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Об авторе | Олег Григорьевич Чухонцев — автор семи книг стихотворений. Лауреат
Национальной премии «Поэт». Постоянный автор «Знамени». Предыдущие публикации —
№ 9, 2007; № 1, 2010; № 1, 2012; № 10, 2012.

Олег Чухонцев

Розанов прав

* * *

Чтобы осталась хоть горстка, исписывай гору,
гуру один говорил, а я не пишу ничего
и, забиваясь в пещеру (платоновскую), как в нору,
тем и питаюсь, что вижу из сна своего.

Немочь и мочь здесь живут в мониторном мерцании
сосуществуя, но русский смирится ли нрав,
что созидание выше, чем созерцание —
трудно представить подобное, Розанов прав.

* * *

1

среди ночи толкнёт и сквозь дремлю
плач услышишь небес ли могил
я люблю эту страшную землю
про себя пробормочешь без сил
а кому и зачем знать бы толком
но провиденциальный суфлёр
извлекает тебя тихомолком
из всего чем ты был до сих пор
из беспамятства лет из потёмок
доутробных где бредит старик
и юродивый грезит ребёнок
извлекает и вяжет язык
и диктует последнюю волю
и внушает как вертер         одет
в саван славы         взбодри ретивое
у меня неудачников нет
и не слушать его вот отвага
слух замкнуть запечатать уста
и ни слова навстречу ни шага
и пускай немота
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2

бесконечные внутренние монологи
между двух кусков сна
неподбитые верно гудят итоги
нет сил ни на что         а весна

жизнь отходящая от наркоза
вся до конца видна
непогасшая школьная папироса
в пальцах бормотуна

3

сперва планетарий сачок гербарий
потом крематорий и колумбарий

бабочки и цветы цветы
сначала я         потом ты
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Об авторе | Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году
в Москве. Окончил ВГИК, сценарно:киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург,
историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников сти:
хов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Лауреат
премий «Вольный стрелок: Серебряная пуля» (США), «Арча», финалист «Национального
бестселлера», Премии Андрея Белого, Волошинского конкурса (проза и драматургия),
конкурса «Баденвайлер» (Германия), лонг:листер премии «НОС» и др. Член Союза кине:
матографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке.

Владимир Лидский

Улети на небо
повесть

Мутным вечером 5 августа 1918 года в тяжелых влажных сумерках, пропи:
танных гнилостными испарениями приволжских зарослей, добровольческая
армия вышла на казанские рубежи. Речная флотилия, высадив чехов у приста:
ней, в нескольких километрах от города, продвинулась по Волге немного выше
и у деревни Верхний Услон оставила отряд подполковника Каппеля. Остальные
войска миновали Казань и поднялись еще дальше, где в районе Романовского
моста вступили в артиллерийскую дуэль с береговыми орудиями красных.

«Первыми в прямой бой ввязались чехи. Им противостояли Мусульманский
коммунистический отряд имени пророка Мухаммеда и Первый татаро:башкир:
ский батальон имени Мекки и Медины. Под сильным пулеметным огнем чехи
начали наступление на южные окраины города. Одновременно на Казань обру:
шилась артиллерия. Красные сражались отчаянно, но озлобленные чехи в стре:
мительной и яростной атаке быстро подошли к окраинным кварталам и всту:
пили с врагом в рукопашную…

Под ногами корчились раненые, со штыков стекала густая горячая кровь и,
скапливаясь на мостовой, превращалась в бурый холодный студень… бойцы
оскальзывались на нем и падали, но продолжали, сцепившись друг с другом,
барахтаться в зловонной дымящейся жиже. Мусульманские отряды уже отсту:
пали, а чехи, преследуя их, начали медленно втягиваться в город, чтобы на пле:
чах отступающих продвинуться к центру, но… из:за спин красных неожиданно
показались свежие силы, — то были закаленные в битвах латышские стрелки,
покрывшие себя неувядаемой славой еще в 1915:м под Ригой и не пустившие
немцев на Петроград, — стойкие воины, спаянные железной дисциплиной и
взаимовыручкой, жестокие и бесстрашные. Они принялись теснить чехов, и чехи
дрогнули, — беспорядочно отстреливаясь, их цепи стали отступать на исходные
позиции, к пристаням. Латыши дрались дерзко, с ожесточением, видно, не хоте:
ли терять чего:то своего, заветного, оставленного в осажденной Казани, и Му:
сульманский коммунистический отряд имени пророка Мухаммеда вместе с Пер:
вым татаро:башкирским батальоном имени Мекки и Медины, увлеченные по:
рывом своих интернациональных братьев, крепче сжимали в уставших руках
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тяжелые винтовки и увереннее шли на врага. Латыши выдвинулись вперед и
принялись резать чехов штыками, но тут в тыл красным ударил непонятно кто,
и драка завязалась с обеих сторон фронта. Выправил положение, как выясни:
лось впоследствии, сербский батальон майора Благотича, который, не желая во:
евать на стороне красных, вышел из казанского Кремля и неожиданно ударил
по их тылам и флангам. Остатки мусульманских соединений ринулись в улицы,
и спас их только заградительный огонь броневиков, закрывших городские пред:
местья смертоносной завесою.

Сумерки сменились вязкой тьмой, подул сильный ветер, и где:то в степи
вспыхнул на мгновение холодный белый свет. Ледяные капли упали на головы
людей, и следом загрохотало так, будто глубоко в тылу атакующих заработала
мощная артиллерия. Но грозный звук рассыпался сухим треском, все более мель:
чавшим по мере приближения к залегшим цепям, и в конце концов превратился
в успокоительный шелест тяжелого ливня…»

Полковник закрыл тетрадь и подвинул ее на угол стола. Включив двигатель
своего инвалидного кресла, он повернул ручку управления и подъехал к окну.
Харбинскую мостовую поливал горячий муссонный ливень. Раскаленный ас:
фальт парил.

Полковник поежился. Он сидел, скорчившись, на холодной земле, с неба
хлестал ледяной дождь; ему было девятнадцать лет, а на плечах его лежали по:
гоны поручика.

Полковнику уже не хотелось жить дальше, потому что, когда приходит твой
сто шестой день рождения, думал он, жизнь каким:то образом утрачивает свой
смысл.

Утром приходил молодой китаец из Харбинского общества призрения, при:
брался в квартире — молча, без слов, а зачем слова… да и ему ли поздравлять
старика с днем рождения? Кто вообще может его сегодня поздравить? Те, кто в
24:м стали безродными апатридами и, потеряв работу на КВЖД, в течение двух:
трех лет рассеялись по миру? Нет, из них никого уже не осталось на свете. Мо:
жет быть, те, кто в 35:м, после японской оккупации Манчжурии, был вывезен в
СССР и прямиком попал в лагеря по обвинениям в шпионаже и контрреволюци:
онной деятельности? Нет, конечно, те ушли в иные миры даже раньше. А мо:
жет, те, кто спустя еще десять лет были репрессированы в ходе победного после:
военного марша Советской армии, или те, кого насильственно репатриировали
в 52:м? В течение каких:то тридцати лет русских выжгли из Харбина до основа:
ния, до корней, и совсем уж остатки некогда огромной общины погибли здесь
во времена Культурной революции.

Некому поздравить старого полковника с днем рождения, нету на земле того
человека, который мог бы приветствовать его в этот день и желать ему здоровья
и долгих лет жизни. Сколько можно еще прожить на этом свете и в этом мире,
который ничему не учится, а только продолжает сражаться сам с собою, как буд:
то бы поставив перед своими детьми странную, абсурдную цель — уничтожить,
залив человеческою кровью, все сущности земные, потопить в этой крови циви:
лизацию и культуру. Сто шесть лет — слишком большой для человека срок; пол:
ковник давно уже устал жить и не хотел более оставаться на этом свете, но тот
свет пока не собирался принимать его.

Вот тебе девятнадцать лет, думал полковник, возвращаясь на мокрую при:
волжскую равнину, и ты не полковник, а только поручик с безликой фамилией
Иванов, и вот ты сидишь, скорчившись на холодной земле под ледяным ливнем,
и слышишь приказ залечь… а куда залечь, если вокруг жидкая грязь и поблизо:
сти нет никаких укрытий?
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«Чехи стали устраиваться кто как мог, приготовляясь к долгой холодной
ночи, красные в городе, утащив раненых и умостив их внутри занятых помеще:
ний, принялись зализывать раны, а мусульманские воины, те, кому посчастли:
вилось избежать пуль и осколков в бою, постелили молитвенные коврики и вста:
ли на вечерний намаз. Они истово молились, призывая Аллаха ради помощи в
сохранении Казани, и не видели, как грозов̂ые тучи на небе с треском разорва:
лись и открыли взорам всех страждущих, каковые могли бы оказаться в тот миг
на улицах, в полях или на иных просторах земли, яркую полную Луну. Мусуль:
манский коммунистический отряд и татаро:башкирский батальон подверглись
жесточайшему разгрому, и потому молитва солдат была так горяча и отчаянна,
так требовательна и одновременно жалобна, что Луна, принимавшая их ярост:
ные мольбы, не выдержала молитвенного напора и раскололась надвое, превра:
тившись в два усеченных серпа, и желтые крошки ее плоти разлетелись по всей
Вселенной. Глухой рокот сопровождал это небесное знамение, но мусульмане
его не слышали, а чехи, напротив, устремив удивленные взоры в небо, чутко
прислушивались. «Это похоронный марш, — думали они, — и картина разру:
шения… город обречен и будет повержен».

Полковник вспомнил, как он успокоился тогда, увидев расколовшуюся Луну,
прижался теснее к товарищам и задремал вместе с ними под холодным дождем.

Утром Казань была взята. Высадившись на волжский берег, по городу уда:
рил Каппель и вызвал своим стремительным броском дичайшую панику в ты:
лах противника; путь ему преградили потрепанные накануне латышские стрел:
ки и составленный из венгров и австрийцев Интернациональный батальон име:
ни Карла Маркса, но Каппель смел их со своего пути. На юге вновь атаковали
чехи, предварительно разбомбив артиллерией Адмиралтейскую слободу; их
отряды начали наступление в сторону Кремля, и в этот решающий момент в
городе вспыхнуло офицерское восстание белого подполья. Крыши и чердаки пре:
вратились в пулеметные точки, сыпавшие раскаленный металл на беспорядоч:
но оборонявшиеся отряды красных. К вечеру белогвардейцы рассекли соедине:
ния врагов пополам, — часть красных пыталась прорваться в сторону Свияж:
ска, другая — меньшая — на север, в район Арска. Город был практически взят,
лишь одна злобная заноза оставалась еще в его измученном теле: район элект:
ростанции продолжал отчаянно обороняться, и державшие его бойцы, под во:
дительством исламо:марксистского пророка Султан:Галиева, уже ни на что не
надеялись и ничего не хотели. Они мечтали только о смерти, если человек вооб:
ще может о ней мечтать, потому что понимали: попадать в плен к белым — нельзя.

Численность красных отрядов в разы превосходила численность белых, за
красными было огромное преимущество в вооружении и капитальные, построен:
ные по всем правилам фортификационной науки укрепления, но… только два
дня понадобилось белым, чтобы освободить город. Каппель триумфально вошел
в Казань, захватив неслыханные трофеи: склады с оружием, боеприпасами, об:
мундированием и медикаментами, а главное, золотой запас Российской импе:
рии — шестьсот пятьдесят миллионов золотых рублей в монетах ХVIII–XIX ве:
ков, слитки и самородки, платиновые полоски, драгоценности и сто миллионов
рублей кредитными знаками.

Победа сопровождалась террором; латышские и татаро:башкирские лиде:
ры, комиссары и рабочие вожаки были безжалостно расстреляны».

