмысления истории Соловков, явило не но�
вый взгляд на историю, не развитие экзистенциальных идей о вине каждого перед каж�
дым, а восстановление чекистски�советского взгляда, теперь воздвигаемого на актуаль�
ной триаде «начальник лагеря — начальник страны — начальник жизни» и предлага�
емое той части современного общества, которая жаждет «простого и ясного взгляда».

Громоздкая и тяжеловесная конструкция романа держится на нескольких основа�
ниях, плохо вписываемых в художественную ткань произведения, выпирающих именно
в силу своей сделанности, нарочитости, тенденциозности. Утяжеляется эта конструкция
еще и послесловием, и приложением с дневниками Галины, и примечаниями, где рас�
сказывается, что стало с прототипами романа. И все это должно вроде придать повество�
ванию ощущение документальности, но выглядят все эти довески — как неумение спра�
виться с материалом, который не уложился в сюжет.

Одним из ключевых эпизодов стала сцена общей исповеди в карцере, на Секирной
горе. Заключенные, обреченные на смерть, ранее и не помышлявшие о покаянии, воз�
жаждали последней исповеди. Эпизод, написанный экзальтированно, но очевидно сде�
ланный, искусственный, как искусственно выглядит и общая исповедь в ледяной церкви
накануне смерти, которую священники проводят заученно, по требникам, как в «мир�
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ное время», призывая каяться в неисполнении обетов, в самооправдании, в нерадении к
молитве и проч. И каким диссонансом этим вековым нормам, по которым привычно ка�
ялись предыдущие поколения, звучат покаянные выкрики заключенных: «Задушил ре�
бенка! Помилуй! Всеблагой!», «Расстрелял жидка!», «человечину ел». «Многие уже не в
состоянии были выговорить “каюсь” и вскрикивали по�птичьи, иные взмыкивали, дру�
гие будто блеяли». И здесь речь идет не о противоречии между зафиксированным переч�
нем грехов и ужасающей реальностью, не о несовпадении церковного духовного граду�
са и реального кровавого покаяния, которое заливает ледяную церковь, а о писатель�
ском взгляде на это, когда содержанием исповеди становится однократное выкрикива�
ние�выбрасывание из себя мучительной тяжести греха. И в этом для Прилепина откры�
вается смысл русской религиозности: раз в жизни, но вывернуться наизнанку.

Это страшное покаяние должно было бы стать тем контрапунктом романа, в кото�
ром заключается самая сокровенная мысль автора: невиновных нет. Те, кто оказался в
карцере и на Соловках вообще, отвечают за других, за весь народ, который ничем не
лучше, — просто пока до них не дошло дело. Но эта сцена повисает в воздухе, эта тема не
развивается. Главный герой вскоре счастливо и случайно покидает Секирку, и тема по�
каяния исчезает сама собой. Она скорее нужна была в модели мира и русской истории,
которую строит писатель.

В романе вообще много искусственного, вызванного, скорее, не столько художествен�
ными просчетами автора, сколько его тенденциозностью, желанием противопоставить свое
изображение Соловков тому, как раньше изображался лагерь. И в первую очередь это от�
носится к переосмыслению образа начальника лагеря, который не только не выглядит во�
площением зла, а скорее воспринимается как фигура трагическая, «обреченная висели�
це», как говорил Пушкин. Он другой во всем: от внешнего облика до желания сделать из
Соловков лабораторию по созданию «нового человека». Он подтянут, моложав, авантю�
рен, внутренне свободен, любвеобилен, широк душой: не раз сокращал срок своим любов�
ницам, невероятным образом женился на дочери заключенного. «Красивый и неглупый
человек» знал по�французски. Одним словом, такой может создать «новый мир».

С французского диалога и начинается роман (репликами покороче, чем в «Войне и
мире», конечно), но посыл весьма значим: неожиданное начало должно разрушить все сте�
реотипы, какие до сих пор создавали в нашем восприятии образ лагеря. Ответ заключен�
ного, хоть и еще более искусствен, но не менее концептуален: «Монахи тут, помните, как
говорили: «В труде спасаемся!». В первых же предложениях — вся концепция романа: и
культурологический дискурс, демонстрирующий желание автора вписать свое произведе�
ние в корпус классики, и другое отношение к заключению самих каторжников: спасаемся.

Сопоставление монастырской аскезы, тяжкого монастырского труда — не духовно�
го делания, а именно физического труда (будто труд и был целью и содержанием монас�
тыря) и тяжелой жизни как таковой — с лагерным трудом, лагерной жизнью — встреча�
ется постоянно. Трудники в монастыре и спали еще меньше, чем лагерники, и наказание
монастырское было едва ли не тяжелее карцера, при этом, правда, опускается, что при�
ход в монастырь, хоть монахом, хоть трудником, — был делом личного выбора человека,
но само понятие личного выбора не близко автору, поэтому ему ближе рассуждения о
принуждении и подчинении как основе русской жизни.

Прилепину видится в соловецкой лаборатории не страшное и неизбежное следствие
большевистской революции, а закономерность русской истории, которая равна себе и
замкнута в себе, как соловецкий валун, — ни расколоть, ни забраться внутрь, как гово�
рит Эйхманис.

Эти историософские рассуждения очень занимают Прилепина. История и Россия
как�то мистически совпадают. Совпадение это основано на том, что «Россия — приход
Христа». Так понимает Россию отец Зиновий, маниакально выпрашивающий еду у за�
ключенных, будто совсем помешавшийся от голода, но сохранивший твердость в вере. А
в этой парадигме всякое рассуждение об исторических ошибках, ответственности народа
за происходящее или нравственном выборе человека становится ненужным. Все можно
объяснить мистическим ходом истории. И при таком отношении к истории плюсы и
минусы, добро и зло, цель и средства, положительные герои и отрицательные — как�то
сдвигаются с места и не просто свободно дрейфуют на просторах авторского видения, а
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движутся в точном направлении: к переосмыслению и истории лагерей, и того взгляда,
который сформировал отношение к лагерю как абсолютному злу.

Прилепин настаивает, что все было не так плохо, особенно в 20�е годы. Артем смотрит
на высаженные розы вдоль дорожек, посыпанных песком, и представляет себе, как
заключенные, которые этим занимались, вернувшись, все равно будут говорить: «О,
проклятое большевистское иго!». Другой заключенный, из бывших, участник «афинских
вечеров», скажет, что бороться с большевиками бессмысленно, так как и так их всех скоро
заменят на «наших». Вот и на Соловках епископы и архиепископы сторожат большевист�
ское и лагерное имущество, офицеры и каэры работают не на общих работах, а инженерами,
телеграфистами, начальниками производств, на электростанции, в типографии… И
Эйхманис, разоткровенничавшись перед Артемом, — будто именно перед ним, случайным
человеком, почему�то расположившим к себе всесильного начальника, было важно
выложить свое представление о Соловках, — говорит, что священники и каэры живут в
кельях, а заключенные чекисты — в общей казарме. И дальше, как в проспекте�
путеводителе, перечисляет все свои достижения: производства, мастерские, радиостанцию,
театр, «два театра. Оркестр, даже два оркестра. И две газеты. И журнал. А еще у нас
больница, аптека, три ларька…». Похоже, что строительство новой жизни шло на Соловках
опережающими темпами — обычной жизни просто не угнаться за такими!

И эти рассуждения возникнут в романе не раз — и всегда с немудрящей посылкой: а
ведь скажут… А на самом деле… Странное единодушие заключенных, людей с разным
опытом и уровнем осмысления, начальника лагеря, вольнонаемной Галины — в повторе�
нии одной и той же мысли. Едва ли это просчет автора, который без учета специфики пер�
сонажей наделил каждого из них одной и той же мыслью. Скорее, писателю в этой мысли
привиделась правда, одна на всех, а в том, что об этом говорят такие разные люди, — ее
подтверждение.

И 20�е годы, и Соловки, все эти каэры, эсеры, епископы, чекисты — все это в романе
только условность. Язык то чрезмерно цветист и аляповат, то сплошные штампы, уны�
лые синтаксические конструкции, даже грамматические ошибки. Правда, уголовники, а
также чайки — голодные, наглые, враждебные заключенным, — получились убедитель�
ными. С фактами Прилепин обращается весьма вольно, в чем легко убедиться, если про�
читать воспоминания сидельцев. Но их и Прилепин читал, отход от них сознателен и
нужен автору. Особенно показательна история с приказом профилактически разобрать
самолет, чтобы его нельзя было отправить на поиски беглецов. В реальности механика
расстреляли на месте, прямо среди деталей, а в романе Галина все так ловко устроила:
состряпала приказ о переборке мотора — и побег, за который заплатил жизнью меха�
ник, превратился в элемент авантюрного романа.

Конечно, в любом художественном повествовании есть сознательный отход от фак�
тов, но писатель из этого делает концепцию: факты — еще не вся правда, «истина — то,
что помнится». Кстати, тут примечательна эта пассивная конструкция, исключающая
оценку: само по себе помнится.

Роман весь обращен к сегодняшнему дню, в нем автор отвечает на сегодняшние
вопросы и предлагает свою трактовку событий, возвращаясь в некую точку бифуркации:
тогда, на Соловках, Эйхманису могло удаться то, что не удалось в стране. Эти люди, ока�
завшиеся в обители, могли принять эту исключающую сомнения пирамиду, основанную
на триаде власти, стать ее частью. Это желание осознать себя частью чего�то великого,
трудного, требующего постоянных жертв, самозабвения, постоянного отречения от себя,
желание простых ответов на сложные вопросы, понятные современному сознанию объяс�
нения трагических периодов истории — сегодняшнее желание. Прилепин предлагает свои
объяснения, звучащие очень современно, но сопротивление материала, и историческо�
го, и художественного, так сильно, что он, конечно, победил писателя.

В предисловии Прилепин рассказывает семейное предание про тулуп, который не
могли износить семь поколений, а когда прадед умер, «тулуп выбросили — чего бы я тут
ни плел, а он был старье старьем и пах ужасно». Этот роман — старательная и честная
попытка спасти тулуп, слегка подновив и набросав на него горы нафталина.

Татьяна Морозова
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Об Индии, чудесах, разлуке и самом важном

Сергей СоловьевСергей СоловьевСергей СоловьевСергей СоловьевСергей Соловьев. Адамов мост. — М.: Русский Гулливер, 2013.

Все�таки самая плотная русская проза — от «Мертвых душ» до «Письмовника» — пишет�
ся за границей. Дело, конечно, не в географии, а в размыкании кругозора, в расширении
взгляда на мир. Бахтин недаром писал о плодотворности многоязычия — именно на этой
почве, по мысли философа, созрел роман с его полифонией и способностью художественно
объять мир во всей пестроте его форм и смыслов. Это знает и Сергей Соловьев, родив�
шийся в Киеве, живущий в России, Германии, Индии.

Впервые роман был опубликован в «Новом мире» (2008, № 4), уже тогда стал литера�
турным событием, затем пять лет продолжалась работа над текстом, и вот роман наконец
вышел книгой в пятьсот страниц. Разница между двумя редакциями принципиальна.

Адамов мост — это «капельный след островков, ведущих к Цейлону» и определя�
ющих маршрут соловьевского повествования. Он и Она путешествуют по Индии,
названия глав отмечают пункты маршрута, но перемещение в пространстве здесь не цель,
а средство: «Индия стоит на одной ноге, а ладони сведены над головой, в Гималаях. В
горле — огонь, Бенарес. А мы к югу движемся, к тамилам, где земля красная, и солнце из
вод встает и в них же ложится. Туда и едем — к концу�началу».