Полковник глядел в окно и сквозь горячий парок, поднимающийся с поли:
той муссонными дождями блестящей мостовой, видел щербатые стены казан:
ских домов, возле которых стояли дрожащие люди в растерзанных одеждах, и
глаза их уже ничего не выражали, а напротив них, всего в нескольких шагах,
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ладили к своим плечам винтовки горящие мщением расстрельщики. Жутко было
смотреть на эти сцены озверения и скотства: одни утоляли свою жажду мести,
другие — в паническом страхе ждали своей очереди на заклание; проходя мимо
таких картин, поручик старался не видеть этого ужаса, но видел, видел… и вот
теперь, спустя восемьдесят семь лет, воспоминания продолжали жечь душу и не
позволяли успокоиться его исстрадавшемуся сердцу.

И эти ставшие обыденными расстрелы, эти сцены безжалостной бойни и
равнодушного мучительства, эти изуродованные трупы, валяющиеся под стена:
ми домов, с каждым прожитым годом не забывались, а, напротив, еще сильнее
мучили совесть, как будто бы именно он, поручик Иванов, лично участвовал в
публичных экзекуциях. Он видел убитых красных, убитых белых, убитых, не
имевших никакой политической окраски, — детей, женщин, стариков, — и ему
казалось, что его крутит какой:то сатанинский вихрь…

В Свияжске, куда он был направлен для сбора разведданных, и вовсе проис:
ходило что:то жуткое: в город прибыл наркомвоен Троцкий и принялся с тупым
ожесточением расстреливать своих.

«Одевшись деревенским пареньком, я ходил по Свияжску и слушал разгово:
ры, — слухи были порой фантастические, но в любом случае страшные и угро:
жающие. Рассказывали, будто в первый же день Троцкий принял доклад некое:
го Алексея Попова, коменданта бронепоезда «Беспощадный», и спросил его о
потерях в Казани.

«Ни убитых, ни раненых, товарищ наркомвоен!» — гордо ответил комен:
дант. «Стало быть, бронепоезд покинул город без боя, — сказал Троцкий. И до:
бавил после небольшой паузы, презрительно вглядываясь в бледнеющего на гла:
зах коменданта: — Вы будете расстреляны».

Рассказывали также, что поезд Троцкого вскоре после прибытия был атако:
ван войсками Комуча, а 2:й Петроградский полк красных, державший оборону,
не устоял перед этим натиском и бежал с поля боя. Троцкий был в ярости и,
когда нападение отбили, объявил всех бежавших предателями, приказав рас:
стрелять каждого десятого сообразно жребию. Не избежали этой участи ни ко:
мандир полка, ни комиссар, ни бойцы:коммунисты, — каждый, кому достался
жребий, невзирая на должность и звание, был безжалостно расстрелян. Убитых
даже не стали хоронить, трупы бросили в Волгу, да еще подвергли глумлению,
порубив тела винтами речных катеров.

Войска глухо замкнулись и замерли в ужасе.
Поговаривали также, что в поезде Троцкого на открытой платформе при:

был из Петрограда некий монумент, предполагаемый к установке в Свияжске
ради поднятия боевого духа красных бойцов. Городские обыватели, до которых
дошел слух, со страхом передавали дальше, будто бы памятник обозленный нар:
комвоен собирается поставить не кому:нибудь, а Иуде Искариоту. И Троцкий
вскоре подтвердил это.

В тот день город с самого утра был залит дождем. Несмотря на холод и непо:
году, бойцы выстроились по периметру главной городской площади. В центре ее
на небольшом постаменте стоял памятник, укрытый серым намокшим полотном.
Позади солдатских рядов маялись мокрые насквозь горожане и со страхом наблю:
дали за событиями на площади, погрузившейся в мрачные тяжелые сумерки.

«Антихристы, — исподтишка крестилась замотанная в платок баба в глуби:
не толпы. — Как есть антихристы…»

Троцкий забрался в кузов грузовика, заботливо поставленного возле поста:
мента, вгляделся в хмурые лица солдат и, подняв вверх согнутую в локте правую
руку, прокричал в холодное дождевое пространство: «Бойцы! Слушай своего
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командира! Третьего дня мы стали свидетелями несмываемого позора, который
навлекли на свои головы трусы и предатели 2:го Петроградского полка! Моею
властью полк был подвергнут суровому наказанию, и каждого десятого его бой:
ца мы безжалостно расстреляли согласно жребию! — Голос наркомвоена возрос
и зазвенел беспощадной злобой. — К загнившей ране было приложено каленое
железо! И так будет с каждым, едва лишь помыслившим об оставлении поля боя!
Впредь каждый командир и каждый комиссар отступившего подразделения бу:
дет расстреливаться на месте без суда и следствия! Трусы и шкурники не уйдут
от пули! Республика в опасности! Петроград и Москва задыхаются от нехватки
продовольствия, заволжские города голодают, а тут, в Казани, засели прокля:
тые буржуйские выродки, белочехи, пособники Антанты, захватили десятки
миллионов пудов хлеба, астраханской рыбы, вырвали из наших рук нефть и бен:
зин! Солдаты! Красные бойцы! Сегодня мы открываем памятник Иуде Искарио:
ту, величайшему бунтовщику и революционеру, первому поднявшему руку на
устоявшийся порядок и посмевшему свергнуть его! Мы должны идти его путем,
полагаясь на свою интуицию, и помнить о том, что только бунт и связанное с
ним крушение замшелых идеалов выведут нас на счастливую дорогу всеобщего
благоденствия и благосостояния! Бойцы! Славные красные соколы! Пробил ваш
час! Вспомните горькие рыдания ваших матерей, мольбы ваших голодных де:
тей! Пусть же закипает наш яростный гнев против народных притеснителей,
бессовестных эксплуататоров и поработителей! Вгрызайтесь в глотку ненавист:
ному врагу, пейте его кровь, безжалостно убивайте его!».

И в этот миг наркомвоен яростно рубанул рукой. Бойцы, стоявшие возле
постамента, потянули края набухшего дождевою влагою покрывала, но оно, за:
цепившись за воздетую руку идола, не захотело упасть. Бойцы потянули силь:
нее, ткань с треском разорвалась, и в тот же миг всех стоявших на площади осле:
пил безжалостный свет блеснувшей где:то совсем рядом молнии. Ужас охватил
каждого; люди вжали головы в плечи, прозревая господнюю кару, и она не за:
ставила себя ждать — небеса исторгли из мутной тьмы снопы яростно шипящих
искр и обрушили их на каменного истукана… Люди стояли, захваченные изумле:
нием и ужасом, зачарованно вглядываясь в объятую клочьями пламени фигуру с
воздетой вверх левой рукой. Статуя пылала, несмотря на безудержный дождь, и
лицо Иуды, устремленное в заволжские дали, выражало гнев, отчаяние и невы:
разимую тысячелетнюю тоску. Толпа метнулась в панике влево, вправо, назад
и, не зная, куда бежать, надавила на дальние ряды; те, кто был ближе к улицам,
успели влиться в их русла, иные же падали, и по их телам неслись не разбираю:
щие дороги люди. Вопли боли смешались с криками о помощи, матерными про:
клятиями и стонами задавленных; выстрелы позади толпы добавили хаоса в
это беспорядочное бегство и…»

Полковник вспомнил, как он вместе с другими свияжцами копал могилы
для задавленных… опять моросил дождь, ноги скользили по мокрой глине, и
плечи пачкались о края темных ям…

Сколько могил пришлось выкопать ему в своей жизни и скольких близких
похоронить…

Время давно уже стало измеряться для него покойниками. Да и существует
ли оно вообще? В молодости он думал: время движется поступательно, из про:
шлого в настоящее и дальше — в будущее, потом начал понимать: времени нет,
время — это движущееся ничто, это лишь часовые стрелки, бесконечно ползу:
щие по расчерченным кругам. А если часы остановились? Время перестало су:
ществовать? Для меня, думал полковник, в моем субъективном восприятии —
время исчезло, его не стало. Нет, не так, — его не было… если утро переходит в
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день, а день переходит в ночь, если лето сменяется зимой, а зима — весной, то
это лишь объективное движение материи, обусловленное физическими процес:
сами. А если человек находится на экваторе? Ведь там нет смены времен года…
выходит, там нет времени? А если человек летит в космической ракете? Говоря
упрощенно, со стороны Солнца для него всегда день, а с противоположной —
всегда ночь. Между днем и ночью должен существовать некий промежуток, ко:
торый мы условно называем временем, но здесь его нет… значит, времени дей:
ствительно нет, оно лишь условность нашего восприятия материального мира.
Прошлого уже нет, будущего еще нет, есть только их образы, а настоящее как бы
стоит на месте, развиваясь лишь в силу объективных процессов. Человек стро:
ит дом, но его постройка зависит от наличия чертежей, материалов и рабочих.
Если дом будут строить тысячи рабочих при наличии всего необходимого, то он
будет готов через неделю. А если его будут строить два десятка рабочих да с де:
фицитом, к примеру, кирпичей? Построят, может быть, через год или вообще
никогда не построят… Значит, критерий не время, а рабочие и кирпичи. Время —
условность, его нет объективно, так думал полковник почти всю свою жизнь. И
лишь недавно он осознал: время — это твои покойники, те близкие, которых ты
оставляешь за чертой жизни, которых прячешь в землю, как клад, как самое доро:
гое в твоей судьбе, только без надежды на завтра: это завтра не может вернуть тебе
твои зарытые когда:то золотые — крепко держит земличка свое, кровное, крепко
обнимает и не хочет отпускать на вольную волю… Верно говорили когда:то хаси:
ды: люди уходят, а время стоит на месте…

И вот третьего дня постучались к полковнику незнакомые люди, вошли, сели
и долго домогались его клада, главного его клада, того самого, который хранил
он восемьдесят пять лет – срок для земной жизни небывалый.

Полковник поднял глаза к иконам, перекрестился. Клад бесценный, един:
ственным хранителем которого он остается до сего дня в этом безумном мире,
три с половиной десятилетия отмечен был надмогильным крестом, и эта гранит:
ная вешка стояла у алтарной стены Свято:Иверского храма в Харбине. Поставили
вешку в 1920 году последние солдаты каппелевской армии, а вырвали в 1955:м —
хмурые люди в длинных кожаных плащах, явившиеся издалека по темным дого:
воренностям с советским посольством и китайским правительством.

«…они привели с собой троих малорослых китайцев с лопатами и ломами, и
те встали в глухой черноте ночи возле стены храма в ожидании команды. С час
назад местная полиция выволокла их из опиумной курильни, подержала совсем
недолго в участке и отдала в полное распоряжение черных плащей. Китайцы были
не в себе и плохо соображали. В их головах блуждали огненные драконы в золоте
декоративных гирлянд, гигантские черепахи в перламутровой синеве рыцарских
лат, саблезубые воины, ведомые крылатыми сотниками, и Доу:му со своим супру:
гом Доу:фу, которые ведали жизнью и смертью всего сущего. Доу:му и Доу:фу
пугали китайцев четырьмя лицами и восемью руками, держащими луки, мечи,
копья и стяги, а на головы их были надеты солнце, луна, пагода и череп змеи.
Ночь стояла кромешная, дул сильный ветер, деревья в ограде храма беспокойно
шумели ветвями, и ни одна звездочка с неба не пробивалась сквозь ватное одеяло
туч. Силуэты китайцев были хорошо видны на фоне охристой стены храма, а хму:
рые люди в длинных кожаных плащах не были видны вовсе, они сливались с ант:
рацитовою тьмою ночи. Но вот они зажгли электрические фонари, и небольшое
пространство перед храмом медленно проявилось, словно на фотографической
пленке. Китайцам было страшно; против них стояли высокие люди в черной коже
с какими:то неясными пятнами вместо лиц и с мутной мглою в пустых рукавах…
Один из рукавов, поднявшись вдруг, явил слабым электрическим сумеркам длин:
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ный костистый палец, властно ткнувший острым, чуть загнутым ногтем в гранит:
ный крест у церковной стены. Китайцы, подхватив лопаты, поспешили к могиле
и принялись с разных сторон подрывать крест. Но он стоял прочно, надежно и не
поддавался их усилиям. Тогда они принялись орудовать ломами и долго долбили
его основание. В конце концов крест дрогнул и покосился; китайцы, навалившись,
стали раскачивать его весом своих тел. Крест упал, и они потащили его прочь от
могилы. Но тут выяснилось, что крест пророс массивными каменными корнями в
самую глубину и вытащить его невозможно. Тогда один из кожаных плащей по:
дошел поближе и посветил фонариком: действительно, в недра могилы уходили
толстые, непомерно разросшиеся каменные корни. Ошалевшие китайцы расте:
рянно стояли возле поверженного креста и, выжидая, смотрели на своего черного
начальника. Задумавшись на мгновение, он убрал фонарик, сунул руку в карман,
извлек оттуда противопехотную ручную гранату, оглянулся на своих стоявших в
некотором отдалении товарищей, вырвал чеку и сунул гранату под корни креста.
В тот же миг все находившиеся возле могилы зайцами скакнули за ближайший
церковный угол. Один из китайцев боязливо выглянул из:за стены и в огненной
вспышке, сопровождаемой грохотом взрыва, увидел девятерых сыновей Доу:му и
Доу:фу и среди них повелителей Северного и Южного полюса — одного в крас:
ном одеянии, который ведал рождениями, а другого — в белом, который ведал
смертями. Их вид был ужасен — вывернутые веки, торчащие клыки, окровавлен:
ные лица… осколки гранаты вонзились в их тела и вырвали куски плоти… Кита:
ец рухнул на землю и в ужасе завопил… Когда дым над местом взрыва рассеялся,
кожаные плащи выудили китайцев из:за стены и силой притащили к разворочен:
ной могиле. Под их присмотром китайцы принялись разгребать землю, вытаски:
вая куски расколовшегося креста и фрагменты каменных корней, потом сложили
их в бесформенную кучу под оградой церкви и взялись за лопаты. Несколько ми:
нут спорой работы и — от могилы не осталось следа, только гладкое место, остро
пахнущее пороховыми газами…»

С тех пор прошло много лет… нет, не так, — прошло много покойников; все
друзья, родственники, знакомые и соратники давно уже покинули этот мир, и
только бывший поручик Иванов, а ныне (и вечно!) полковник Иванов остался
сторожем брату своему. Никто больше на всем белом свете не знает места захо:
ронения генерала Каппеля, так пусть же он покоится с миром в безымянной
могиле и хранит свои тайны от врагов, друзей и от всех, чья корысть может по:
тревожить память бесполезно погибшего героя…

Впрочем, можно ли говорить о том, что герои погибли бесполезно? Они лишь
проиграли битву, но их самопожертвование, их пример никто не отменял. Кто
взял на себя всю ответственность, когда формировалась Народная армия Кому:
ча, слабая, малочисленная, плохо вооруженная? Со всех сторон наседали крас:
ные, фронт колебался, а в наличии было всего ничего: две пехотные роты, кава:
лерийский эскадрон да конная батарея с двумя орудиями. Чехи в начале июня
взяли Самару, а красные хоть и отступили, но никуда не делись и продолжали
жестоко трепать вражеские арьергарды. В этих условиях стала собираться На:
родная армия, однако в ее составе было совсем мало кадровых военных, зака:
ленных бойцов, недавно покинувших фронты Великой войны. В основном доб:
ровольцами шли студенты, старшие гимназисты или недавние выпускники юн:
керских корпусов да школ прапорщиков.

Полковник задумался, поглядывая в окно на продолжающий стучать по го:
рячей мостовой дождь… он снова видел себя молодым поручиком, только что
вернувшимся с фронта; сидя в большой зале среди незнакомых военных, он вни:
мательно слушал ораторов, каждый из которых в силу своего понимания ситуа:
ции рисовал перспективы и строил стратегические планы. Шло офицерское со:
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брание, главным вопросом которого было избрание командира только что сфор:
мированной армии. Офицеры спорили, предлагая одну за другой новые кандида:
туры, но никто не решался дать свое согласие, ибо каждый в этой ситуации пони:
мал, что принять командование — значит возглавить заведомо гиблое дело. Са:
мара хоть и была взята, но обстановка вокруг оставалась еще очень шаткой, и
никто не хотел брать на себя эту ответственность. Споры, и в особенности их яв:
ная бесплодность, уже утомили всех, офицеры устали и хотели побыстрее разой:
тись по домам. Наконец кто:то предложил бросить жребий. Но тут со своего мес:
та встал некий подполковник:

— Господа, если желающих нет, то впредь до появления старшего разреши:
те мне возглавить добровольческие части…

Все вздохнули с облегчением.
Подполковник имел обыкновенную внешность и очень скромный, если не

сказать робкий, вид, но при этом на его кителе красовались два ордена Святого
Георгия — 3:й и 4:й степеней. У него было ясное лицо, украшенное аккуратны:
ми усами и небольшой бородкой, разложенные на прямой пробор темные воло:
сы, высокий чистый лоб и очень выразительные, живые и подвижные, слегка
навыкате глаза. Эти глаза сильно контрастировали с его деликатными манера:
ми, с его мягкостью и какой:то наивной простотой. В них светилась фанатич:
ная решительность и жесткая воля; одновременно они выражали невысказан:
ный вопрос и неясное предощущение будущих трагедий. Все это кажется понят:
ным сейчас, думал полковник, когда короткая жизнь Каппеля стала достоянием
историков, но тогда, именно тогда, когда он встал и сказал тихим голосом: «Гос:
пода, если желающих нет…», все, кто был рядом, взглянув на него, поразились
этой трагической печати, которая уже лежала на его лице…

Полковник приподнял воспаленные веки и тряхнул головой, пытаясь ото:
гнать видения… дождь не переставал, в комнате стало совсем темно… он вздох:
нул, с усилием протер лицо рукой, словно сгоняя капли воды от глаз к подбород:
ку, развернул кресло и подъехал к столу. Здесь ему пришлось включить настоль:
ную лампу, потому что угол был совершенно темный, и вообще вся квартира
его погрузилась в полумрак, слегка разбавленный бледно:молочным отсветом
волшебно мерцающего окна. Настольная лампа с полукруглым разноцветным
абажуром Тиффани добавила интерьеру мистической загадочности; ярко осве:
щенный стол окружали изукрашенные причудливыми бликами стены, в мягком
вельвете мрака тонули пыльные углы, и все это холостяцкое логово, пропитан:
ное запахами старости, болезни и опиума, напоминало затхлый трюм средневе:
кового судна, в котором сначала перевозили цейлонскую корицу и испанский
кориандр, ямайский ром и камерунский табак, китайские мандарины и турке:
станские сухофрукты, а потом вдруг стали перевозить норвежскую сельдь и аф:
риканских невольников.

Полковник вздохнул, раскрыл тетрадь и непослушными пальцами ухватил
ручку.

«Первым трофеем Каппеля стала Сызрань. Накануне он собрал офицеров
на совещание и каждому поставил определенную задачу. Ровно в пять утра сле:
дующего дня основным силам Комуча в количестве трех сотен штыков было
предписано атаковать город в лоб. Моей батарее под прикрытием эскадрона
Стафиевского следовало ночью обойти Сызрань с севера и обстрелять станцию
Заборовка, которая располагалась на линии предполагаемого отступления вра:
га. По данным разведки чехов, на станции располагались красные эшелоны, при:
крывающие город. После обстрела станции мы должны были двинуться к окраи:
нам Сызрани, предварительно взорвав железнодорожные пути.
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В первом же бою во главе Комуча Каппель проявил себя вдумчивым страте:
гом, ведь если б мы атаковали обычным приступом, то на помощь городу сразу
же пришли бы станционные красноармейцы, и атака, без сомнения, захлебну:
лась бы ввиду их численного преимущества. Капель разработал простой и в то
же время наиболее логичный план. Точно в назначенный час мы обстреляли стан:
цию и за десять минут проутюжили ее шквальным огнем, затем, начали наступ:
ление на город. Наша батарея, соединившаяся с эскадроном Стафиевского, шла
по удобной шоссейной дороге вдоль железнодорожного полотна, а позади гуде:
ло пламя и клубы ядовитого дыма заволакивали горизонт. Впоследствии оказа:
лось, что на станции возле красноармейских эшелонов стояли цистерны с не:
фтью и керосином. Заборовку, таким образом, выжгли до основания. На полдо:
роге к Сызрани мы приняли бой с отступающими в панике красными, взятыми
в клещи. С фронта их гнал Каппель, с тыла они напоролись на нас. Победа была
быстрой и безоговорочной.

Население города встретило нас ликованием, засыпало цветами; офицеров
без конца приглашали на обеды и вечеринки.

Каппелевский план сражения за Сызрань был настолько выверен и так точ:
но спланирован, что войска потеряли всего четверых убитыми, в то время как
красные оказались разгромленными в пух и прах. Эта первая наша победа все:
лила в нас дух уверенности и даже куража, благодаря ей массово стали прихо:
дить добровольцы, а захваченных богатых трофеев вполне хватило на то, чтобы
обуть, одеть и снабдить оружием всех вновь прибывших.

Вернувшись через некоторое время в Самару, мы почти сразу погрузились
на пароход «Мефодий» и двинулись по Волге, имея целью освобождение ставро:
польского района, плотно захваченного большевиками. В пятнадцати верстах
от Ставрополя мы выгрузились на крутом левом берегу; батарейные орудия и
зарядные ящики вынесли на руках. Поскольку район предполагаемых боев был
весьма обширен, Каппель решил не утомлять свои части изнурительными пере:
ходами, — войска нужны были ему свежими. Поэтому он отправил в соседние
деревни небольшой отряд, которому вменялась в обязанность конфискация под:
вод у населения. При этом Каппель приказал платить за каждую подводу по пят:
надцати рублей, что в те годы было весьма приличной суммой.

Ставропольский рейд оказался не особо обременительным, хотя боев было
много и в некоторых пришлось нам изрядно попотеть. Тактика Каппеля и здесь
отличалась от обычной: впереди войск на расстоянии полутора:двух верст шел
небольшой конный разъезд, а следом ехали выкупленные у крестьян подводы,
на которых подремывали разморенные летним солнцем солдатики. Как только
авангардный разъезд попадал под первые пули, которые были хорошо слышны
далеко вокруг, солдатики мгновенно стряхивали дремоту, соскакивали с подвод
и становились в боевой порядок. Разъезд впереди, между тем, явно демонстри:
ровал неодолимое желание к отступлению и, с ленцой постреливая, отходил к
своим основным силам, где на самых выгодных позициях уже стояли свежие,
отдохнувшие в пути солдаты, целили в неприятеля загодя подготовленные пуле:
меты и орудия, а командующий с какого:нибудь удобного пригорка обозревал в
бинокль окрестности, корректируя действия своих молодцов. Каппель просил
младших командиров беречь людей, действовать слаженно и обдуманно, и по:
тому наши потери всегда были минимальны.

Возле Васильевки случился большой бой, в ходе которого моя батарея в упор
расстреляла пулеметную цепь красных, после чего армия стремительно вошла в
деревню и погнала неприятеля в сторону Ставрополя. Командующий сам вел
бойцов, и любо:дорого было смотреть на него, когда он несся впереди головно:
го отряда с карабином, закинутым за спину, и конь его вытягивался в струнку
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над землей! Обычай носить винтовку всем без исключения чинам своих соеди:
нений завел он еще при начале формирования первых отрядов и сам ревностно
исполнял собственное предписание, — даже и позже, став уже командующим
фронтом, он не расставался с любимым карабином.