Остерегаясь фабульной наивности «записок путешественника», сюжет строится на
свободном монтаже фрагментов — с забеганием вперед и возвращением назад, свобод�
ными зарисовками и пространными рассуждениями. Этот общий принцип (пост)модер�
нистской прозы взят Соловьевым как рабочий прием. Дело в другом: «Адамов мост» сде�
лан из особого художественного материала, а описанное в нем путешествие ведет куда
угодно, но не в ожидаемом направлении.

«Это был уже четвертый день пути к Маноре. Судя по карте, движение к ней мы
всякий раз начинали верно, в ее сторону. Но потом, как�то исподволь, дорога выпрасты�
валась из направления и уводила нас на сотни километров в глубь материка, вместо пути
к океану, до которого было всего�то рукой подать. Но эта рука�дорога все норовила куда�
то за спину завестись, то заламываясь, то пытаясь нашарить там что�то во тьме, и, не
найдя, возвращалась». Путешественники встречают на лесной тропе тигра, едут в неве�
домую Манору, ночуют на душном вокзале, замирают на берегу океана — и постоянно
переживают радость открытия. Поэтому «индийский» слой романа постоянно вызывает
в памяти путевые записки Афанасия Никитина — в XXI веке, в эпоху встроенных в смарт�
фоны путеводителей, Соловьев транслирует то же чувство изумления от красот новоот�
крытой земли, что и путешественник XV века. И не сразу понимаешь, что дороги, по
которым герои движутся в глубь Индии, не запутанны, а неисповедимы.

Если в журнальной версии речь шла главным образом об индийском путешествии, то
в окончательной редакции роман распадается на две реальности. Первая связана с Инди�
ей, радостью, изумлением перед иной культурой; вторая разворачивается в главах под
названием «Барка» и связана с утратой, болью, разрывом. В «индийской» реальности —
он и она, ожидание ребенка, чудо жизни; в «Барке» уже совсем другой рассказчик —
страдающий, искалеченный: «Может, меня и нет. Нет на свете. Кто мне сказал обратное,
что говорит об этом? Никто, ничто. Барка? Юлия? Мальчик? Все на белую нитку. Барка
ли это? <…> А меня что связывает с тем, кем себя помню? Ничего, кроме этих воспоми�
наний. О которых даже сказать не могу, что они мои. <…> Вот был мир, наполненный
светом, и вдруг замигал, стал отслаиваться от сетчатки. И уже ничего нет, только ты все
идешь по степи, прижимая к груди ребенка, а я лечу во тьме над землей, водой — зачем,
куда… А потом — эта комната, эта женщина, этот мальчик, этот я. И какая связь между
ними, есть ли она вообще?».

Действительно, связь между этими реальностями то рвется, то восстанавливается,
постоянно мерцает: «Помнишь, как он говорил о мире, что, мол, наряду с существующим,
есть и такие его состояния, о которых нельзя сказать, существует он или нет. <…> Между,
говорит. Слово такое. Ждать на меже. Мерцая. Как мир, как душа, как слово. Как мы с
тобой. Как все, что здесь происходит на этой барке. Между».
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«Все, что здесь происходит» не скроется от внимания рассказчика. Он обладает спо�
собностями к перевоплощению реалий, мелочей, подробностей в слова, в историю. Роман
не читается, а вот именно переживается. Словом, есть много причин влюбиться в эту кни�
гу — но есть и причины, по которым можно отложить роман, не дочитав до конца. То, что
одни сочтут за безусловные достоинства, другим покажется очевидными недостатками.
Тексты такого рода изощренны, густы, стилистически разнообразны — но в словаре мно�
гих читателей эти качества обозначаются как риторичность, пафосность со знаком минус.
Если вы считаете синтез прозы и поэзии изобретением от лукавого и предпочитаете четко
проводить между ними границу — не читайте «Адамов мост», это не ваш нарратив. Если
вы сторонник жанровой определенности — это тоже не ваша книга: один из рецензентов
увидел в этом тексте, помимо «всех приличествующих роману признаков», и травелог, и сти�
хотворение, и миф, и письмо, и эти составляющие не противоречат друг другу, а составляют
цельное высказывание*. Словом, это «большая книга» — но не комфортное чтение.

И Михаила Шишкина, и Александра Гольдштейна упрекали в стилистической услож�
ненности и языковой самоценности их произведений. «Адамов мост» также переливается
самыми разными стилистическими гранями, но это не роман «про слова», не «литература
для литературы». Помните китайского мудреца, мечтавшего найти забывшего про слова
человека и с ним поговорить? Вот и здесь: чтобы донырнуть до глубинных смыслов, надо
преодолеть стилистическую вязь. Герой «Адамова моста» — писатель! — прямо заявляет:
«Есть места, куда слова не должны ходить. Но ходят. Люди их гонят, не от хорошей жизни.
Бог, сны, смерть, близость. Еще? Жизнь, то есть настоящее время. В прошлом, будущем
они еще что�то кроят, удерживают. А в настоящем их нет. Или нет настоящего, когда они
входят в него, уже нет. Не много может быть сказано, и должно быть не много. Противно
природе слова». Значима не красота фразы, а то, что помогает связывать слова, ведь, как
сказано в первой, журнальной редакции романа, «если вычесть из человека весь этот свет,
это сердцекруженье родства, что останется? Червь, книги...».

Во многом «Адамов мост» — история про то, «что останется», что связывает людей —
и как рвутся эти связи. Что на самом деле произошло в жизни героев, вы начнете пони�
мать к концу этой очень длинной истории — или не начнете: слишком богата система
лейтмотивов, слишком сложна символика романа. Но сложна и богата так, как сама
жизнь, ни в одну книгу не вмещаемая.

Одни сочтут «Адамов мост» герметичным романом: он как будто не для стороннего
читателя, излагаемая рассказчиком история не к нам обращена (адресат — возлюблен�
ная, и только она), слишком сокровенна, держится на сотнях деталей, понятных лишь
двоим. Герои романа движутся по одним им известному маршруту — но читатель неред�
ко оказывается дезориентирован. Другие заметят: «Текст был бы вполне герметичен по
насыщенности персональными, лишь крайне узкому кругу известными значениями, когда
бы не был так очевидно�понятен: эмоционально, экзистенциально, ритмически»** — и
это тоже справедливо: роман этот — о чужой жизни, но он нам не чужой. «Адамов мост» —
роман�путаница, сад расходящихся тропок, стрелка читательского компаса здесь посто�
янно «гуляет». В 2008�м роман читался как история о подлинном счастье, о переживании
чуда; спустя пять лет тропы героев�путешественников разветвились, размножились, ро�
ман приобрел новое, трагическое, измерение. Можно допустить, что читатели, знако�
мые с первой редакцией и обратившиеся к новому изданию, будут несколько озадачены.
Оказывается, все это время «индийская» история жила, росла и развивалась по своим
внутренним законам.

Конечно, это история о расставании — но вместе с тем и точка сборки; очень интим�
ная, не для наблюдателей, история любви — и в то же время общечеловеческое, универ�
сальное повествование. Потому и названа — Адамов мост: именно по этим отмелям из�
гнанный из рая первый человек, направляясь к Еве, перешел со Шри�Ланки на континент.

Сергей Оробий

 * Балла О. Светло и страшно // Новое литературное обозрение. 2014. № 2 (126). =
http://www.nlobooks.ru/node/4853.

** Балла О. Цит. соч.
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Оптика познавшего блаженство

Амарсана Улзытуев.Амарсана Улзытуев.Амарсана Улзытуев.Амарсана Улзытуев.Амарсана Улзытуев. Анафоры. — М.: ОГИ, 2013.

Говоря об Амарсане Улзытуеве, ловишь себя на мысли, что упоминание фамилии излиш�
не: просто — Амарсана. Звучит как боевой клич или осанна. «Познавший блаженство» —
так переводится это боевое и солнечно�радужное имя на русский, и этими двумя словами
можно ограничиться, характеризуя автора книги «Анафоры». Кстати, анафора — не толь�
ко поэтический прием, но и центральный момент главного из христианских таинств —
Евхаристии, не только «возвращение, единоначатие, скреп», но и «возвышение»: три
многозначных смысла включают в себя четвертый. «Евхаристия» же переводится как «бла�
годарение», которое и естественно для «познавшего блаженство»: оно — в том, чтобы
делиться познанным�как�блаженство. Блаженство жить и познавать посредством бла�
женства, как то было до катастрофы, известной как грехопадение. В чем оно? В присво�
ении себе принадлежащего всем, в потребительском отношению к дару, то есть бытию,
в замыкании на себе. Книга «Анафоры» — свидетельство о возможности возращения в
райское состояние и в наше давно отторгнутое от вечности, а тем самым и Смысла, вре�
мя, причем сегодняшние реалии в книге Амарсаны не игнорируются, а претворяются в
картины того же рая, просвечивающего сквозь что угодно. Внимание поэта сосредоточе�
но не на бессмысленном и пошлом «мировом уродстве» — зрение его избирательно и
останавливается на том, чем можно восхищаться или умиляться. Например, на телеве�
дущей трэвел�программ, у которой «пьяняще ароматный, как французское красное су�
хое, голос». Ее предшественница в русской поэзии — очаровательная в своей непосред�
ственности «американка» раннего Мандельштама. Здесь она становится телеведущей,
что «хочет о чем�то прекрасном и вечном сказать, говоря о кокосе», оказываясь не толь�
ко «нимфой глубоководной голубого эфира», но и эфирной субстанцией — «дочерью по�
путного ветра с перстами пурпурными Эос».

Не будь книги Амарсаны, такую оптику сегодня можно было бы счесть невозможной.
Как и такую чистоту звука, соответствующую такому райскому мироощущению — осо�
знанному и выстраданному, найденному как противоядие торгашеской антицивилизации,
искореняющей последние ростки мыслящего и живого. Поэт, однако, не удостаивает ее
своим вниманием: ставшее повсеместной нормой зло не заслуживает того, чтобы
задерживаться на нем взглядом — это опасно для дара. Как заметил Вергилий Данте по
поводу недостойных ада «потребителей»: «они не стоят слов: взглянул — и мимо». Слова
даны поэту для другого, его дело — как напомнил Рильке — славить, что и делает Амарсана,
различая в псевдореальности осколки реальности подлинной — райской, целостной.

Книгу открывает стихотворение «Купание слона», заставляющее вспомнить будди�
стскую притчу. Слон — метафора мироустройства, о котором мы беремся судить, изучая
лишь хвост, хобот или ухо, тогда как поэт — «погонщик простой вселенноподобного сло�
ва». Он «на древнем наречьи что�то кричит слезть со слона не успевшей туристке — как
раз из России» и не исследует слона — он его купает. И тот «весел в воде колыхается,
хоботом плещет, играется».