Итак, Ставрополь мы взяли с ходу, ворвавшись в улицы на плечах неприяте:
ля, который даже не попытался зацепиться за городские укрепления. Здесь про:
изошел у нас неприятный инцидент. С самого начала шел с нашими частями
эсер Фортунатов, который был членом самарского правительства, но воевал
вместе со всеми, что называется, на общих основаниях. Фортунатова все знали
как отважного разведчика, лихого рубаку, он любил совершать дерзкие вылаз:
ки и отчаянные рейды, пускал под откос поезда и умело устраивал диверсии в
тылу противника. У него имелся ординарец, черкес Дуко, который всегда тенью
следовал за ним и был предан ему, как собака. И вот на выезде из Ставрополя в
каком:то овраге небольшой отряд Фортунатова пленил троих красноармейцев,
отставших от своих товарищей. Вполголоса Фортунатов сказал на ходу своему
ординарцу: «Дуко, порешай:ка вопрос…». Отряд двинулся к выходу из оврага и
через несколько минут по пологой тропинке поднялся к началу лесного шляха.
На взгорке я придержал коня и оглянулся: по дну оврага, ведомые беспечным
ординарцем, шли красноармейцы и настороженно оглядывались на него; он под:
вел их к почти отвесной земляной стене и, не сходя с лошади, вскинул винтовку, —
красноармейцы стояли перед ним в распущенных гимнастерках без ремней и заво:
роженно смотрели в глубь винтовочного ствола, застыв с туповатыми выражения:
ми лиц, словно перед провинциальным фотографом, обещающим, что сейчас вы:
летит птичка… Дуко прицелился и выстрелил, один из красноармейцев упал,
остальные как:то болезненно сжались и словно бы еще глубже втянулись в чер:
ный зрачок винтовочного дула… Дуко передернул затвор и, не целясь, выстре:
лил еще раз, второй красноармеец рухнул рядом со своим товарищем… третий
вдруг всплеснул в отчаянии руками и побежал вдоль оврага… лошадь под Дуко
дернулась и развернулась… он схватил поводья, выправил лошадь и снова вски:
нул винтовку… беглец был уже далеко и метался в прорези прицела, Дуко надеж:
но посадил его на мушку и снова выстрелил…

Мне все это показалось ужасным, — до этого инцидента мы не воевали с
пленными, ибо Каппель запретил расстреливать красноармейцев, — и потому в
штабе я спросил Фортунатова: «Зачем?». Тот посмотрел на меня удивленно и,
зевнув, ответил: «Так ведь бой был, они ж не пленные…».

И вот теперь Фортунатов уже лет семьдесят как лежит в казахстанской зем:
личке с лагерной биркой на ноге и, наверное, даже не вспоминает там, в недо:
ступных нам до времени кущах, о своих казненных, ну а Дуко, которого совсем
недавно уютно устроили в турецом глиноземе, скорее всего, вообще чихать на
них хотел, вряд ли даже и думает о них, и только мне в моих полугрезах, а лучше
сказать, в моем еженощном болезненном забытьи являются они со своими хму:
рыми взглядами исподлобья, со своими распущенными гимнастерками в соля:
ных разводах, со своею предсмертною дрожью и тоскою в глазах…

А потом мы вошли в Климовку.
Предшествовала этому рейду просьба климовских крестьян: переправив:

шись с правого берега Волги, они застали нас уже при погрузке на «Мефодий».
Крестьяне умоляли избавить их от красных, опустошивших деревню, и Каппель
не устоял, — сообщив о рейде в Самару, он двинулся на Климовку.

Красные разгружали на пристани речные суда; мы вошли в деревню под
прикрытием небольшой возвышенности, которая загораживала волжские бе:
рега, и молниеносным ударом вытеснили неприятеля на околицы, откуда он
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поспешно двинулся в западном направлении, стараясь как можно скорее ото:
рваться от преследования. На пристани тем временем продолжалось неясное
движение, и мы послали туда двух разведчиков. На всякий случай я снял бата:
рею с передков и приготовился к бою. И, как выяснилось через несколько ми:
нут, не напрасно, — на возвышенности появился пулемет и стал поливать нас
свинцом. Прислуга повернула ближайшее к холму орудие, и я дал команду: «Пря:
мой наводкой — шрапнелью — огонь!». Наводчик смущенно оглянулся: «Ваше
благородие, прицел не дозволяет!». Я рубанул воздух рукой и раздраженно по:
вторил: «Огонь!».

Орудие изрыгнуло шрапнель, и она разлетелась чуть выше середины холма.
Сильная отдача позволила подрыть «хобот» и приподнять дуло, благодаря чему
появилась возможность «навешивать» снаряды. После двух новых залпов крас:
ные бросили пулемет, а мы сдвинули угол «навеса» и принялись обстреливать
пристань. Остальным орудиям я приказал двигаться в обход холма, туда же на:
правилась наша пехота. Картина, вскоре открывшаяся нашим глазам, оказалась
впечатляющей — с рейда уходили речные суда, на палубах которых теснились
толпы красноармейцев, а пристань была завалена ящиками, тюками, коробка:
ми, разбросанным обмундированием и частями орудий. Множество оседлан:
ных лошадей и недогруженных подвод бессмысленно дожидались своих хозяев.
Климовка, таким образом, была очищена от красных вообще без потерь, если
не считать двух исчезнувших куда:то разведчиков. Наша батарея дала вслед ухо:
дящим судам пару залпов, но снаряды не достигли цели, — красные успели по:
дойти к излучине реки и скрыться за поворотом.

Спустя трое суток, совершив необременительный рейд вдоль волжских бе:
регов, мы ввязались в большой бой возле села Новодевичье. Противник попы:
тался обойти нас с флангов, но Каппель бросил все силы в самую сердцевину
фронта, пробился к врагам в тыл и оттуда, молниеносно развернувшись, сам
ударил по красным флангам. Бой был очень ожесточенным, враг не хотел остав:
лять суда на реке и легкие орудия на берегу, но наша пехота сражалась ожесто:
ченно, и к вечеру красноармейцы покинули Новодевичье. Нам снова достались
богатые трофеи, и когда…»

Полковник откинулся на спинку своего кресла… разве полежать… тело за:
немело и пальцы свела судорога… хорошо было бы уснуть, но сон давно уже
покинул его, — почти три десятка лет он не спал вообще. Щелкнув выключате:
лем, он отъехал от стола и двинулся к дивану. Под колесами привычно хрустели
панцири насекомых его коллекции.

Все экспедиции, в которых он участвовал, научные публикации, книги, со:
брания бабочек и жуков — все это оказалось никем не востребованным богат:
ством. Нужно было выйти живым из Великого Сибирского Ледяного похода, года:
ми мыкаться в Харбине, недоедать, недосыпать, ночевать под заборами, снимать
нищий угол, выучить в совершенстве китайский, английский, немецкий и фран:
цузский, влезать во все авантюры, сулящие заработок, окончить Оксфорд, стать
энтомологом, гробить здоровье, по всему миру гоняясь за редкой стрекозкой или
исчезающим навозным жуком, писать диссертации, заходя в смежные области и
описывая некие энтомолого:палеонтологические редкости, чтобы понять в кон:
це жизни: все было бесполезно, ненужно, напрасно. Родину — не спасли, жизни
свои — сгубили, а чего достигли? Многим в награду достался только кусок земли,
и хорошо еще, если ты лежишь в ней целым, неизувеченным и без металла в гру:
ди. Прах… все прах… один только прах… Вот эти старые шкафы, набитые нико:
му не нужными бумагами, — письмами, воззваниями, эмигрантскими деклара:
циями и полуистлевшими газетными вырезками, вот эти полки, заполненные
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сотнями коллекционных коробок с оживающими насекомыми, — весь этот пах:
нущий тленом доисторический хлам уйдет только со своим владельцем, — не рань:
ше, но и не намного позже, потому что не переживет его надолго. И тогда явятся
несуществующие родственники, придут якобы друзья, коллеги, ученики, придет
всякая дрянь, о которой раньше и не слышал никто, придет и будет алчно рыскать
по углам заплетенного паутиной жилища, с треском давя пробудившихся от мно:
голетней спячки коллекционных насекомых, — в поисках колчаковского золота,
которое в этой пыльной дыре всенепременно должно быть где:то запрятано, —
рубли, полтинники, пятирублевики, империалы и полуимпериалы с гордыми
профилями давно не существующих самодержцев, — будут искать и чертыхаться,
проклиная замшелого старикашку, так ловко упрятавшего адмиральские сокро:
вища.

Полковник оставил кресло и перебрался на диван. Лежа на продавленном
кожаном ложе, он напряженно вглядывался в потолок, волшебно расцвеченный
лампой Тиффани, и ему казалось, что разноцветные пятна, загадочно мерцаю:
щие на темно:синей плоскости и бросающие отсветы на погруженные во мрак
стены, — это и есть его любимые бабочки, стрекозы, жуки, кузнечики, сверчки,
комары, пчелы, осы, муравьи, термиты, богомолы и кто там еще, всех уже не
упомнишь, потому что поздняя память слабеет с каждым днем, а ранняя, напро:
тив, день ото дня становится крепче.

Он так хорошо помнил себя шестилетним, стоящим в луче горячего солнца
на веранде усадебного дома в предместье Вятки… Боже, ведь прошел век!.. вот
он стоит босиком на теплых, слегка шершавых досках в белой полотняной ру:
башке до колен, и послеполуденное солнце, бликуя в разноцветных витражных
стеклах веранды, играет красным, синим, зеленым и золотым на стенах, потол:
ке и полу… И вот же они, солнечные зайчики Тиффани!.. Ступни ощущают при:
ятное тепло, из открытой двери тянет свежеиспеченным полдничным хлебом, а
далеко:далеко впереди идет, поднимая клубы пыли, стадо коров, и из этой дали
доносятся едва слышный звон колокольчиков и протяжное мычание… Счастье…
счастье… Но веселые разноцветные огоньки становятся вдруг холодными жел:
тыми пятнами мутных деревенских окон, едва освещенных керосиновыми лам:
пами и мерцающих неверным светом сквозь тридцатиградусный мороз. Они
мигают, словно задуваемые ветром свечки, ускользают, теряются, и их почти
не видно за вековыми стволами матерых таежных деревьев, укрытых толстыми
шубами спекшегося снега… И ночная тьма обнимает измученных, замерзаю:
щих людей, и холод сковывает члены, а голод выворачивает желудки, усталость
валит с ног… И вот остаются на речном льду только заснеженные холмики, как
сиротливые памятники побежденной человеческой воле, — это люди, присев:
шие отдохнуть и уже не сумевшие подняться, и брошенные лошади, обессилев:
шие от бескормицы и непомерного труда. А бесконечная лента повозок, пеших
и конных людей упрямо идет вперед, продираясь сквозь первобытную тайгу,
грозно нависающую над непокорными головами…

Полковник увидел себя присевшим на ледяную глыбу и склонившим в за:
бытьи отяжелевшую голову… Тягостная дремота наползала коварной волной и
укрывала всю его фигуру словно теплым шерстяным одеялом… он зябко кутал:
ся в тонкую шинелишку, под которой была только солдатская фуфайка, и уже не
чувствовал холода, а, напротив, — ощущал прилив теплого воздуха, непонятно
откуда взявшегося; уютно засунув согревающиеся ладони за отвороты шинели
и придерживая винтовку сгибом локтя, он подобрался, как человеческий заро:
дыш, и замер… стало хорошо и покойно, и навалилось равнодушие, бесконеч:
ное и бескрайнее равнодушие, но тут… ледяное жало винтовочного ствола кос:
нулось его лица, залитого слезами прощания… он вздрогнул и очнулся…
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…Он по:прежнему лежал на продавленном кожаном диване, по полу полза:
ли красивые бронзовки, майские жуки и божьи коровки, над головой порхали
бабочки и пикировали стрекозы, а на потолке играли всеми цветами радуги их
прекрасные отражения, медленно перемещаясь, кружась и танцуя на темно:си:
ней поверхности потолка.