«Познавший блаженство» делится познанным, говоря о мире вечных смыслов. И это
не столько «лирический герой», сколько культурный герой вроде Орфея, или просто —
герой, не меняющийся от века к веку. Он всегда воин и всегда — «дикарь»:

Поэт, прежде всего, индеец,
Полет его песни подобен полету свободолюбивой стрелы,
Зорко он охраняет свои территории
Зорь краснокожих и прерий диких…
Потом и кровью полны его будни,

Поэт, прежде всего — богатырь,
Поит с шелома, кормит с копья свои песни…
В поле он серым волком, сизым орлом под облаком,
Половцам сгинувшим вслед растекаючись мыслью по древу,
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Рыцарь, самурай, индеец, богатырь…
Западу не сойтись с Востоком? Для поэта традиционного миропонимания, чей мир

заключает в себе все времена и все традиционные культуры, будучи вечным и лишь по�
стольку�поскольку — сегодняшним, все сходится, просвечивает одно сквозь другое. Риг�
веда не исключает, а подразумевает Псалтирь, которые вместе и есть «актуальное искус�
ство», если понимать под последним то, что было и будет актуальным всегда, а не только
сейчас. Цивилизации сменяют друг друга, оставляя артефакты, но не вещи разового ис�
пользования, характеризующие сегодняшнюю антикультуру, оставляемую Амарсаной
без внимания. Да и заслуживают ли в самом деле какого�то внимания все эти «кризисы
смыслов» и прочие процессы всеобщего распада? «Взглянул — и мимо». Куда�нибудь в
Калахари, где «ряженные в одни лишь бусинки да набедренные шкурки» туземки

Нищие духом, ибо их есть царствие небесное,
Живут под открытым небом, то звездным, то синим,
Идут гуськом, танцуя приветливую гусеницу.

Куда�нибудь в Забайкалье и дальше — в Гималаи. Впрочем, и в той же Германии
есть еще чем любоваться:

Дай обниму вас, бурятские сопки баварские,
Аккуратные челки нежно поглажу черепичных крыш деревушек и
городков,
Ахтунг! — вынянченные с умом
Гениев, познавших блаженство,
Гегеля и моего учителя Канта, и других совершенномудрых…

Баварские сопки — они же и бурятские, принципиальной разницы нет. Они — род�
ные, как и все живое, подлинное, в чем являет себя «нежная гармония вселенной». Пото�
му�то первый раздел книги и называется «Всеземля», а время, в котором живет Амарса�
на, можно было бы назвать «всевременем». Это единое для всех и вся сакральное про�
странство�время, изначальное и безнадежно утраченное человеком, чья модель вселен�
ной — дурная бесконечность, лишенная центра, а значит, и возможности ориентации.

Ситуацию постмодерна и постыстории, в которой мы живем, можно назвать и пост�
временем — временем «после культуры», иссыхавшей и приказавшей долго жить после
разрыва с Трансцендентным. Так зеленая ветка, отсеченная от дерева, какое�то время
сохраняет свою зелень и свежесть, после чего мертвеет и не годится ни для чего, кроме
костра. То же самое происходит со смыслами, оторванными от Смысла и теряющими
всякий смысл. Смысла, о котором и напоминают написанные, как гимны, «Анафоры»
Амарсаны Улзытуева.

Бурят и буддист, он русский и европейский поэт в традиционном понимании этого
титула. Национальный и наднациональный. То, что зачастую оборачивается искусствен�
ным и творчески бесплодным синкретизмом при попытке соединения разных религиоз�
но�культурных традиций, для Амарсаны органично и потому животворно. Например,
стихотворение «Семейские», где речь идет о старообрядцах, живущих бок о бок с бурята�
ми, кончается так:

Остается, однако, одно, как сибирскому кедру в мороз загребущий,
Отстоять и молиться Ом Мани! и Да святится имя Твое.

Для Амарсаны такая форма славословия вполне естественна по причине его откры�
тости как Востоку, так и Западу, как монгольским степям, так и России — целостному
природно�культурному универсуму, «всеземле». И здесь уместно заметить, что кроме язы�
чества и мировых религий существует «вечная религия» (она же — Традиция с большой
буквы), примиряющая их все в плодотворном для каждой и дополняющем каждую син�
тезе. В Священном Писании она олицетворяется фигурой Салимского царя и первосвя�
щенника Мельхиседека, благословляющего Авраама, и это о ней говорит блаженный
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Августин как о «христианстве до Христа». Речь идет об изначальном, данном человеку
свыше Знании, по�разному преломляющемся во всех религиозных доктринах и практи�
ках, сосуществующих, если воспользоваться богословским термином, «неслитно и не�
раздельно» и выражаемом на языке поэзии. Что и делает Амарсана, славословящий Бо�
жий мир, как делал бы это самый первый поэт, который еще не язычник, не иудей, не
христианин, не мусульманин и не буддист. И вместе с тем — все они сразу.

Он — дитя, в евангельском смысле. «Если не станете как дети, не войдете в Царство
Небесное» — что это значит? Ключ к пониманию дает другая заповедь: «Будьте чисты
как голуби и мудры как змии». Это не только открытость чудесному детства и юности, а
сохранившая их зрелость и обретенная свобода, благословляющая все живое. Поэт ни�
чему не учит — он поет. И это наилучшая из форм обучения для тех немногих, кто еще
способен ему внимать.

Константин Кравцов

Созерцатель гор и вод

Александр ДолинАлександр ДолинАлександр ДолинАлександр ДолинАлександр Долин. Сутра гор и вод. Избранные стихотворения. — СПб.: Гиперион, 2014.

Я думаю, что Александр Долин — первый, не хронологически, но качественно первый,
поэт «русской Японии». В сегодняшней Японии русских поэтов можно пересчитать по
пальцам (возможно, хватит одной руки), но Долин не потеряется и на общем фоне со�
временной русской поэзии. Разве что в «пучине стиховной» Интернета, которая — в силу
количественных, а не качественных характеристик — может поглотить любые «Илиады»
и «Одиссеи».

У Долина давно сформировался свой читательский круг, точнее, несколько не совпа�
дающих, хотя и пересекающихся кругов, поэтому внушительный по нашим временам для
поэтической книги тираж в две тысячи экземпляров не кажется избыточным. Одни — япо�
нофилы — знают профессора Долина как крупнейшего современного исследователя и пе�
реводчика японской поэзии — от классической до ультрамодерновой — на русский язык.
Полагаю, именно они в первую очередь будут читать его оригинальные русские стихи,
открывая в них для себя новые и новые глубины. Для других Долин�сэнсэй — легендарная
личность как один из отцов�основателей русских «будо» — восточных боевых искусств на
нашей почве, историк, теоретик, а в былые времена и практик. Существует расхожее мне�
ние, что «спортсмены книг не читают», но «будо» — не спорт в привычном понимании, а
прежде всего духовная практика. Те, кто видит в боевых искусствах нечто большее, чем
способ крушить кирпичи и черепа противников, не пройдут мимо книги с манящим назва�
нием «Сутра гор и вод». Наконец, потянется к ней рука и у обычного любителя поэзии,
знающего автора по предыдущему сборнику «Одинокий всплеск» (2010) и публикациям в
Интернете. Пишущий эти строки принадлежит к третьей категории.

Центральные — и, выскажу сразу свое мнение, лучшие — разделы книги «Сад кам�
ней» и «Бонсэки», стихотворения в прозе и — внимание — «авторские хайку в обратном
переводе на русский с японского оригинала» (!) под заглавием «Под тюльпановым дере�
вом» связаны с Японией, изучением которой автор занимается почти полвека и в кото�
рой живет и работает более двадцати лет. Страна Корня Солнца не принадлежит к числу
особенно любимых русскими поэтами (об одной Венеции, наверное, написано больше,
не говоря обо всей Италии), но в русской поэзии почти сто лет назад сложилась традиция
ее описания, по�своему определенная Бальмонтом и Бурлюком, Моравской и Масаино�
вым — кому что ближе. Однако абсолютное большинство написанного о Японии русски�
ми стихами — туристические впечатления от экзотического мира, порой яркие, почти
всегда поверхностные и часто не имеющие ничего общего с реальностью. Долин в Япо�
нии живет постоянно, Японию знает и любит. Любит лично — искренне, страстно и му�
чительно, как будто не всегда разделенной любовью. Назвать его «японофилом» недо�
статочно, ибо Японию он не только знает, но и видит насквозь, не через «розовые очки»
наивного японофильства. Он вжился в этот мир, но не растворился в нем, оставшись
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русским поэтом. А что до оригинальных японских хайку с автопереводом, то это все же
не более чем изящная литературная игра.

Тема Японии в поэзии Долина связана с темами одиночества и созерцания: они в
ней главные, но не единственные. За будничностью повседневных впечатлений — не�
обычный мир, который откроется только тому, кто захочет увидеть, услышать и понять.

Я живу в японском захолустье,
Посреди заброшенного парка,
У Реки Камелий, ближе к устью,
В доме, где ни холодно, ни жарко...

Или:

В храме Каммандзи звонкая тишина.
Воздух пронизан каденциями цикад.
Ворот колодца, глиняная стена —
Все здесь, как было много веков назад.
В храме Каммандзи резьба на своде ворот —
Морды драконов задумчивы и грустны.
Четырехсотый? Да нет, восьмисотый год
Здесь созерцают они приход весны...

Сердце какого японофила не забьется учащенно над этими строками?! Но умудрен�
ный автор знает, что «и это пройдет», поэтому столь часты — и, добавлю, столь уместны —
в его стихах иронические нотки, без которых многие из них могли бы показаться излиш�
не пафосными:

На краю ойкумены, в затерянном странном мирке
Я живу много лет, от суетных дел вдалеке,
Созерцая луну, подстригая азалии куст,
Наполняя сосуд, когда он окажется пуст...
Привечаю стрекоз, принимаю приветствия птиц,
Удивляюсь порой вестям из далеких столиц
И не вижу годами стареющих старых друзей,
Свой скелет завещав по знакомству в районный музей.

К японской теме примыкает — но не ограничивается ею — цикл «Будни кота Марсе�
ля». Это не литературный герой, а вполне реальное лицо — рыжий с белым мейн�кун,
запечатленный вместе с хозяином на фотографии на задней крышке переплета. Долин
не эксплуатирует популярную тему «котиков», а если и эксплуатирует, то совсем немно�
го. Судя по стихам, именно с «респектабельным котом» Марселем он делит «жизнь ана�
хорета в дальней горной префектуре», в «комфортабельном скиту», в миру — Междуна�
родный университет Акита, где автор состоит профессором японской литературы и срав�
нительной культурологии. Думаю, Марселю суждена долгая творческая жизнь — может,
как герою или даже соавтору отдельной книги:

Но ему и без книг очевидна тщета бытия.
Кот ее созерцает, печали своей не тая,
Задушевные песни Хозяину тихо поет
И о сути вещей размышляет всю ночь напролет.

Неяпонские разделы понравились мне намного меньше. «Есть города» — набор тех
самых туристических впечатлений, случайных и неглубоких, каких много в стихах о Япо�
нии у других авторов. Поэтически не слишком удачным кажется и «Личный кабинет», но
судить об этих стихах не берусь именно в силу их личного характера (они посвящены
семье и друзьям автора). «Сны о России» (японофилы оценят название!) распадаются на
«гражданские» и «иронические» (определения мои, не авторские). «Гражданские» при�

8. «Знамя» №9
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дутся по вкусу слушателям «Эха Москвы» больше, чем любителям поэзии: ни «Конца пре�
красной эпохи», ни «Пятой годовщины» у автора не получилось. «Иронические» бывают
«злые» и «милые». Самые незлые получились самыми милыми:

Нынче мода на хайку, на японские хайку —
Удивительно тонко, свежо и остро.
Хочешь хайку про зайку? Хочешь хайку про чайку?
Закрываю компьютер и берусь за перо...

Закрываю «Сутру гор и вод». Смотрю на фотографию Александра Долина и Марсе�
ля, глядящих читателю в глаза: первый — с лукавинкой, второй — с растерянностью пе�
ред огромным миром. И перечитываю стихи под этим двойным портретом:

Чем скитаться в сети, лучше уж размышлять в скиту.
Так считает Хозяин, и с ним солидарен кот.
В социальных и прочих сетях не место коту —
Он живет на свободе, провожая за годом год.
И Хозяин кота живет от зимы к зиме,
Постигая ритм изначальных пяти стихий.
Кот не знает, что у Хозяина на уме,
Но кому�то, видно, нужны о коте стихи.

Думаю, Хозяин, хоть и пишет себя с большой буквы, недооценивает Кота.

Василий Молодяков

«Се вид Отечества…»

Катрин Лове. Катрин Лове. Катрин Лове. Катрин Лове. Катрин Лове. Потешный русский роман. Перевод с французского. — М.: Флюид
ФриФлай (Французская линия), 2013.

Из потешного в книге швейцарской романистки, журналистки и криминолога Катрин
Лове — одно название. Не совсем понятно, что имела в виду автор — обозначение содер�
жания романа, его жанровую дефиницию или особенности национальной ментально�
сти, которой потешно то, что для других народов вовсе не смешно.

Аннотация к русскому изданию третьего романа Катрин Лове говорит об этой тре�
тьей возможности: «Книга Катрин Лове «Потешный русский роман» — попытка взгля�
нуть на Россию со стороны, взглянуть с сочувствием и любовью, понять, чем живет се�
годня огромная страна, как решает свои проблемы, на что надеется. <…> Во Франции и
Швейцарии книгу приняли на ура, она широко обсуждалась в прессе и читательских кру�
гах. Один из критиков даже написал, что благодаря роману Лове швейцарцы наконец�то
лучше узнали Россию».

Эта формулировка безымянного (для нас) швейцарского критика, на мой взгляд, срод�
ни матрешке — такая же внешне простенькая, но «многоуровневая». Кстати, мое сравне�
ние здесь апеллирует к тексту и структуре романа. Матрешку в книге упомянут как мета�
физический символ России, и сама книга построена по принципу матрешки — в один боль�
шой текст «вложено» множество более мелких текстов. Это и «поток сознания» писатель�
ницы Валентины И., с дерзкой идеи которой написать «русский роман» начинается пове�
ствование, и фрагменты этого самого недописанного романа Валентины, и переписка ее
друга с русской респонденткой по поводу Валентины. В общем, по конструкции «Потеш�
ный русский роман» вполне русский; но это не делает его предмет понятнее для рацио�
нального сознания, скорее, наоборот, все запутывает. В лучшем случае пробуждает ассо�
циативные цепочки вроде теста Роршаха. А чем «славен» тест Роршаха? Тем, что в цветных
кляксах каждый видит что�то свое — болезненное или радостное, но глубоко личное.

В системе координат теста Роршаха, мне кажется, и стоит рассматривать «Потеш�
ный русский роман» в целом. И фразу об «узнавании России» посредством этого текста в
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частности. Прежде всего потому, что процесс понимания (здесь — «узнавания России»)
сугубо индивидуален. Ведь не существует такой общности «иностранцы» с раз и навсег�
да установившейся герменевтической схемой. Что демонстрирует сама Катрин Лове.
Лично я (тест Роршаха продолжается!) воспринимаю «Потешный русский роман» как
зафиксированную нарративно попытку писательницы понять, что такое Россия. Труд
Катрин Лове проделала огромный, и результат он, безусловно, принес. Только вот у меня
этот результат — «Потешный русский роман» — вызывает ассоциации со знаменитым
стихотворением Бродского «Холуй трясется. Раб хохочет». А именно — со строкой «Се вид
Отечества — лубок». Концептуально это вполне объяснимо: где «потешки», там и «лубок».
А что «пейзаж» Бродского гротескный, так ведь и роман Катрин Лове ему не уступает.

Согласно той же аннотации «главный внесценический персонаж романа — Михаил
Борисович Ходорковский. Биография опального олигарха, по мнению Лове, служит пре�
красным примером борьбы западного и русского начал в судьбе одного человека». Анно�
тация, конечно же, не рецензия, ее задача рекламная: «заманить» потенциального читате�
ля открыть книгу. А какой «манок» сильнее, нежели одиозное имя одного из персонажей?..

Тем не менее, боюсь, читатель, клюнувший на приманку в виде фамилии Ходорков�
ского и решивший, быть может, что Катрин Лове как иностранная гражданка получила
доступ к некоей «особой информации» о судьбе этого всему миру известного человека и
поведала ее в художественной форме, рискует сильно разочароваться. Михаил Ходор�
ковский — даже не персонаж романа Катрин Лове. Его «положение» в книге весьма слож�
но: он персонаж записок Валентины И., сделанных в России, и то не на основании зна�
комства с ним лично в зоне, где он отбывает наказание. Это сплошные предположения:
«Представим себе, что Михаилу Борисовичу Ходорковскому удалось сберечь свои очки в
тонкой металлической оправе по пути в Сибирь. Придется именно «представить», по�
скольку ни одна хроника не сохранила для нас эту деталь». Все, что касается судьбы Хо�
дорковского, его поведения в заключении (описанного в этом же фрагменте ярко и стра�
стно, и вместе с тем довольно стереотипно — охранники пьют самогон, играют в карты
на деньги, проигравший собирается вынуть энную сумму из кармана «московского бога�
тея» и т.д.), есть сплошная гипотетическая композиция.

Впрочем, она не менее условна, чем вся фабула «Потешного русского романа». Писа�
тельница Валентина И., гражданка благополучной Швейцарии, женщина одинокая, но
окруженная преданными друзьями, принимает дикое, с точки зрения товарищей, реше�
ние поехать в Россию, собрать материал и написать роман о самом, возможно, скандаль�
ном деятеле современности — Михаиле Ходорковском. Она озвучивает свое намерение на
вечеринке, участники которой объедаются тортами и опиваются вином — и это навязчи�
во подчеркиваемое изобилие начала пути Валентины И. на восток, безусловно, неслучай�
но. Планы Валентины вызывают скепсис — особенно на фоне дружеской пирушки: «…мой
друг С. говорит, что никак не может постичь природу моего интереса к русскому олигарху
Михаилу Борисовичу Ходорковскому, отбывающему срок на сибирской каторге». Вален�
тину разубеждают на разных основаниях — то педалируя «порочность» олигарха: «…соби�
раешься превратить презренного, мерзкого человека в героя», — то резонно говоря об
опасностях, подстерегающих женщину в криминально неблагополучной России. Подруга
Марин, юрист «особого профиля», предлагает Валентине, если уж приспичило углубиться
в дебри порока, написать роман о русских маньяках и серийных убийцах — Марин сыплет
именами, а мы понимаем, что эту сторону российской жизни на Западе изучили неплохо.
Чиновник швейцарского МИДа Карл прямо пытается запретить Валентине писать о Хо�
дорковском, чтобы не спровоцировать осложнение международных отношений. Все уве�
щевания приносят обратный эффект — Валентина развивает бурную деятельность, чтобы
не просто приехать в Россию, но и проникнуть в те «места не столь отдаленные», где дер�
жат в заточении интересующего ее субъекта. Она даже списывается с одним из идеологов
некоего Всемирного Движения Созерцания Возвышенных Душ (ВДСВД), просит приюта в
одном из их «сибирских лагерей», чтобы оказаться ближе к Ходорковскому, и получает
приглашение. Затем Валентина прибывает в Россию, где ее настигает один из самых вер�
ных друзей — Жан Либерман — и где настроение Валентины круто меняется: «Децентра�
лизация управления является серьезной проблемой, особенно в странах без конца и края.
Я в Москве, я в отчаянии, и все кажется мне непреодолимым. Похоже, что Сибирь стала
лунным континентом». И все же она реализует свой первоначальный план: уезжает в Си�
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бирь, нащупав какую�то странную (даже на взгляд российского читателя) ниточку к Хо�
дорковскому через «сверхмодную галерею современного искусства Елены Белл». С момен�
та отъезда Валентина И. пропадает из поля зрения своих друзей на Западе и практически
из повествования, меняющего фокального (притягивающего читательское внимание) ге�
роя. Третью часть «Потешного русского романа» составляют письма, которые безутешный
Жан Либерман, пребывающий в Петербурге и в постоянном поиске пропавшей Валенти�
ны, пишет владелице адвокатской конторы Юлии Ивановне. Адвокатская контора этой
дамы «занимается крупными сделками и другими делами», в том числе вмешивается, ког�
да «случаются серьезные происшествия с детьми и родственниками предпринимателей».
Юлия Ивановна исполняет различные деликатные поручения, располагая для этого арсе�
налом средств и возможностей, и Жан ее просит отыскать Валентину, а для облегчения
поиска пересылает то письма Валентины, которые — в небольших количествах — та успе�
ла ему написать с дороги в Сибирь, то куски ее романа, вложенные в те же письма. Сам
Жан Либерман демонстрирует в переписке со своей стороны ту же «деморализованность»
Россией, какая преследовала и Валентину в конце ее пути. «Мы в России. Фургон никуда не
едет. Задавать вопросы, искать причины бессмысленно», — написала Валентина в наброс�
ках к роману. «Некоторые вопросы неуместны, да что там — большинство вопросов! —
когда невообразимое все�таки случилось», — откликается Жан в письме Юлии Ивановне.
И даже эта деловая женщина, поначалу сдерживающая тревогу и уныние Жана рациональ�
ными доводами и информацией по существу задачи, в конце переписки вдруг теряется: «Я
тоже очень устала от встреч со сбитыми с толку людьми. Все потеряли голову. Раньше они
понимали, то нужно делать, куда идти. …А теперь не знают, в каком мире живут. Им страш�
но. …Что случилось, Жан? Что еще случится?».

Финал романа еще более условен, нежели все предшествующее развитие сюжета.
«Изменившаяся» Юлия собирается прилететь в Петербург из бесполезной зарубежной
командировки, где она нашла множество свидетельств того, что Валентина И. существо�
вала, но ни одного — где она существует теперь и существует ли вообще, и готова при�
нять безумное предложение Либермана ехать в Сибирь вслед за Валентиной.

Единственным объяснением, куда пропала Валентина, мне в моем «тесте Роршаха»
представляется, что она превратилась в Юлию Ивановну. Почему бы и нет, коль «невооб�
разимое все�таки случилось»? Почему бы и нет, когда подлинный смысл «Потешного рус�
ского романа» — в том, что Россия действительно метафизическое пространство? «Пони�
мание» Катрин Лове этой территории довольно мозаично, разбросано по разным страни�
цам романа и вложено в уста различных персонажей: «Россия — но не деловая, без олигар�
хов, газа, нефти, урана и полония — это романтика в чистом виде», — изрекает чиновник
Карл. «В России абсурд не комментируют», — понимает в Москве Валентина. «Мне кажет�
ся, Юлия, что время здесь разложено по маленьким матрешкам, хранящимся в самой боль�
шой и пузатой», — делится догадкой Жан. Много подобных же афоризмов «ступеньками»
подводят к главному откровению писательницы, тоже вложенному в уста Жана: «…прихо�
жу к выводу, что многие исторические толкования ошибочны и Бог родился в России».

От великого до… не смешного, в данном случае, но абсурдного — воистину один
шаг. «Бог родился в России», где «абсурд не комментируют». Что же, таков и есть облик
нашей страны, каким Катрин Лове его преподнесла швейцарцам?.. «Се вид Отечества…».

Елена Сафронова

«В историческом процессе всего интереснее сам человек…»

О.М. Медушевская. О.М. Медушевская. О.М. Медушевская. О.М. Медушевская. О.М. Медушевская. Пространство и время в науках о человеке. Избранные труды.
М. — СПб.: Центр гуманитарных инициатив (Humanitas), 2013.