Рядом с ним лежал полуистлевший комиссар Мельников, покрытый сине:
зелеными пятнами разложения, и бережно обнимал его почти утратившей плоть
рукой. Обжигающе:ледяное лицо Мельникова прижималось к щеке полковни:
ка, и он чувствовал, как от этого прикосновения вселенский холод забирается
ему под кожу, проникая в самую глубину дрожащего тела, и изуверски колет
холодными иглами его душу…

Полковник спокойно отодвинул Мельникова и сел, опершись о спинку ди:
вана. Мельников приходил не впервые, и полковник уже давно привык к этой
полупрозрачной фигуре. Он знал, что это его пожизненная ноша, и, уже много
лет назад перестав пугаться, порой даже с болезненным интересом пригляды:
вался к нему.

Комиссар Мельников был Главнокомандующим Сенгилеевским фронтом, а
совсем недавно, еще при формировании в Самаре, — поручиком Народной ар:
мии. Почему он переметнулся к красным, никто не знал, но, когда слухи о его
исчезновении достигли добровольцев, все единодушно прокляли предателя.

Здесь же, в Новодевичьем, нашли потерянных в Климовке разведчиков, —
изуродованные и истерзанные, они были брошены на деревенской площади.
Крестьяне рассказали, что пленных привезли на судах, и, пока красноармейцы
выгружались и расходились по хатам, добровольцы сидели в трюме. Потом их
вывели и заперли в каком:то деревенском сарае. Вечером Мельников забрал их
на допрос и через полчаса бросил в толпу своих солдат на растерзание. Экзеку:
ция длилась до утра; сколько раз думал полковник о способности человека к
мучительству, и со временем дума эта стала в его жизни главной, он все силился
понять и не мог, почему вдруг мирный хлебопашец, простой работяга или, хуже
того, — образованный и даже бывший когда:то интеллигентным человек вдруг
продается сатане и становится безжалостным изувером, что перещелкивается в
голове такого человека, что смещается в ней с правильной оси? Почему он вдруг
забывает, как совсем недавно нянчился с ребенком, гладил собаку или отдавал
нищему последнюю горбушку? А тут… тут было какое:то массовое помешатель:
ство… Добровольцев, двух молодых парней лет по двадцати, всю ночь избивали
палками, отрезали им уши и носы, сломали руки, плясали на них, выламывая
им ребра, а утром, в промозглых предрассветных сумерках, повели по улицам
деревни, словно напоказ, словно бахвалясь своей кромешной работой и, галдя,
дотащили до деревенской площади. Здесь несчастных бросили в пыль, встали
полукругом и, вскинув винтовки, нашпиговали их тела кипящим металлом…

Полковник припомнил, что, когда добровольцы нашли своих истерзанных
товарищей, все, стоя возле оскверненных тел, рыдали, как дети, возможно, при:
меряя их горестный уход к своим судьбам. Поэтому, когда Мельников попал в
плен, судьба его была предрешена. Спасти его мог только Каппель, по крайней
мере предав военно:полевому суду или отправив в Самару для расследования
преступлений, совершенных им на посту командующего. Но Каппель был занят
рекогносцировкой в нескольких верстах от Новодевичьего, и это решило участь
Мельникова.

Полковник вспомнил свое состояние тогда, — он тоже плакал вместе со все:
ми, и жажда мести его была так сильна, что сдержать злобу и отчаяние было ни:
как невозможно: ему хотелось кинуться на предателя и колотить его чем попало
безостановочно, бесконечно… но он только сжал зубы и с ненавистью процедил:

— В гроб его, иуду, с нашими ребятами!
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И бойцы, выйдя из оцепенения, закинули за спины уже взятые было наизго:
товку винтовки и пошли искать по деревне подходящие доски. Ящик нарочно
сколотили на двоих; он стоял на полянке за последними плетнями деревни, гру:
бый, кривой, скрепленный кое:как с трудом найденными гвоздями, и ждал сво:
его часа, пока солдаты рыли могилу. Когда Мельникова связывали, он бился в
истерике, ронял слюну и ругал своих мучителей последними словами. Наконец
его угомонили и положили вниз, на дно ящика, а сверху — растерзанных добро:
вольцев. Гроб заколотили и опустили в глинистую яму. Когда уходили, из:под
земли слышен был сдавленный, придушенный вой предателя…

И вот теперь этот Мельников постоянно жил рядом, являясь всегда в самые
неподходящие моменты, более того, он преследовал полковника всю жизнь,
докучал здесь, в Харбине, и на берегах Темзы, и во всех заграничных вояжах, во
всех экспедициях. Приходил даже в африканской саванне и в амазонских джун:
глях, нигде не оставляя в покое. Сколько раз уже проклинал себя полковник за
эти так некстати сорвавшиеся с языка слова, сколько раз пытался он выжечь их
из своей души, забыть навсегда, похоронить в прошлом и избавиться от своего
навязчивого сожителя, но тот не уходил и особенно любил в те годы, когда пол:
ковник еще не утратил способности ко сну, появляться в его кошмарах. Было от
чего полковнику бодрствовать из года в год, ибо помнил он и другие случаи, всю
жизнь не дававшие ему покоя…

Он снова пересел в инвалидную коляску, щелкнул тумблером включения
хода и медленно поехал к столу, к своей заветной тетрадке. По дороге задержал:
ся возле большого старинного зеркала китайской работы, оправленного в пре:
красную резную раму, развернул кресло против помутневшей от времени зер:
кальной поверхности и вгляделся в свое отражение. Видел он уже очень плохо, к
тому же зеркало не давало резкости, поэтому он подобрался к нему вплотную: в
механическом кресле против него сидела замшелая гора, отдаленно напоминав:
шая живого человека, — остроугольный лысый череп покрывали старческие
пигментные пятна и множество крупных и мелких бородавок, кожа была тем:
ная, дряблая и испещренная глубокими бороздами, под глазами набухли огром:
ные висячие мешки, свидетельствующие о застарелой болезни почек, веки тя:
жело и медленно двигались, один глаз был практически закрыт, второй сухо го:
рел воспаленным белком, буйно кустились брови, из расплывшихся ушей выле:
зали пучки мха, а нос превратился в бесформенный кусок плоти, почти достига:
ющий верхней губы… подбородок, покрытый редкой сивой щетиной, перехо:
дил в высохшую шею, изуродованную двумя вертикальными складками… клю:
чицы торчали, лицо было почти неподвижно и вовсе лишено мимики, это было
уже не лицо, а маска… руки узловатыми буграми лежали на коленях, левая была
усечена — не хватало мизинца и безымянного, отторгнутых где:то в верховьях
Кана сострадательным мучителем доктором Меллендорфом… он повернул го:
лову и встретился взглядом с комиссаром Мельниковым; тот выглядел немно:
гим хуже полковника, лишь в глазах его было больше муки, отчаяния и страха…
полковник снова посмотрел в зеркало — амальгама не отражала комиссара, впро:
чем, и сам полковник был уже едва виден, — он усмехнулся этому обстоятель:
ству, подумав, что, может быть, дело вовсе не в плохом зеркале, а в утончении,
растворении его тела, которое с каждым днем делается все более прозрачным,
безжалостно обнажая душу, самую ее глубину, самую ее суть…

Подъехав к столу, он снова раскрыл тетрадь, судорожно ухватил ручку. Тет:
радь была заполнена почти на три четверти, но часть текста он уже не мог ра:
зобрать, — строчки наползали друг на друга, некоторые слова были начертаны
так, что буквы сливались и выглядели вовсе незнакомыми. Кое:как перечитав
написанное, он споткнулся о финальную строчку: «нам снова достались бога:
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тые трофеи, и когда…» Что «когда» — он уже не мог вспомнить… чем он хотел
закончить фразу, о чем хотел рассказать дальше… впрочем, неважно…

…Дальше было так: «…из Новодевичьего мы двинулись на Сызрань, в окре:
стностях которой красные начали формировать крупные соединения. Стреми:
тельной лавиной прошли наши войска по сызранскому району и мощными уда:
рами полностью освободили его от врага. Отдыха здесь почти не было; после
короткой дневки мы погрузились на подводы и вышли на Симбирский тракт.
Симбирск был прекрасно укреплен, к тому же напуганные планомерными по:
бедами Народной армии красные перестраховались настолько, что, установив
десятки орудий на крутом волжском берегу, денно и нощно наблюдали за рекой
в ожидании каппелевского десанта. Логика подсказывала, что атака начнется
ночью, и потому широкая гладь Волги до самого утра освещалась мощными про:
жекторами, а артиллерийской прислуге на холмах не позволяли спать. Далеко
вперед по реке были высланы кавалерийские дозоры, чтобы как можно раньше
упредить добровольцев. Но это не спасло город.

За три дня преодолев сто сорок верст по Симбирскому тракту, постоянно
вступая в короткие попутные бои, Народная армия обошла городские окраины
с юго:запада и двойным ударом обрушилась на тылы противника. Основные силы
красных стояли на берегу, — даже не успев развернуть орудия к бою, они побро:
сали позиции и в панике бежали из города. Нам досталась вся артиллерия, пуле:
меты и бесчисленное количество боеприпасов. Во дворе городской тюрьмы в
объятия первых прорвавшихся за ворота добровольцев бросились офицеры,
которых красные, заслышав канонаду боя, поспешили вывести на расстрел. Сла:
ва Богу, мы успели вовремя!

День взятия Симбирска стал для нашего вождя днем истинного триумфа, —
Народная армия еще не видела такого. Вечером городской театр был переполнен,
люди стояли в проходах, в пространстве между сценой и зрительным залом, —
везде, где только можно было найти хотя бы небольшое свободное место. Когда
объявили выход Каппеля, зал замер. Командующий появился из кулис и вышел на
сцену бочком, робко, оглянувшись на чей:то голос, прозвучавший вдогонку; вид у
него был вовсе не героический: простая, слегка полинявшая гимнастерка, улан:
ские рейтузы и сверкающие отражением театральных огней кавалерийские
сапоги. Он вовсе не походил на командира, военачальника — ни видом своим, ни
осанкой, ни выражением лица, которое могло быть суровым, мужественным,
грозным и горделивым, как у любого, что называется, настоящего полководца, но
было на самом деле только слегка растерянным. Кто не знал его, не мог даже
понять, в каком он звании, потому что погон у Народной армии в то время не
было. Из всех знаков отличия он имел лишь белую повязку на рукаве, какую,
впрочем, имели и другие офицеры. И вот, выйдя на сцену и посмотрев сверху в
сверкающий зал, он, кажется, оробел еще больше, — тишина воцарилась
неправдоподобная, и казалось, что просто не могло быть в этом городке всего
несколько часов назад грохота боя, разбойничьего посвиста пуль, криков отчаяния
и боли. Зал молчал, замерев, и молчал командующий, но тут он положил левую
руку на эфес своей шашки, и это, видимо, придало ему решимости: сначала тихо,
а потом все громче он заговорил — порывисто, искренне и с большим чувством.
«Господа, — сказал он слегка севшим голосом, — господа…» Волнение мешало
ему говорить, он смущенно кашлянул в кулак, собрался и продолжал: «Господа, я
приветствую вас в освобожденном Симбирске! Я хочу сказать… сколько военных
дорог мы прошли и везде видели только запустение и разруху, гибель, мор и
последствия страшной жестокости новоявленных хозяев России. Они разорили
нашу страну, поставили на колени, сковав ее духовные силы ненавистью и
насилием. Что можем мы противопоставить им? Только нашу любовь. Нашу
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любовь к Отчизне, к ее святыням, традициям и истории. Будем же любить Родину,
господа, как любили ее наши предки, сплоченные монархической идеей! Ведь мы
русские! Посмотрите: на нашей стороне и крестьянин, и рабочий, и ремесленник…
только те, кто подвергся тлетворной большевистской пропаганде, идут против
нас. Большевики умело используют ложь, сулят обманутым людям
несуществующие блага… они отрицают закон, мораль, нравственные чувства.
Они выпускают на волю темные инстинкты бездельников, призывают грабить
награбленное. А ведь все, что есть в стране, — не награблено, а построено. Мы
не отдадим наши завоевания, не позволим истоптать грязными сапогами
светлую российскую душу! Встанем же грудью перед ордами дикарей, ведомых
безбожными безумцами, остановим потоки крови и насилия, вернем Родину в
лоно святой православной церкви, под сень державы и скипетра! Господа!
Свобода Отчизны в опасности! Все на защиту Родины! И мы победим!»

Последние слова Каппеля потонули в оглушительном грохоте аплодисмен:
тов, в криках… нет, «крики» — это сказано недостаточно сильно… то был рев,
люди вскакивали со своих мест, поднимая ладони и рукоплеща своему куми:
ру… многие плакали, — так тронули всех его слова…

Речью в театре Каппель воспламенил сограждан, и Народная армия в пос:
ледующие дни стала быстро прирастать бойцами; на сборные пункты приходи:
ли все новые и новые добровольцы, среди которых были представители всех
сословий и профессий России – каждый русский считал своим долгом стать на
защиту Родины.

Я могу говорить о Каппеле без предубеждения, ибо видел его в разных ситу:
ациях, наблюдал его повседневно и прошел с возглавляемой им армией до са:
мого конца весь ее трагический путь. По большому счету, он был чужд политике
и порой просто не понимал всех подковерных интриг и хитросплетений власти.
Эсеровское самарское правительство во многом не удовлетворяло его, но он ни
с кем не выяснял отношений, а просто воевал, считая, что главная задача армии
на тот момент — освобождение от большевиков, а разобраться с нюансами пра:
вительственной власти можно будет и потом. Он считал себя рядовым бойцом
великого войска, призванного очистить страну от большевистской заразы, и
воистину был таким рядовым. Он мог нестись на своем скакуне в авангарде ка:
валерийской атаки, мог даже, сидя в одном окопе с солдатами, вести бой нарав:
не со всеми, он как никто понимал простого бойца, а главное, он понимал, что
революция — это не просто социальный излом, а глубоко враждебное челове:
ческой натуре потрясение, высвобождающее темную, злую энергию слабых душ.
Он сражался не с личностями, а с дьявольской сутью их планов. Он мыслил шире
Деникина, Врангеля или Колчака, двигавших свои формирования на шахматной
доске Гражданской войны так, как мог бы двигать их надмирный стратег, — по:
нимая битву за обладание страной лишь как перемещение огромных людских
масс с места на место. Каппель видел черту добра и зла в каждом человеке, в
каждом солдате, народ не был для него безликой серой массой, народом был для
него конкретный крестьянин Савва Лукич, конкретный рабочий Иван Петро:
вич или конкретный штабс:капитан Аполлинарий Аристархович… К тому же
он понимал, что зло — не человек, а революция, высвобождающая зло из чело:
века. Ведь Господь учил, что не все дозволено, а кому:то захотелось быть выше
Его: кто:то забрался на высоченную гору власти и прокричал оттуда — да, да,
все дозволено, все можно, потому что это во благо революции! И она пришла,
протянув жадные окровавленные руки к чужим сокровищам, и провозгласила:
«Аз есмь Революция, жена диавола!».

Итак, мы взяли Симбирск, и Троцкий завопил «Республика в опасности!».
Большевики понимали, что с Волги начнется победоносный марш Белой армии,
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и срочно начали новую мобилизацию. Из:под Казани, между тем, пришло сооб:
щение: чехи там едва держатся. Каппель, не завершив симбирской операции,
срочно повернул на север. Комуч был против штурма Казани, считая, что сил
для этого у Народной армии недостаточно. Правительство предлагало Каппелю
лишь демонстративно пройти до устья Камы, но он считал, что демонстрации
подобного рода не могут нести в себе никакого практического смысла.

Поэтому вечером 5 августа 1918 года мы твердо стали на казанские рубежи.
В преддверии Казани наша речная флотилия взяла чехов и высадила их возле
городских пристаней. Каппелевские отряды продвинулась выше по Волге, выса:
дившись у деревни Верхний Услон. Остальные войска — и моя батарея в том
числе — миновали Казань и поднялись еще выше, где в районе Романовского
моста вступили в артиллерийскую дуэль с береговыми орудиями красных…»

Полковник бросил писать. Пальцы сводила судорога; изуродованные подаг:
рой суставы не могли долго работать. Он положил руки на колени, всмотрелся в
темно:синий потолок. По веселым разноцветным пятнам, отражаемым стеклом
Тиффани, словно по луговым цветам, порхали прекрасные тропические бабоч:
ки, покинувшие пыльные коробки коллекционных убежищ, ползали неповорот:
ливые бронзовки, майские жуки и божьи коровки… полковник засмотрелся и
вспомнил, как сверкали и переливались драгоценности в подвалах Казанского
банка, — так же точно, как эти прекрасные Божии создания, вдруг ожившие
волею переменчивой природы.

Сопровождающие держали в руках свечи и керосиновые лампы, у кого:то
был даже электрический фонарь, и весь этот тусклый свет отражался в еще не:
упакованных, стоящих на стеллажах предметах. Золотых слитков на полках было
немного, основная их часть покоилась в опломбированных ящиках с печатями
Государственного казначейства; черные двуглавые орлы, нанесенные через тра:
фареты на грубые доски упаковки, раскинув могучие крылья, охраняли золото
от чужого взгляда или возможного посягательства. На отдельных полках стояли
золотые и серебряные императорские сервизы, предметы церковного культа, в
открытых фанерных коробках грудами лежали ювелирные изделия, драгоцен:
ные камни и ордена. В отдельном помещении были складированы платиновые
полоски, золотые пластины и кружкиS, а также техническое золото, принадле:
жавшее Главной палате мер и весов. Это было волшебное зрелище! Однако ник:
то из присутствующих не выказывал восхищения или иных чувств, словно люди
осматривали простые кирпичи.

Каппель быстро создал рабочую комиссию, и она приступила к подсчету
захваченных трофеев. Золото решено было сразу же переправить в Самару на
пароходах. Красные, отступая, увели с собой весь гужевой транспорт, и в городе
невозможно было сыскать ни одной повозки, телеги, коляски или хоть какой:
нибудь мало:мальски сносной брички. Командующий приказал подогнать к зда:
нию банка городские трамваи, чьи пути были проложены совсем рядом. Сидя за
простым канцелярским столом в одной из рекреаций хранилища, он тщательно
записывал в толстую тетрадь все выносимые предметы. Во время подъема из
подвалов тяжелых ящиков один из них уронили, и монеты рассыпались по полу
в разные стороны. Солдаты принялись собирать их, горсть за горстью склады:
вая перед Каппелем. Он внимательно пересчитывал их и записывал данные под:
счета в ту же тетрадь. Ни один даже самый маленький полуимпериал не пропал,
все сошлось с составленной ранее описью.

Полковник прикрыл глаза и… груженные золотом трамваи, постукивая ко:
лесами на стыках рельс и мелодично позвякивая, потянулись один за другим на
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казанскую пристань. Они летели в предрассветном тумане, зябко дрожа, на их
окна ложилась нежная холодная морось… изнутри стекла покрывались томи:
тельной испариной, и вагоны захватывал волшебный полумрак… слоистая го:
лубовато:зеленая мгла наползала на сложенные ровными рядами ящики, на
фигуры офицеров охраны, крепко сжимающих в руках винтовки с примкнуты:
ми штыками… вагоновожатый впереди был виден словно сквозь толщу воды,
над которой белеет яркое безоблачное небо… и над ящиками с золотом медлен:
но скользили прекрасные золотые рыбы… золото от золота, подумал тогда пол:
ковник… нет, в то время, конечно же, поручик… золото от золота, а серебро от
серебра… длиннохвостые рыбы, поблескивая драгоценной чешуей, свободно
перемещались по пространству вагона, задевая своими плавниками безмятеж:
ные лица офицеров, а снаружи — и это хорошо было видно сквозь окна — вагон
сопровождали могучие двуглавые орлы, как будто только что покинувшие тра:
фаретные плоскости упаковочных ящиков… они летели в некотором отдалении,
плавно планируя вдоль трамвайных путей, и этот магический эскорт придавал
зрелищу, которое могли бы увидеть редкие прохожие, случись они в этот час на
улице, особую торжественность и таинственность…

Возле пристани ящики были перегружены на дебаркадер, а потом началась
их погрузка на палубы двух речных пароходов.

Солнце встало уже довольно высоко, туманная морось прекратилась, и гим:
настерки солдат, грузивших золото, покрылись темными пятнами пота. Солда:
ты сновали меж дебаркадером и пароходами, словно муравьи, вытянувшись в
длинную подвижную цепочку, полусонные офицеры с винтовками в руках ле:
ниво поглядывали по сторонам, солнце палило, и казалось, на пароходы грузят
не золотой запас Российской империи, а какие:нибудь банальные огурцы… Зо:
лотые и серебряные рыбы выплыли из трамвайных вагонов и растворились в
знойном воздухе, а двуглавые орлы расселись по окрестным деревьям, фонар:
ным столбам, бетонным тумбам дебаркадера и спокойно наблюдали за проис:
ходящим, поворачивая свои парные головы то в сторону речной глади, то к бли:
стающим на солнце рельсам, по которым прибывали бесконечные трамваи. К
полудню погрузка была завершена, пароходы отчалили и, жалобно погудев,
вышли на фарватер…

Передохнув, полковник снова придвинулся к столу. По тетради медленно
ползла отражающая переменчивые блики Тиффани изумрудная бронзовка, слов:
но отлитая из зеленого металла, и полковнику отрадно было наблюдать за уве:
ренным тяжеловесным ходом ее основательного тельца. Он вспомнил свои лек:
ции… Cetonia aurata… какое красивое название… «сetonia» на древнегреческом
как раз и означает «металлический жук»… Бронзовка ползет, медленно, с твер:
дой решительностью цепко переставляя лапки, стремясь к какой:то своей, толь:
ко ей одной ведомой цели… Полковник аккуратно взял ее двумя пальцами и
перенес с тетради на стол… не мешай, любимый изумрудный жук, мне нет дела
до тебя… ведь твое время давно прошло и никогда уж не вернется, хоть ты и
воскрес непонятно для чего… впрочем, ты явился охранять мои сокровища, как
охранял их в «Нибелунгах»… ибо ты — хранитель кладов, чуткий сторож драго:
ценностей… что ж… если б я назвал главной драгоценностью свою слабеющую
память, то, пожалуй, тут бы ты мне и пригодился… Полковник снова прихватил
ручку почти несгибающимися пальцами, и она нерешительно повисла над бе:
лой гладью тетрадного листа…