Отношения интеллигенции и власти у нас в стране всегда были непростыми. Корни
разногласий обычно уходили в разное понимание самых сущностных проблем жизни
страны, истоков бед и неудач, путей выхода из критических ситуаций. Сегодня одним из
очагов такого конфликта вновь стала интерпретация исторического прошлого России.
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По сути, этот постоянно тлеющий очаг разногласий отражает незавершенность граждан�
ской консолидации постсоветского общества. Мы живем без согласия в оценках ключевых
событий истории страны ХХ века: революции, сталинизма, перестройки, политических
преобразований 90�х годов — и определения сути современного этапа развития страны.
Нет ясного представления о том, куда, собственно, мы движемся: в Европу с ее правовым
порядком и демократическими принципами или в Азию с торжеством авторитарных
обычаев.

Научная общественность и власть расходятся в представлениях о пути преодоления
этого конфликта. Ученые видят его в создании непротиворечивой (т.е. принятой науч�
ным сообществом в ходе аргументированной и доказательной дискуссии) версии исто�
рического прошлого. А политическая власть предпочитает путь «дисциплинированной»
дискуссии, санкционированной концепции официального патриотизма, утверждаемой
с помощью направленной селекции фактов. Это противоречие выражает различие пред�
ставлений о социальных функциях исторического знания в современном обществе. Для
научной интеллигенции важнейшее значение имеет познавательная функция. Для госу�
дарства — политическая, или легитимирующая. Отсюда — различное видение места и
роли гуманитарного образования в формировании картины мира и раскрытии творче�
ского потенциала личности.

Вновь встает вопрос: научно ли гуманитарное познание или это род искусства, про�
паганды, субъективные представления, связанные с доминирующими политическими
установками? По сути, этот вопрос — вызов научному сообществу. Без ответа на него
невозможна самоидентификация интеллектуалов в новых условиях глобализации, ин�
форматизации и роста интенсивности межкультурного взаимодействия. И такой ответ,
в частности, дает новая научная парадигма — теория и методология когнитивной исто�
рии, выдвинутая выдающимся российским ученым — профессором Ольгой Михайлов�
ной Медушевской (1922—2007). Сегодня познакомиться с ее идеями можно в основных
посмертно опубликованных трудах — «Теория и методология когнитивной истории» (М.,
2008), «Теория исторического познания: Избранные произведения» (СПб., 2010), а так�
же в рецензируемой книге.

Важнейшим импульсом к созданию новой теории стало растущее ощущение не�
адекватности информационной ситуации в современном обществе. Информационные
технологии изменили восприятие мира, став между исследователем и историческим ис�
точником. Это привело, с одной стороны, к быстрому спонтанному увеличению объема
информации, но с другой — к резкому снижению ее качества. Ведь она очень часто не
подвергается необходимой критической проверке и нередко становится объектом ма�
нипулирования. Растущее манипулирование информационным обменом, возможное вне
связи информации с деятельностью, ведет к познавательному тупику — невозможности
для человека понять суть явлений и процессов мирового развития. Поэтому именно ме�
тоды работы с информацией (а не ее механическое накопление) станут в дальнейшем
определять качество информационных ресурсов и степень адекватности научных пред�
ставлений и их широких толкований.

Когнитивная история — наука, предметом которой оказывается живой человек,
обладающий разумом и проявляющий свою разумность, создавая интеллектуальный
продукт. Важны закономерности, которые опираются на общность познавательных воз�
можностей человека. Есть преобразовательные ситуации, которые человек совершает в
глубине своего сознания. Мысль выступает в виде идеального образа интеллектуального
продукта, затем фиксируется в вещи — материальном объекте информационного обме�
на. Это делает человечество способным к самопознанию, а когнитивную историю —
эмпирической наукой. История предстает как строгая и точная наука, противостоящая
релятивизму и мифологизации.

Трудности эпохи, в которой прошла боCльшая часть жизни Ольги Михайловны, не
сломили ее воли к истине (как это произошло с очень многими интеллектуалами), но
стали вызовами, требующими объяснения. Внутренний конфликт мыслящих людей в
советском обществе заключался, как известно, в необходимости принять тотально де�
формированную информационную картину мира при четком осознании ее несоответ�
ствия действительности. Требовалось понять, как соотносятся в этой информационной
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системе мифы и наука, догма и исследование, свобода интеллектуальной деятельности и
цензура, опыт и знание, понимание и объяснение. Новизна подхода Медушевской за�
ключалась в постановке вопроса о том, как проверить состоятельность тех или иных
утверждений на уровне понимания смысла, определить влияние этого понимания на адап�
тацию человека в обществе, выявить связь познавательных установок, языка и деятель�
ности индивида, сделать гуманитарное познание доказательным и верифицируемым. В
условиях революционного разрушения культуры и науки, жесткого идеологического
прессинга и сознательной отгороженности от Запада это была именно та установка, ко�
торая способствовала выживанию «элитного человеческого капитала», способного со�
здавать уникальные направления в науке и искусстве.

В подборке трудов Медушевской, представленных в рецензируемой книге, отраже�
ны основные этапы формирования ее взглядов. Сама постановка проблемы доказатель�
ности гуманитарного познания многим обязана представителям классической россий�
ской академической традиции — В.И. Вернадскому, А.С. Лаппо�Данилевскому и его уче�
никам, прежде всего историку А.И. Андрееву (учителю Ольги Михайловны).

Медушевская — одна из тех относительно немногих носителей гуманитарного зна�
ния в нашей стране, кто своим творчеством, наперекор всем препятствиям, воздвигну�
тым перед ними советской идеологией, пронесла через всю свою жизнь идеи связи с
российской дореволюционной наукой. Ведь культура нашей страны начала ХХ века,
как пишет она в первой фразе своей работы по источниковедению в России ХХ века,
«обладала цельностью и богатством идей общечеловеческой значимости, делающими
ее достижения современными в лучшем смысле этого слова». Последствия произошед�
шего в советский период насильственного разрыва традиций, равно как и искусствен�
ного отрыва отечественной науки от науки мировой и ее носителей, с трудом залечи�
ваются в последние два десятилетия. И это касается не только таких по определению
идеологизированных дисциплин, как философия, история, право или экономика, но и
столь далеких от насущных идеологических нужд власти, как, скажем, классическая
филология. Например, одна из ведущих ученых этого направления — ученица Михаи�
ла Гаспарова Нина Брагинская — констатирует, что в те времена «служение истине
оставалось делом частным и могло мимикрировать под служение идеологии, так же
как идеология мимикрировала под служение истине». В этих условиях методология
гуманитарного познания, призванная дать критерии различения подлинного и мни�
мого знания, оказывается важнейшим инструментом и для ученого, и для читателя его
трудов.

Разработка методологии гуманитарного познания у Медушевской велась параллель�
но с активной исследовательской деятельностью на междисциплинарном уровне, разуме�
ется, прежде всего в областях, наименее подверженных идеологическому контролю. Так,
уже в первой диссертации, текст которой впервые опубликован в рецензируемой книге —
«Русские географические открытия на Тихом океане и в Северной Америке (50�е — начало
80�х годов XVIII века)» (1952), — при анализе картографических источников по истории
русских географических открытий оказалось необходимым решить ряд сложных вопро�
сов: как соотносятся общие космологические и географические представления (иногда
мифические) с реальными знаниями определенной эпохи, каким образом эти знания фик�
сируются в исторических преданиях разных народов и подвергаются критическому ана�
лизу и проверке в ходе научных или коммерческих экспедиций, каковы методы их фикса�
ции в географических картах или непрофессиональных изображениях, способы выявле�
ния, описания и передачи соответствующей информации на различных ее носителях и в
разных формах. Становилось возможным определить, от каких факторов (социальных,
культурных, политических, технологических) зависит успех подобных открытий, опреде�
ление их приоритетности и распространение информации о них, а также как современ�
ный исследователь, опирающийся на иную картину мира, может проверить достоверность
соответствующих свидетельств.

В этой исследовательской работе Ольги Михайловны очень важно выявление ис�
точников — уникальных географических карт, ученых трудов и записок, журналов экс�
педиций, делопроизводства, раскрывающего цели и организацию путешествий. Но не
менее важны вопросы доказательной реконструкции информации этих источников, в
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частности того смысла, который вкладывали сами мореплаватели и составители геогра�
фических карт в определенные понятия, символы и ценности. Этот подход делал необхо�
димым сочетание методов источниковедческого анализа с методами культурной антро�
пологии, лингвистики, семиотики — практически всем набором методов «вспомогатель�
ных» исторических дисциплин. Уже для начального этапа деятельности Медушевской
был характерен поиск взаимосвязи социальных и естественных параметров историче�
ского процесса, включая данные о физико�географических условиях прошлого: измене�
ний ландшафта, рельефа, климата, их влияния на размещение населения, хозяйствен�
ную деятельность, экологию, политические границы.

Этот поиск шел по линии основных философских направлений ХХ века — феноме�
нологии, марксизма, структурализма, культурной антропологии, когнитивно�информа�
ционной теории, но представляет собой новый философский и историографический син�
тез, позволяя говорить о целостном наукоучении, представляющем логическое ядро со�
временной исторической науки, если она хочет соответствовать критериям точной на�
уки. Вклад Медушевской в разработку методологии исторического познания неслучай�
но сравнивали поэтому с вкладом школы «Анналов», учением А. Тойнби или Р.Дж. Кол�
лингвуда, удачно определив ее концепцию как «новую апологию истории» (Б. Миронов).
Важно, однако, подчеркнуть преемственность концепции когнитивной истории с учени�
ем А.С. Лаппо�Данилевского и рядом его выдающихся учеников, таких как Н.Д. Кондра�
тьев, П.А. Сорокин и С.Н. Валк. В этом смысле Ольга Михайловна — символическая фи�
гура русской гуманитарной мысли, выражающая преемственность и разрыв трех этапов
ее развития (дореволюционного, советского и постсоветского) и предложившая содер�
жательный концептуальный выход из методологических противоречий современной
историографии.

Теория когнитивной истории дает мощный импульс и весомые аргументы в пользу
сохранения фундаментального гуманитарного университетского образования, основное
преимущество которого (по сравнению с различными вариантами прагматического или
прикладного образования) состоит прежде всего в передаче молодым поколениям навы�
ков самостоятельной оценки и критического анализа информации. Цель такого образо�
вания, подчеркивала Медушевская, — формирование новой личности, способной добы�
вать и критически анализировать информацию, противостоя различным приемам идео�
логической мифологизации и манипулирования сознанием. В полноценном исследова�
тельском процессе возможен синтез трех направлений: антропологического, поскольку
существует возможность опираться на глобальное единство человечества с его истори�
ко�антропологическими универсалиями; исторического, поскольку каждая эпоха и си�
туация включены в эволюционное целое исторического процесса; и, что важно, — един�
ства источниковедческой парадигмы, опоры на исторические источники.

Итак, теория и методология когнитивной истории, становление и развитие кото�
рой последовательно отражены в книге Медушевской, — чрезвычайно ясный, цельный и
последовательный ответ на вызовы современной эпохи. Методологическому релятивиз�
му данная теория противопоставляет идею доказательного и верифицируемого знания.
Политизации истории — ее трактовку как точной науки. Дезориентации научного сооб�
щества — утверждение его профессиональной этики. Непродуманным экспериментам в
области образования — тезис о его фундаментальном характере и значении преемствен�
ности академических традиций.

Оригинальность этого учения в общей системе современного гуманитарного по�
знания — в последовательном отстаивании идеи научного прогресса, возможность ко�
торого в будущем связывается не столько с накоплением данных, сколько с совершен�
ствованием методов их получения, критического изучения и проверки. В рамках данной
парадигмы любая искусственно навязанная схема исторического процесса не имеет шан�
сов на длительное существование.

Наталья Плискевич
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Влюбленные в квадрате

Ирина Панченко, Ксения ГИрина Панченко, Ксения ГИрина Панченко, Ксения ГИрина Панченко, Ксения ГИрина Панченко, Ксения Гамарникамарникамарникамарникамарник. Влюбленные в театр. Монографии. Статьи.
Театральные рецензии. — Филадельфия: Instant Publisher, 2014.

Книга филадельфийского семейного дуэта, матери и дочери, недавно ушедшего от нас
литературоведа Ирины Панченко и театроведа и художника Ксении Гамарник, назы�
вается «Влюбленные в театр». По�видимому, под «влюбленными» исследовательницы
подразумевали людей театра — режиссеров, актеров, сценографов, героев многочис�
ленных рецензий и статей, а также двух монографий, включенных в книгу. Но по ходу
чтения понимаешь, что сами авторы с полным правом могут быть названы «влюблен�
ными в театр». Отсюда заголовок моего эссе. Нужно сказать, что и адресована книга
далеко не всем — а именно тем, кто любит театр, кого волнуют его история и сегод�
няшнее состояние.

Есть у книги еще несколько примечательных особенностей, о которых нужно ска�
зать. Первая: у нее два автора, но настолько похожи их голоса и интонации, так родствен
их взгляд на мир, что временами перестаешь различать разницу в фамилиях, указанных
перед статьей. Возникает феномен двуединства, однако дочь любит исторические экс�
курсы, любит разбираться в «концах и началах», в то время как мать предпочитает син�
хронный ракурс.

Книга включает материалы разных временных пластов — здесь и советский театр,
и театральная жизнь Филадельфии двух последних десятилетий, и обращение к предше�
ствующим периодам с опорой на артефакты, рецензии, статьи, мемуары...

И наконец, последнее: и Ирина Панченко, и Ксения Гамарник родились в Киеве, с
этим городом, как и вообще с украинской театральной культурой, их связывают долгие
годы жизни, учебы и работы. Этот аспект сборника был для меня по�особому интере�
сен, и не только потому, что Украина не сходит в наши дни с газетных страниц и теле�
экранов. Так получилось, что я читаю сейчас переписку Тургенева и Марко Вовчок,
считающейся классиком украинской литературы. Женщина эта пришла в украинскую
культуру, будучи русской, — изучила язык, полюбила песни и предания, стала писать
по�украински в те времена, когда сомнение вызывало само существование особого,
отдельного от русского, украинского языка. В книге Панченко и Гамарник, далекой от
политики и политической конъюнктуры, можно найти рассказ о настоящем и прошлом
украинского театра и о его выдаюшихся деятелях, чья жизнь прошла как на родине,
так и за ее пределами.

Первое слово — как всегда в театре — за режиссером. В книге помещены четыре
интервью с режиссерами Василием Сечиным, Борисом Голубицким, Владимиром Пет�
ровым и Сергеем Маслобойщиковым; все они — люди «нестоличные» (разве что Голу�
бицкий работал в Москве), и у каждого есть своя заветная тема или идея, проступающая
в интервью.

Василий Сечин, приехавший из Мюнхена в Киев ставить «Записки сумасшедше�
го», в юности оказался на оккупированной территории, попал в фашистский лагерь,
чудом избежал расстрела, после войны чудом же миновал сталинский лагерь. Наход�
ка интервьюера — параллельное чередование эпизодов из жизни режиссера и из спек�
такля, в котором герой Гоголя, проходя по своим адовым кругам, испытывает схожие
страхи...

Любопытно наблюдение Бориса Голубицкого — этого режиссера знаю по его пре�
восходным работам в Государственном Орловском театре имени Тургенева: «Стани�
славский говорил, что режиссером становятся в тридцать семь лет. Я на себе ощутил,
как справедливо это суждение». Похоже на правду еще и потому, что 37 — цифра в
истории культуры мистическая, это возраст смерти гениев — Пушкина, Маяковского,
Рафаэля...

В интервью с Владимиром Петровым меня привлек заголовок, по�видимому, выра�
зивший кредо режиссера: «Я люблю незаигранные пьесы». Значит, не всем театральным
работникам нужен «верняк» — слово, печально известное многим авторам пьес. И хотя
реплика режиссера непосредственно связана с пьесой Дюрренматта, хочется думать, что
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шанс в театре Владимира Петрова имеет и современная российская драматургия. С од�
ним высказыванием режиссера можно поспорить: «...если бы спектакли Курбаса или Мей�
ерхольда были записаны на пленку, они сейчас бы не воздействовали бы так, как в свое
время». Так, наверное, не воздействовали бы, но удивительно, что даже те мгновения,
когда на старой пленке видишь кудесников — Михоэлса или Михаила Чехова, — воздей�
ствуют на нас и сейчас, и очень сильно.

Интересным, насыщенным мыслями оказалось и интервью с известным театраль�
ным и кинорежиссером Сергеем Маслобойщиковым, несмотря на его заявление, что
ему «фатально не везет с интервью». Вот лишь одна мысль, выхваченная почти наугад:
«Ощущение такое, что жизнь — бесконечна, а ты, все время двигаясь в одном русле,
проживаешь только ее часть. Это и заставляет меня заниматься и кино, и театром, и
живописью».

Актерам посвящены несколько разделов книги — «Судьбы артистические», «Акте�
ры и роли», «Классика на сцене». Борис Романов, Е. Смирнов — актеры разных киев�
ских театров, сближает их то, что оба создают «неповторимые многогранные образы»
(«Четыре роли Бориса Романова», «Театр одного Вольтера»). Даже не видя этих спек�
таклей, с удовольствием читаешь тонкий, профессионально выверенный анализ того,
что делает артист на сцене. Еще один киевский актер Шарль Фоерберг играет моно�
спектакль о Януше Корчаке, причем происходит это... в кукольном театре. О постанов�
ке сказано: «Это истинно новаторский спектакль» и, глядя на фотографию актера в роли
чешского педагога (в роли его воспитанников выступают куклы), нельзя не поверить
его признанию: «Этот спектакль играть НЕ�ВОЗ�МОЖ�НО. Он требует всей моей души,
всех нервов...».

Авторов книги, как правило, привлекают спектакли необычные, чем�то их поразившие.
Вот «Зверь» по пьесе М. Гиндина и В. Синакевича, впервые поставленной Олегом

Хейфицем на родине Мейерхольда, в Пензе; режиссер не убоялся новизны и сложной
метафорики драмы. Или пьеса�реконструкция «Зеленая скрипка», увиденная автора�
ми книги уже в Филадельфии. Драматург Элиза Торон и режиссер Ребекка Тайхман в
своем спектакле, посвященном Марку Шагалу, шаг за шагом проследили историю со�
здания, цветения, а затем и планомерного «убийства» Государственного еврейского
театра — ГОСЕТа. Замысел пьесы дает возможность показать на сцене и основателя
театра Алексея Грановского, и замечательного художника�сценографа Марка Шагала,
и великого артиста Михоэлса, и его ученика и сподвижника Вениамина Зускина. Внут�
ри своего представления филадельфийский Принс Мюзик Театр попытался «оживить»
и некоторые спектакли ГОСЕТа — показанное театром в 1928 году на гастролях в Пари�
же «Путешествие Вениамина III», сцены из легендарного «Короля Лира»... Даже читать
об этом — а в статье подробно рассказана история ГОСЕТа — чрезвычайно интересно,
а уж смотреть... Любопытно, что корифея Еврейского театра, Соломона Михоэлса, сыг�
рал латиноамериканец, чья семья бежала в Америку с Кубы, — Рауль Эспарза. Тем удиви�
тельнее было прочитать, что «его исполнение песен на идиш затрагивает до глубины
души».

Одна из важных глав книги озаглавлена «В контексте современности». Здесь особо�
го внимания, на мой взгляд, заслуживают статьи «Контексты современного театра» и
«Любимые игры Америки». В первой рассказано о поисках и потерях современного теат�
ра как в России, так и на Западе, анализируются общие приемы прочтения классики «по
коду современности», когда, например, Гамлет и Офелия представлены «детьми диско�
теки» (немец Петер Штайн), действие чеховской пьесы переносится в «зону» (россиянин
Юрий Погребничко), а события шекспировской «Как вам это понравится» разворачива�
ются на Диком Западе среди ковбоев (американец Майкл Маджио). Авторы вынуждены
констатировать, что многие мастера «заняты формальными поисками, не столько рабо�
той с актерами, сколько размышлениями, чем поразить воображение пресытившихся
театральных гурманов». Думаю, что вторую часть этой большой статьи, посвященной
истории американского мюзикла, писала Ксения Гамарник.

Ксения — большой специалист по истории разных интересных явлений. В альмана�
хе «Побережье», издающемся в Филадельфии под редакцией Игоря Михалевича�Капла�
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на, регулярно появляются ее статьи об истории американских меценатов, художествен�
ных коллекций и т. д.

История «Его величества мюзикла» — особого музыкально�драматического жанра,
возникшего на американской почве и пользующегося здесь неизменным спросом, осве�
щена полно и всесторонне — с названиями, датами, цифрами, указанием на поставлен�
ные фильмы. Наряду с американской продукцией — «Звуки музыки» Р. Роджерса (1959),
«Вестсайдская история» Л. Бернстайна (1957), «Волосы» Х. МакДермота (1967), «Иисус
Христос — суперзвезда» (1971), «Призрак оперы» (1988) Э.Л. Уэббера и проч. — названы
и первые российские произведения этого жанра, рожденные в театре Марка Захарова, —
«Тиль» Гладкова — Горина (1974), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Рыбникова —
Грушко (1976), «“Юнона” и “Авось”» Рыбникова — Вознесенского (1981).

С той же тщательностью и основательностью написано об американских праздни�
ках: «Любимые игры Америки». В небольшом вступлении к этой многоярусной статье
Ксения Гамарник пишет: «Жители этой молодой страны любят карнавалы, парады,
уличные шествия, ролевые игры и исторические реконструкции, комиксы, персонажей
детских книг и мультфильмов, компьютерные игры и приключенческие кинофильмы,
игрушки и коллекционные фигурки, спортивные матчи, парки аттракционов, праздники
и праздничное убранство домов».

Такое впечатление, что Ксения перечислила абсолютно все стороны «игровой» жиз�
ни американцев, пропустив только азартную денежную игру, любовь к которой также
свойственна жителям страны, недаром символ этой игры — Лас�Вегас, как и символ дет�
ских игр и аттракционов — Диснейленд, — находятся на территории Америки. Описаны
все эти праздники, карнавалы и парады очень живописно, «вкусно», с увлекательными
подробностями и со взглядом в историю. Автор выступает здесь не просто как фиксатор
и летописец, но и как очевидец, если не участник, того действа, которое разыгрывается
во время новогодних филадельфийских парадов ряженых�«маммеров» или ежегодного
месячного карнавала Марди Гра в Новом Орлеане. Хорошо ли это, когда играют взрос�
лые? И да, и нет.