«Трудно поверить в эту перемену, но страны, видимо, меняются быстрее, чем
люди. Я прожил на земле уже более века, но разве можно было меня изменить? Я
проживу еще тысячу раз по столько же вне земли, но и за тысячелетия душу мою
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не изменишь. А тут спустя целую эпоху приходят люди из совсем другой страны,
название которой лишь отдаленно напоминает былую славу, приходят и говорят:
«Вы должны вернуть родине ее сокровища, ее историческую память…». Что зна:
чит — вернуть? — спрашиваю я. И почему эти сокровища принадлежат родине?
Ведь они чуть не девять десятилетий покоятся в чужой земле, возможно ли вер:
нуть их в ту землю, которая перестала быть матерью, но стала мачехой? «Нет, —
говорят люди из другой страны, — земля не переставала быть матерью, а мать не
может изменить отношения к своим детям…» Но она не приняла своего сына, не
соглашаюсь я, она исторгла его святые кости… «Пришло время платить по сче:
там, — не унимаются они, — пускай историки ломают копья, а мы простые люди,
нам вердикты ученых не нужны…» Золото ищете? — спрашиваю я. «Какое золо:
то? — упрямятся они. — Сгинуло то золото, и никто никогда его уже не найдет.
Мы память о человеке ищем, а не выгоду… это духовный клад и никакой иной».
Словом, препирательства эти длились две недели, а потом у них кончилась виза,
и они уехали. Но, как выяснилось, ненадолго. Я их недооценил. Это были очень
упрямые люди. Через два месяца они явились снова, и все началось сначала. «Вы
единственный живой свидетель, — говорили они. — Вы уйдете, и больше нам
никто не поможет». Но я и в тот раз им отказал. Они продолжали тратить деньги
на авиаперелеты, копались в архивах, публиковали в московских и харбинских
газетах пламенные воззвания, даже зашли в правительство республики и удосто:
ились чести быть принятыми премьером; в Москве их дела тоже решались на пра:
вительственном уровне, все это длилось три года, меня они за это время посетили
не менее десятка раз, а я сомневался и никак не мог решить для себя, нужно ли
идти им навстречу… Другая страна? Не знаю… Другие люди? Может быть… Ка:
кая, в конце концов, разница, где лежать телу героя? Какая разница ушедшему в
иные миры святому: будут потомки поклоняться его мощам или просто достаточ:
но памяти о том, что именно тот камень, который отвергли строители, сделался
главою угла? Дело разве в осязании мощей? Дело разве в месте паломничества?
Дело разве в кресте над могилой? Ну, стоит на библиотечной полке у меня над
головой жестяная коробка из:под ландрина, а в ней — прах моих пальцев, оттор:
гнутых где:то в верховьях Кана гуманным изувером, доктором Меллендорфом…
и что? Кто придет молиться над этим прахом? Лишь я сам, ибо жаль мне перстов
моих, утраченных в урагане гражданской смуты… для чего потерял я их? Разве
для будущего, которое уже три года является ко мне в образе милых соотечествен:
ников, умоляющих меня перестать быть сторожем брату моему… да и пальцы,
лежащие в жестяной коробке из:под ландрина, больше не нуждаются в охране:
нии, ведь это не реликвия прошлого, а послание будущему: горький пепел утра:
ченной родины, частица души — несуществующей, невидимой, неосязаемой…
пальцы, которых нет, но которые болят, как болит отсеченное отечество… А и
правильно, три года должно было пройти, чтобы я понял, наконец: это нужно не
настоящему, это нужно будущему. Что для меня утраченные пальцы? Только прах
и пепел… ибо сегодня они ничего не значат. Но пройдут годы, и пальцы станут
символом, и потомки будут ими дорожить. Ведь время — это движущееся ничто,
измеряемое нашими покойниками…

Итак, я дал свое согласие, меня вынесли на руках из дома, мою коляску по:
грузили в багажник большого дорогого автомобиля, на заднем сиденье уселись
другие люди из другой страны, а рядом со мной сел маленький водитель:китаец,
который, прежде чем тронуться, вежливо осведомился о моем здоровье. И мы
поехали…

Свято:Иверский храм на Офицерской улице не видел я уже много лет, и с
тех пор он пришел в полное запустение. Когда я глянул на него из окна автомо:
биля, слезы навернулись на мои глаза, — храм стоял, словно покосившийся са:
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рай, купола его были сбиты, и даже следов их не осталось ни на земле, ни в небе.
Некогда величественный, ныне казался он потертым археологическим череп:
ком в окружении многоэтажных современных зданий. Во времена Культурной
революции его иконы и церковная утварь были сожжены, и с тех пор началось
угасание харбинской веры. На первом этаже храма, где когда:то стояли его свя:
тыни — Иверская икона Божьей Матери, престолы Серафима Саровского и Ни:
колая Чудотворца, нынче располагался склад, а на втором — общежитие. И склад,
и общежитие сразу представились мне скопищем грубых примет материально:
го мира, образом земного вульгарного бытия, поглотившего высоты духа, и, пока
выгружали из багажника мою коляску, я смотрел в окно автомобиля и беззвуч:
но плакал. Слезы просто текли по моим щекам, и я не мог их остановить… а
потом меня взяли на руки и пересадили в инвалидное кресло, и другие люди при
этом были нежны и заботливы в такой мере, что моя жалость к самому себе боль:
но уколола сердце, и я расплакался уже навзрыд, как ребенок… Этот полуразру:
шенный храм, который когда:то был местом славы Георгиевских кавалеров,
погибших в битвах за Отечество, чем:то неуловимо походил на меня, ставшего
уже лишь подобием человека; и вот мы стояли друг против друга, — два ветхих
вместилища последних остатков духа, с трудом все:таки еще сохраняющих свои
внешние оболочки, в нас уже почти не было Бога, а было — только мучительное
желание раствориться, наконец, в вечности, потому что мы давно исполнили
наши земные миссии.

Возле стен храма, грузно опираясь на черенки лопат, стояли в ожидании
заранее привезенные сюда китайцы:землекопы. Рядом мялись какие:то офици:
альные лица, возможно, помощники харбинского мэра; в отдалении стояла ма:
шина российского посольства с поникшим триколором. Посольские вполголоса
переговаривались с колоритным батюшкой, важно оглаживавшим редкую се:
дую бороду. Все поглядывали на меня с каким:то невнятным сожалением, — в
сущности, всё это были посторонние люди, которые даже при большом жела:
нии не смогли бы понять моих противоречивых чувств. Поэтому я сделал над
собой усилие и взял себя в руки.

Место я определил безошибочно, несмотря на то что территория вокруг
храма поросла гигантской, фантастически разросшейся почти двухметровой
травой, вдобавок заплетенной толстыми одеревеневшими лианами. Китайцы:
рабочие быстро расчистили площадку возле алтарной части храма и, к изумле:
нию присутствующих, обнаружили среди корней травы множество маленьких
гранитных крестиков. Они были разных размеров, — некоторые с ладонь, иные
с палец, — и выглядели точно как грибница, разросшаяся где:нибудь в подмос:
ковном лесу после дождя. Рабочие принялись корчевать их, но это оказалось
нелегким делом, — все они были связаны меж собой сложной системой запу:
танных корней. Наконец кое:как их удалось удалить, и лопаты, звеня, двину:
лись в глубь земли. Почва была тяжелой, глинистой, то и дело попадались куски
ровного полированного гранита и совсем маленькие гранитные кресты, види:
мо, еще только созревающие в этой своеобразной каменной грибнице. Рабочие
трудились самозабвенно и были поистине охвачены вдохновением, во всяком
случае, я видел это вдохновение, наблюдая за ними со стороны, — они труди:
лись так, как лишь китайцы могут трудиться, отдавая себя целиком, без остатка
увлекательной работе, словно коллективно писали баснословную картину, по:
эму, или даже ораторию… Мелькали их маленькие оголенные руки и отливаю:
щие полированным металлом потные плечи, напрягались мышцы… вот они уг:
лубились в землю по пояс, и места стало хватать лишь одному землекопу; дру:
гие рабочие, официальные лица и собравшиеся отовсюду зеваки стояли плот:
ным кольцом вокруг ямы… Вот землекоп почти скрылся за краями раскопа… Я
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глянул вокруг: Боже, что делают здесь эти люди, что делаю здесь я, неверный
сторож брата моего? Другая Россия, другие соотечественники?

Я вдруг вспомнил перекошенные злобой и ненавистью лица красных парти:
зан, которые с хмурой сосредоточенностью резали нас штыками в арьергард:
ных боях под Иркутском, возле Усть:Куды и Олонков… о:о, это были лица лю:
дей, не согласных с нынешним устройством мира, не желающих верить в про:
стые человеческие чувства, отвергающих милосердие, несущих на своих шты:
ках только ненависть и непреодолимое стремление смести своих братьев с лица
земли безоговорочно, бесследно… Я был молод тогда и не мог понять, ради чего
затеяна эта свара, почему вдруг на нас напали, а мы вынуждены обороняться…
ведь была же у нас одна страна, один Бог, одно небо над головой…

День, между тем, стремительно убывал, и под навесом из пленки, которой
были покрыты специальные леса над местом раскопа, стало совсем темно. По:
тусторонняя жуть захватывала меня. Я смотрел в сухую глинистую яму и не мог
поверить, что сейчас, может быть, через двадцать или сорок минут вновь уви:
жу…

Тут лопата глухо ударилась о неведомое препятствие, и все вздрогнули. Я
видел, как напряглись другие люди, как подобрались посольские, как напустили
на себя невозмутимый вид помощники харбинского мэра и жадно глянули зева:
ки… Землекопы нервно задвигали локтями… Через несколько минут на четы:
рехметровой глубине показалась тускло мерцающая в свете фонарей поверх:
ность оцинкованного ящика. Кто:то из других людей подал знак, вниз осторож:
но опустили лом, землекоп принял его и, неудобно извернувшись, с угла поддел
крышку ящика. Все замерли. Землекоп нажал, крышка сдвинулась и медленно
пошла вверх и в сторону, сопровождая свое движение жутким скрежетом; я фи:
зически ощутил, как потусторонняя жуть стала еще гуще и кромешнее, и глянул
на тех, кто стоял рядом, — в лицах были нетерпение, любопытство и какое:то не
поддающееся описанию выражение необоснованной алчности… но ни в одном
лице не было молитвы, раскаяния или страха. Я оглянулся, — чуть поодаль от
меня стоял некто из других людей, молодой еще человек в дорогом твидовом
костюме, — правой рукой он держался за сердце, и в глазах его стояли слезы. И
тогда я понял, что могу отпустить свою душу…

Цинковую крышку, между тем, подняли на поверхность. Внизу стоял рабо:
чий и озадаченно глядел внутрь ящика, — он был залит потемневшим от време:
ни гипсом.

В яму опустили электрические фонари. Один из отдохнувших рабочих сме:
нил товарища, — обвязавшись веревкой и взяв в руки молоток, он быстро пре:
одолел промежуточные площадки в глубине ямы, поудобнее устроился возле
ящика и принялся разбивать мягкий минерал, легко раскалывающийся на бес:
форменные куски. Когда весь гипс был поднят на поверхность, стало ясно: ког:
да:то им залили гроб.

Заглянув в яму, я перекрестился. Я узнал этот гроб. Дорогой, полирован:
ный гроб из крепкого дуба с продольным навершием и резьбой по сторонам… Я
сам заказывал его в лучшей харбинской мастерской. Он недешево обошелся нам
тогда. Деньги на погребение и гранитный крест собирали всем миром, и никто
не остался равнодушным.

Слезы снова подступили к моим глазам, и я снова перекрестился. Молодой
человек в твидовом костюме перекрестился тоже.

Некстати я вспомнил, что в одном из вариантов перевода с китайского сло:
во «Харбин» означает «хорошая могила».