Статья заканчивается вопросом: «И кто знает, приведет ли страсть к детским играм
человечество в целом и американцев в частности к разложению... или поможет разви�
тию творческого начала и движению в будущее?..» По мне, пусть лучше человечество
играет и развлекается «понарошку», чем взаправду начинает войны, ввязывается в наци�
ональные и религиозные конфликты или отбирает территории у своих соседей...

Последний раздел «Художники театра» по объему превосходит все предыдущие,
так как включает исследование о театральных работах Марка Шагала в Америке (Ксе�
ния Гамарник) и две монографии о двух украинских сценографах — Абраме Балазов�
ском (Ирина Панченко) и Владиславе Клехе (Ксения Гамарник). Оба — и Балазовский
(1908—1979), и Клех (1922—2001), — родившись в Киеве, связали свою судьбу с ук�
раинским театром, правда, первый работал в театрах советской Украины, а второй, ока�
завшись после войны в дипийских беженских лагерях в Германии, оформлял спектакли
в зарубежье.

У Марка Шагала было не так уж много театральных работ в Америке — балет «Але�
ко» в Нью�Йоркском театре балета на музыку Фортепьянного трио Чайковского (1942
год, Мехико�Сити), балет «Жар�птица» Игоря Стравинского, оформленный для того же
театра (1945, Метрополитен Опера), опера Моцарта «Волшебная флейта» (1967, Мет�
рополитен Опера), а также два красочных декоративных панно — «Истоки музыки» и
«Триумф музыки» — для украшения фойе «Мет». Нужно сказать, что для написания
этой небольшой, но очень информативной статьи исследовательница перелопатила гору
материала (только ссылки даются на тридцать шесть русских и иностранных источни�
ков), приводятся высказывания самого Шагала, его коллег, музыкальных критиков. Кро�
ме того, в текст статьи включены на редкость выразительные, увиденные глазом ху�
дожника (Ксения сама художник�дизайнер) описания шагаловских декораций и зад�
ников. Мастер создавал «произведения искусства», потому не удивляешься, встретив,
например, такой отзыв критика на декорации к балету «Алеко»: «Они (декорации. —
И.Ч.) были столь восхитительны сами по себе, что... хотелось, чтобы все эти люди пере�
стали их загораживать». Когда читаешь описания этих волшебных декораций, очень
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хочется увидеть их воочию — я даже начала рыскать по Интернету. А ничего не отыскав,
решила в следующее посещение Нью�Йорка получше рассмотреть шагаловские панно,
шедевры, расположенные за стеклянной стеной «Мет», вполне доступные для рассмот�
рения.

Такие яркие таланты, как Марк Шагал, рождаются нечасто. Два других сценографа,
о которых идет речь в книге Панченко и Гамарник, не были столь блестящи, хотя, судя по
всему, также обладали художественным даром и выраженной индивидуальностью.

Монографии о Балазовском и Клехе прослоены черно�белыми эскизами декораций
художников, портретами, коллажами...

Судьбы у обоих были нерадостные, особенно впечатляет трагическая фигура Бала�
зовского, обладателя «моцартианского» дарования (Абрам Эфрос о нем), человека бес�
семейного и неприкаянного, нонконформиста, прошедшего через все пертурбации со�
ветской жизни.

Ирина Панченко, анализируя его послевоенные работы в киевских театрах, а затем
созданные в конце 1950�х на Киевской студии телевидения (место, мало удовлетворяв�
шее художника), обращает наше внимание на то, что лучшие творения мастера хранятся
исключительно в запасниках и что пришло время для выставки, где бы зритель увидел
творчество Балазовского «во всем его диапазоне и своеобразии». Жаль, однако, что мы
не знаем, когда была написана эта монография и изменилась ли ситуация с наследием
художника за прошедшее время.

Владиславу Клеху, которому посвящена монография Ксении Гамарник, повезло боль�
ше — он сумел воплотить свой талант сценографа. Выброшенный Великой Отечествен�
ной войной за пределы отечества и в результате оказавшийся в числе так называемой
«второй эмиграции», Владислав в юности прикоснулся к наследию великого Леся Курба�
са, а затем, за границей, работал вместе с реформатором украинского театра Владими�
ром Блавацким.

Используя свой дар «собирателя информации», Ксения Гамарник в монографии о
Клехе заодно рассказывает и о драматической истории театра Леся Курбаса, и о фантас�
тическом ренессансном взлете «лагерного» украинского театра в послевоенной Герма�
нии, и о выдающихся украинских актерах, художниках, драматургах и критиках, окру�
жавших театр Владимира Блавацкого вначале в Германии, а затем в США. Читать об этих
людях, ранее считавшихся «предателями» и в работах о советском украинском театре не
упоминавшихся, очень интересно. Исследовательница успела навестить Клеха в Амери�
ке, сфотографироваться с ним (фотографии прилагаются); в ее монографии — не только
полный список оформленных им спектаклей, но и главы из неоконченных рукописных
воспоминаний художника.

Основная претензия к этой увлекательной книге у меня одна: отсутствуют даты под
статьями, что мешает соотнести их с определенным временем, а ведь оно, время, — один
из незаявленных героев этого «театрального романа». В книге есть странные написания:
«прием отстранения» вместо «остранения», «нимало не сумяшась» вместо «ничтоже сум�
няшеся», досадные недоделки...

О полиграфии: у книги прекрасно оформленный переплет и суперобложка (дизайн
и макет Ксении Гамарник), издана она на хорошей бумаге, с четким, легко читаемым
шрифтом.

В послесловии к книге украинский искусствовед академик Вадим Скуратовский,
знавший лично Ирину Панченко и Ксению Гамарник, пишет о последней, что в пору
киевского детства она была «девочкой�вундеркиндом», ее вернисажи собирали множе�
ство людей.

Что ж, девочка выросла, стала не только художником, но и писателем.
А театр, находящийся сейчас не в самой лучшей форме, обязательно возродится —

этого ждут все в него влюбленные.

Ирина Чайковская
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Ваш опыт (не)типичен

Надежда ВенедиктоваНадежда ВенедиктоваНадежда ВенедиктоваНадежда ВенедиктоваНадежда Венедиктова. Маргинал. Культурологические раскопки. — Знамя, 2014, № 1.

Сначала привлекло название — «Маргинал». Вспомнились герои 1990�х: каледин�
ский Лешка Воробей, маканинский Петрович, Овсенька Ю. Буйды, габышевские
одлянцы… Двадцать лет назад они шокировали читателя, но уже скоро чувство брез�

гливости притупилось, обоняние научилось различать оттенки вони, а изображение мар�
гинального окрестили одной из успешных писательских стратегий. Постепенный уход ге�
роя�маргинала не остался незамеченным, и вот уже в прошлом году В. Кочнев в статье с
недвусмысленным названием «Смерть маргинального героя» авторитетно заявил: «Мар�
гинал отмирает»*. Итак, название заинтриговало: неужели нашлась еще одна впадина со�
циального дна, не описанная со всей натуралистичностью, на какую был способен писа�
тель 90�х, избывающий травму советской «неискренности»? В. Померанцев в свое время
образно сформулировал один из приемов лакировки действительности в литературе: «За�
ливные поросята и жареные гуси не подаются, но и черный хлеб убирается». «Черный хлеб»
в виде маргинального в литературу 1990�х вернула «чернуха», или «жестокая проза».

Первая реакция на «Маргинала» Надежды Венедиктовой, не на весь текст, не «по�
слетекстие», а реакция на первые страницы удивила еще больше: он был обо мне, я читала
о себе, одновременно сознавая, что совпадения невозможны. Люди разных эпох, разных
событий, разных темпераментов, мы совпали в своем ощущении маргинальности.
Феноменологическое по своей сути описание, которое уникально априори, тем не менее
резонировало, и я готова была подписаться под многими фрагментами или дописать их.

Герой�маргинал не умер, он изменил свое качество. Социальная интерпретация явле�
ния маргинальности по отношению к тексту Венедиктовой не действует. Ее маргинал —
не человек, отвергаемый или отвергающий, отчуждающийся, демонстрирующий враж�
дебность или крайний индивидуализм. Речь идет о маргинальности нетипичного интел�
лектуально�чувственного опыта познания и самосознания. На эту мысль наталкивает уже
эпиграф: «Никогда не надо бояться зайти слишком далеко, потому что истина — еще
дальше». Эта открытость сознания, о которой пишет М. Пруст, стала в «Маргинале» и
предметом изображения, и авторской установкой, и главным условием написания, и глав�
ным требованием к читателю.

Перед нами не собственно художественный текст, а автобиографические записи,
выстроенные в логике раскопок (что и заявлено автором в подзаголовке: «культурологи�
ческие раскопки»). Слой за слоем повествователь «снимает» десятилетия своей жизни и
жизни страны, чтобы обнажился сюжет последовательного осознания сменяющих друг
друга опытов маргинальности. Детство — это маргинальность ребенка, который усколь�
зает из мира реального в «иные просторы» фантазии или вдруг ощущает, что находится
«вне всего», что «трава обрела непостижимость, пространство и время впервые обозна�
чились самостоятельно». Если детство сопряжено с короткими и драматичными выхода�
ми в социум, то маргинальность отрочества связана с выходом в историю. Нетипичная
оптика видения советской действительности позволяет увидеть абсурд, треск «лакиро�
ванной советской истории» и рождает ощущение внутренней эмиграции (мысли о вож�
деленной пустыне, «способности органично жить в собственном пространстве, не замо�
рачиваясь на окружающих»). Маргинальность зрелости — активные поиски подлинно�
сти, прорывы в нее посредством ежедневного соскребания «лишних бытовых наслоений
(кучи словесного и событийного мусора сыплются со всех сторон непрерывно)», вгляды�
вания в подробности бытия. Перспектива старости рождает интуитивное представле�
ние о маргинальности немощности, оптике очуждения, когда собственное прошлое ви�
дится как «факты чужой, незначащей биографии». Каждый раз это пребывание у грани�
цы или выход за ее пределы (латинское margo — «граница, межа»). Феноменологическое

* Кочнев В. Смерть маргинального героя. — Октябрь, 2013, № 8.
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письмо Венедиктовой — не только наиболее точная форма для воплощения замысла,
оно позволяет фиксировать уникальный опыт прорыва в подлинность.

«Одно из утонченнейших удовольствий, когда балансируешь на грани беседы и со�
беседника — умный человек, как полное солнечное затмение, сначала вызывает легкое
недоверие: а вдруг это фокус? Но когда чужая подлинность накрывает тебя с головой,
тут уже впитываешь по полной — наслаждаешься спуском в живую, пульсирующую глу�
бину, непредсказуемость которой пробуждает в тебе охотника и гурмана.

Жизнь среди чужих сознаний напоминает часы, проведенные в траве, среди бабочек —
лежишь в теплом воздухе, почти пуская корни, а вокруг неуловимые вспышки ярких про�
зрачных крыльев. Твоя радужка подражает их многокрасочному сиянию, начинает сама ис�
пускать лучи и окрашивать воздух, взгляд превращается в тропу с двусторонним движением
и приманивает подробности подробностей, увлажняя их неповторимость».

Феноменологическим свойством обладает и само мышление, оптика, которая по�
зволяет видеть недоступное взгляду толпы, несвободной от всех форм готового/чужого
знания, стереотипов. Это мышление, свободное даже от собственных функций разума,
классифицирующего, включающего режим автоматизма, узнавания, аналогий.

Маргинал у Венедиктовой — человек одинокий в своем уникальном ощущении�ре�
флексии мира. Может быть, это состояние маргинальности — одно из немногих, в котором
мы можем быть поистине свободны (помните, в эпиграфе: «не бояться зайти слишком
далеко»?) и приблизиться к подлинному — в мире, в себе. Понятие подлинности — главное
в тексте Венедиктовой. И, конечно, это не та подлинность, что равна объективности и
точности, и не та, что подразумевает нравственную составляющую. Речь идет о более сложной
материи — о вдруг�понимании вечности, «подземных черт сущего», бесконечности, о
запечатленном опыте кратковременных (да и возможна ли здесь длительность?) потрясений
явленной подлинности мира. Именно явленной. «Мне было пять — шесть лет, когда жизнь
впервые обнажилась», — вспоминает автор. Маргинальность Венедиктовой — это иная
оптика мировидения: позиция свободного интимного остраненного внимания�
прислушивания, позиция вдохновляющего одиночества как знака открытости миру. Текст
фиксирует то, что открылось автору в просвете, промежутке, на границе познаваемого — не
как результат, а как процесс, отсюда и ощущение присутствия при пересечении границы.

Подумалось, что маргинальность как осознаваемая позиция и оптика — нечто близкое
бахтинской «вненаходимости» автора. Слишком настойчиво фиксируется подобная оптика
в тексте: после менингита «мозг вдруг начинал фиксировать происходящее как бы сверху и
со стороны, оценивая ситуацию в целом». Или более подробно: «Случайный жест давнего
соседа, не подозревающего о кознях моего восприятия, может запустить процесс — пока мы
обсуждаем, как лечить белый виноград, чьи листья становятся кирпично�бурыми и ломки�
ми уже в середине лета, вторник, в котором мы увязли, раскручивается по спирали, вбирая
позиции, с которых заманчиво соскользнуть в калейдоскоп меняющихся оценок и предпо�
ложений, — сосед перетекает из одной расы в другую, из эпохи — в мгновенье статики, ха�
рактерной для культуры шумеров или индуизма, наша беседа испытывает сопротивление
среды, внедряясь в очередной ракурс, но я всегда не только там, но и сбоку, на дистанции,
дающей возможность видеть целое, не упуская подробностей»...

Может быть, становясь маргиналами, мы в каком�то смысле перестаем быть персо�
нажами, становимся авторами, а действительность обретает признаки текста, творимо�
го нами здесь и сейчас?

В одной из своих работ Фуко высказал мысль о том, что маргинальное можно иден�
тифицировать лишь в отсутствии всякой нормы и авторитарного образца, поскольку
любые отклонения обусловлены наличием нормы и в этом смысле легитимны. Если мы
говорим о маргинальности как гносеологической позиции, актуальной для текста Вене�
диктовой, то вопрос о норме, действительно, становится некорректным. Маргинальность
здесь вне пары истинное — ложное, она на границе возможного. Однако, как известно,
все новое возникает именно здесь, на границе.

Юлия Говорухина
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Кольцевая дорога

Марина УлыбышеваМарина УлыбышеваМарина УлыбышеваМарина УлыбышеваМарина Улыбышева. Тайны собора Василия Блаженного;
Наталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий Волковы. О чем молчат башни Кремля?;
Наталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий Волковы. БольшойFпребольшой;
Наталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий Волковы. Московские высотки;
Наталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий ВолковыНаталия и Василий Волковы. Метро. Подземный город. — М.: Фома (Настя и Никита),
2012—2013.

Увлеченность взрослых детскими книжками и фильмами — это, уже можно сказать,
отдельный феномен. Причем популярность распространяется не только на произ�
ведения для так называемого семейного чтения или просмотра, которые вроде как

имеют несколько смысловых уровней. Нет, речь идет именно о детских повестях, расска�
зах, фильмах и мультиках. Страх перед реальностью, стремление сбежать и спрятаться
от нее, психологические перегрузки и необходимость снять стресс, ностальгия заставля�
ют родителей обмениваться книжками со своими детьми.

«С удовольствием читаю сам»; «В детстве ждала «Веселые картинки», теперь вместе
с детьми с нетерпением жду «Настю и Никиту» — общие места многочисленных востор�
женных отзывов взрослых читателей о детской серии книг «Настя и Никита», выпуска�
емой издательским домом «Фома».

Проект «Настя и Никита», ориентированный на детей в возрасте от шести лет, дей�
ствительно можно смело назвать удачным. Серия состоит из нескольких разделов: «Рас�
сказы», «Сказки», «Стихи», «Биографии», «Знания», «Путешествия». Художественные тек�
сты создаются специально для «Насти и Никиты», и надо сказать, что среди них попада�
ются и выдающиеся. Например, рассказ «Лунное затмение» Александра Ткаченко о несо�
стоявшейся детской дружбе — одно из лучших произведений для детей, прочитанных
мной за последнее время. Внешне очень сдержанное, без эмоциональных перехлестов,
криков радости или рыданий, бурного событийного ряда, коими часто перенасыщают
детские произведения, без учительских указок и грубой назидательности, при этом тро�
гает отзывчивую детскую душу до самой глубины. У особенно чувствительных натур до�
ходит и до бессонницы. Здесь найдена очень верная пропорция между спокойным фо�
ном и глубиной внутреннего переживания, которая демонстрирует, что именно опреде�
ляет значительность события или поступка.

Просветительские книжки из разделов «Биографии», «Знания» и «Путешествия» в боль�
шинстве тоже очень точно выверены. Сбои бывают, но довольно редко. Книжки, посвя�
щенные истории Москвы, в этом отношении показательны. В них практически отсутству�
ют наиболее часто встречающиеся, а потому наиболее ожидаемые недостатки. Выраже�
ние патриотизма, как ни странно, почти нигде не переходит в сюсюканье. Марина Улыбы�
шева, автор книги «Тайны собора Василия Блаженного», весь потенциал такого рода елей�
ных нашептываний почему�то направила на биографию Виктора Васнецова: «Только что
же такое — русский дух? И как все�таки пахнет Русь? … пахнет она как�то по�особенному.
Запах этот очень не нравился многочисленным сказочным врагам этого русского духа… а
также всем, кто по глупости пытался войною пойти на Русь. Чуяли они его за версту и сразу
начинали морщиться от нехороших предчувствий». Покровскому собору, а вместе с ним
Ивану Грозному и Василию Блаженному повезло больше: к ним не применялась столь бо�
гатая образность. Автор ограничился констатацией того, что храм Василия Блаженного —
«гордость столицы и архитектурный символ нашей страны». Наталия и Василий Волковы,
написавшие для «Насти и Никиты» книги по истории Кремля, Большого театра, сталин�
ских высоток и метро, тоже специально ни на какие педали не нажимают. Благодаря чему
следов фальшивого патриотического надрыва в их книгах тоже не обнаруживается.

От издательства «Фома» можно было бы ожидать больших усилий по продвижению
религиозных идей. Однако и в этой тонкой области соблюдена мера. Даже там, где мож�
но было бы воспользоваться случаем и проявить напор, например, в книжках о Покров�
ском соборе или о Кремле. Кроме того, среди исторических загадок и тайн, легенд и древ�
нерусской экзотики чудеса выглядят вполне органично.

о б з о р
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Отдельное достоинство книг серии — информативность и содержательность. Об�
щение с шестилетними детьми в данном случае не сползает в примитив или в совсем уж
плоские упрощения. В познавательных детских книжках больше всего раздражают недо�
говоренности и неопределенности: «Однажды один человек сказал одному правителю…».
В книгах серии «Настя и Никита» всегда известно, когда, кто, кому и что сказал. А глав�
ное — зачем. Безымянный ученый грек встречается здесь лишь однажды, когда излага�
ется легенда о трехглавом чудище, которое явилось Юрию Долгорукому в качестве зна�
мения. Истолковал «явление чудного зверя» как раз грек�философ. Казалось бы: почему
бы не назвать его по имени? А звали его, если не ошибаюсь, Василием. Но поскольку
речь идет о легенде, то будем считать это необязательным.

Поток сведений довольно плотный, но все же их не больше, чем может поместиться
в голову шестилетнего ребенка. Последовательно рассказывается о каждой кремлевской
башне и каждой московской высотке, построенной и нет, отмечаются этапы в истории
Большого театра, и рассказывается о том, как изменило метро жизнь города. С особым
акцентом на разного рода исторических и мистических тайнах и секретах. И опять же
иной раз авторы проявляют большую честность по отношению к читателю, чем та, на
которую можно было бы изначально рассчитывать. Например, вместо сообщения «храм
Христа Спасителя был восстановлен», у Наталии и Василия Волковых читаем: «…на этом
месте снова возвели храм Христа Спасителя — очень похожий на прежний».

Но, несмотря на отдельные смелые высказывания, в целом ничто здесь не нарушает
торжества всеобщей гармонии. Москва здесь именно такая, какой ее хочется себе пред�
ставлять: город�сказка, город�мечта. Не за счет прикрас, а благодаря умолчаниям, пол�
ностью оправданным и необходимым, если не упускать из вида целевую аудиторию.

Наталия и Василий Волковы сообщают своим шестилетним читателям: «Когда�то давно
Кремль и был всей Москвой. Весь город помещался внутри Кремлевских стен». О том, что
основная часть населения проживала в незащищенном посаде, который и страдал в пер�
вую очередь от вражеских набегов, дети, вероятно, узнают позднее и от кого�то другого.

Марина Улыбышева посвятила отдельную главку своей книги о Покровском соборе
рассказу о том, как царь Иоанн Грозный уважал и даже побаивался Василия Блаженного.
«Однажды стоял Иоанн Грозный на службе в храме, но вместо того, чтобы молиться, думал
о новом дворце, который ему строили на Воробьевых горах». Это не ускользнуло от юроди�
вого Василия, который и уличил царя в неподобающих мыслях. «Стыдно стало царю. В
очередной раз подивился он прозорливости юродивого, попросил у него прощения и обе�
щал впредь во время молитвы о постороннем не думать». Ребенку ничего не остается, как
сделать вывод о том, что сам Иоанн Грозный был очень совестливым и где�то даже робким
человеком, а рассеянность во время молитвы — его самое большое прегрешение.

Если в Москве что�то разрушается, то впоследствии обязательно восстанавливает�
ся. На худой конец — в похожем виде, как это произошло с храмом Христа Спасителя. Но
чаще разрушение способствует украшению. Как в случае с Большим театром. Оконча�
тельных архитектурных потерь книги Волковых и Улыбышевой не фиксируют.

О высотках сказано, что их «внутреннее убранство поражает своей роскошью». При
этом не говорится о том, что затраты на строительство одного высотного здания в Мо�
скве сопоставимы с затратами на послевоенное восстановление целого города.

Трагические события и конфликты связаны исключительно с вторжением внешних
врагов. Но и они смотрят на Москву с восхищением: «Говорят, что Покровский собор так
понравился Наполеону, что он хотел перевезти его в Париж». А кроме того, иноземным
захватчикам противостоят не только москвичи, но и покровительствующие им высшие
силы. Благодаря их вмешательству уцелела, например, Спасская башня, которую Напо�
леон собирался взорвать.

А таинственные подземелья, найденные клады, чудом обретенные святыни окуты�
вают Москву легким и приятным мистическим флером.

Разумеется, от книг с отметкой «6+» невозможно требовать описания действительно�
сти во всей полноте и противоречивой сложности. В то же время отсутствие полноты и слож�
ности оказывается гарантом успеха и у взрослых. Соблазн начать с «Веселых картинок» и
ими же закончить, как выяснилось, чрезвычайно велик. Возможно, на обложках нужно ука�
зывать не только нижнюю, но и верхнюю возрастную планку: «6—10», например.

Ольга Бугославская
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