Рабочий подсунул ломик под крышку гроба. Дерево хрустнуло и застонало.
Китаец положил ломик, ухватился за край крышки и с усилием потянул ее. Тол:
па людей наверху застыла в оцепенении…»
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Узнав о взятии Казани, Комуч разразился яростными инвективами в адрес
Каппеля, и эти нападки были обусловлены тем, что он проигнорировал реко:
мендации правительства и вопреки им атаковал город. Теперь по логике эсеров
красные активизируют свои действия, и это пагубно скажется на продвижении
армии. Планами Комуча Каппелю вообще было рекомендовано только оборо:
няться. Но перед штурмом Казани он тщательно проанализировал ситуацию:
возле Симбирска стояла многочисленная, в разы превосходящая Народную, ар:
мия молодого и амбициозного Тухачевского, на юге дерзко наступал набирав:
ший силу Чапаев, энергично теснивший противостоящий ему отряд полковни:
ка Махина, а в самой Казани стоял Вацетис, ни много ни мало — командующий
Восточным фронтом, который также имел и численное, и стратегическое пре:
имущества. В таких условиях, ввиду трехсторонней угрозы, можно было легко
поставить армию под сокрушительный удар, и Каппель это прекрасно понимал.
В создавшейся ситуации только активные наступательные действия могли при:
вести к ощутимому положительному результату.

И Народная армия атаковала Казань, разгромив красных и едва не захватив
в плен самого Вацетиса, спасшегося лишь благодаря счастливой случайности.
Эта победа послужила сигналом к восстанию рабочих ижевских и воткинских
заводов, к которым присоединились позже крестьяне окрестных деревень, за:
мученные продразверсткой и бесчинствами красноармейцев.

Через два дня после взятия Казани, утром 8 августа, надсадно завыл завод:
ской гудок в Ижевске, сзывавший рабочих на митинг. По всему городу начались
стихийные выступления, и противопоставить им было нечего, потому что ос:
новные большевистские силы, собранные по мобилизации накануне, ушли из
города для поддержки колеблющегося фронта красных. На один из митингов
прибыли трое конных милиционеров и, пытаясь навести порядок, принялись
разряжать в воздух свои револьверы. Рабочие не захотели терпеть лишнего шума:
стащили милиционеров с коней и, лелея свою ярость, затоптали стражей поряд:
ка ногами. А потом кровавые следы убийц люди видели на мостовой улицы, ве:
дущей к складам оружейного завода: склады охраняли пленные австрийцы, —
толпа рабочих смела их с пути и ворвалась в хранилище. Остатки красных отря:
дов оборонялись до вечера, но к ночи рабочие вытеснили их за пределы города.
На следующий день вспыхнул Воткинск, и вскоре в Ижевск прибыли воткин:
ские заводчане, — недавние фронтовики, — с просьбой о помощи оружием.
Ижевцы мгновенно сформировали роту из двух с половиной сотен бойцов и тут
же отправили ее к соседям, причем каждому добровольцу поручено было нести
две винтовки и два подсумка с патронами. Рота стала на походный марш и через
несколько дней подошла к Воткинску. Здесь красные были гораздо лучше подго:
товлены к удару, нежели в Ижевске. Но рабочая рота сделала маневр и ударила
с фланга, где ее совсем не ждали. Воткинцы тем временем тоже не дремали, —
обойдя город, они напали на большевиков с тыла. Рабочие были обозлены и не
хотели отступать, сражались отчаянно и дерзко, но и красноармейцы не хотели
сдаваться, им было обидно, что против них стоят братья, которых приходится уби:
вать. Кровавое уличное побоище длилось три часа, красноармейцы постепенно
вытеснялись на окраины и в конце концов бежали в сторону окрестных сел…

Полковник передохнул и снова взялся за перо.
«За короткое время в районе была создана мощная повстанческая армия, в

которую влилось более шести тысяч человек. Для Каппеля успешные действия
повстанцев стали мощной региональной поддержкой. Под контролем Комуча
были уже огромные территории, простиравшиеся с запада на восток на семьсот
пятьдесят верст и с севера на юг — на пятьсот. Кроме Самары, где базировалось
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правительство, в руках белых были Белебей, Бузулук, Уфа; чехи во главе с Вой:
цеховским захватили Екатеринбург, а Махин, опередив Чапаева, — Хвалынск.

Каппель решил идти на Нижний, откуда открывался прямой путь к Москве.
В случае успеха он надеялся на восстание сормовских рабочих, которые неми:
нуемо должны были поддержать ижевских и воткинских пролетариев, а там,
глядишь, размышлял он, и окрестные крестьяне возьмут в руки топоры да вилы.

Стремительным маршем Народная армия преодолела расстояние до Ниж:
него и холодной августовской ночью атаковала город с флангов, — кавалерия
ударила в верхнюю часть города, с Дятловых гор, а пехота — со стороны низин:
ного берега. Красные были теснимы со всех сторон; в яростных столкновениях в
течение дня оказались захвачены здания городской Думы, Окружного суда и
Госбанка, следом пали оба вокзала и электрическая станция, со стороны Вол:
ги Народная армия атаковала нижегородский Кремль, и к вечеру Нижний ка:
питулировал.

До Москвы было всего четыреста верст, Каппель лихорадочно сносился по те:
леграфу с Деникиным и Врангелем, вырабатывая совместные решения. Вооружен:
ные силы Юга России приготовлялись нанести два одновременных удара: один —
западнее Москвы через Житомир и Киев, другой — по линии Орел — Елец. Дени:
кин, только что закончив 2:й Кубанский поход, разгромил стотысячную группи:
ровку красных и захватил столицу кубанского казачества Екатеринодар. Юденич
готовил мощное наступление с северо:запада, имея промежуточной целью Петро:
град, а конечной — Москву. Генерал Миллер пытался скоординировать с англича:
нами совместные действия на севере. Большевистский фронт трещал по всем швам.

Каппель, договариваясь с Деникиным, предлагал мощную поддержку с вос:
тока; в распоряжении его армии было удобное прямое направление на столицу. В
течение недели Белая гвардия по всем направлениям согласованно двигалась впе:
ред, арьергарды Каппеля поддерживали Дутов и Колчак, со стороны Екатерино:
дара, через Царицын — согласно договоренностям — наступал Деникин. Москва
в панике готовилась к эвакуации, все подходы к ней были блокированы, огром:
ные территории от Каспийского и Черного морей, от Балтики, Волги и Архан:
гельска находились под властью антибольшевистских сил. Каппель стремитель:
но двигался вперед, и час освобождения страны от красного дьявола был близок…

…Впрочем, всей этой исторической каши, конечно же, не было, а если что:
то и было, то совсем не так. Может быть, подобного развития событий желали
все мы, желал я сам и желал наш вождь… Да, мы знали, что можем и должны
победить, мы мечтали об этом, но…

Но нам не доверяли; самарское правительство нас боялось, генералитет
районов никак не мог скоординировать совместные действия, порой нас просто
бросали на произвол судьбы и, сдерживая нашу инициативу, принимали за нас
провальные решения.

Первыми предали чехи.
После майского мятежа три дивизии чехославацкого корпуса отважно сра:

жались против большевиков. Но к октябрю Германия уже едва стояла на ногах,
а лучше бы сказать — лежала при смерти и умоляла правительство США о по:
средничестве в мирных переговорах. В Сибири об этом узнали в самом конце
октября, и тогда же пришло известие о провозглашении суверенитета Чехосло:
вакии. В течение нескольких дней фронт оголился, и «уставшие» или, как мы
говорили, «вспотевшие» чехи самовольно ушли на восток — в тыл.

Потом предал генерал Жанен, потом предал генерал Сыровой и в конце кон:
цов предал эсеро:меньшевистский Политцентр. И все покатилось к чертовой
матери… Но до этого еще много чего случилось…
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До этого, задолго до этого Троцкий создал в Свияжске мощную наступательную
базу и инквизиторскими методами добился в красноармейских частях железной
дисциплины; его боялись, как дьявола, и тряслись при одном лишь упоминании
его имени, — он безжалостно расстреливал за дезертирство, трусость, малейшее
сомнение, ставил к стенке командиров и комиссаров, которые не могли подавить в
своих бойцах панические настроения… Эта грозная угрюмая масса, эти
озлобленные, скованные мистическим страхом люди, и уже не совсем люди,
небритые деревенские мужики в лохмотьях и опорках были готовы на все, и гибель
в бою казалась им краше позорной смерти у расстрельной стены.

В начале сентября Троцкий собрал их на городской площади возле памят:
ника Иуде, влез в кузов грузовика и полил оттуда ядом своих безумных речей.
Выглядело это так, как если бы кипящий злобой невменяемый человек подошел
с огромной сучковатой палкой к своре сидящих на цепи злобных собак и при:
нялся бы, ослепленный гневом, крушить им черепа… Я вижу: собаки, заража:
ясь его бешенством, хрипло лают, и жгучая слюна, которую исторгают их зло:
вонные пасти, падает на землю и выжигает зеленую траву возле их когтистых
лап, собаки рвутся с цепей, хрипят, таращат налитые кровью глаза и, кажется,
готовы на все, только бы избежать ударов этой страшной сучковатой палки!

И вот, грязно матерясь и отчаянно плача, идут эти люди черной неостано:
вимою массою на Казань, идут как рок, как судьба, как мор Господень, как про:
клятие сатаны, и ничто не может остановить их! Сначала они идут тихо, — тихо
матерятся и тихо плачут, — и лишь сосредоточенно переставляют ноги, придер:
живая свои тяжелые, пахнущие ружейным маслом винтари, но потом их движе:
ние приобретает особый зловещий звук, который все нарастает и нарастает…
тихий шелест опорок превращается в топот, и ноги начинают оглушительно
грохотать, словно барабанная дробь над ухом приговоренного к повешению,
эти люди идут, производя какой:то зловещий гул, который все нарастает и на:
растает, переходя в конце концов в какофонию… они уже не идут, а бегут, бря:
цая взятым наизготовку оружием, они орут, выворачивая рты, грязные матер:
ные слова и отчаянно выплескивают в мир свой страх, свою ненависть, свое злоб:
ное безумие! Они врываются в Казань со стороны Волги… теснят нас, споро ору:
дуя штыками… я вижу себя, перепачканного кровью, с пробитым пулею пред:
плечьем… и вижу их — они наступают, суют направо и налево ледяные шты:
ки… ныряют вверх:вниз их перекошенные рожи… они совсем близко, в поту и
слезах рукопашной схватки, я чувствую звериный запах их немытых тел и ощу:
щаю их смердящее дыхание… они идут лавиной, лавой, девятым валом штор:
мового моря, и этот вал подымается над городом, закрывая собой небо, солнце,
луну, звезды… мир вокруг меркнет, съеживаясь в ожидании катастрофы, и ка:
тастрофа не заставляет себя ждать — тысячетонная кровавая волна обрушива:
ется на площади, улицы, переулки Казани и… город проваливается в бездну!

Это было, по сути, началом катастрофы. Но тогда тревожные сигналы если
и слышались нами, то плохо понимались. Даже и весной девятнадцатого мы
продолжали громить красных на огромных территориях, но фронт наш сильно
растянулся, а тыловые резервы истощились. Вдобавок стремительно и бурно
началась весна, снег принялся таять, разлились реки, а с обмундированием и
обувью было очень плохо. Бойцы в основной своей массе ходили в валенках,
другой обуви на тот момент не имелось; снабжение продовольствием, оружием
и боеприпасами оставляло желать лучшего, вдобавок Троцкий подтянул к Сама:
ро:Златоустовской железной дороге громадные силы и сформировал из них не:
сколько мощных, хорошо обмундированных и сытых дивизий. Эти дивизии об:
рушились на наш фронт в районе Самары и прорвали его. Началось неизбеж:
ное отступление. Тыл не мог дать свежего пополнения, в войска посылались
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пленные красноармейцы, крайне ненадежные и дезорганизованные части, а
Ставка приказывала немедленно выступать на фронт, не дожидаясь знакомства
командиров с личным составом и хотя бы элементарного переобучения бойцов.
Командование Западной армии, халатно не просчитав обстановку, назначило
местом дислокации Волжского корпуса занятый красными район. Необстрелян:
ные войска снимались с эшелонов под артиллерийским огнем противника и,
даже не сосредоточившись, с ходу вступали в бой. Начиналась неразбериха, со:
единения несли неоправданные потери, бывшие красноармейцы в растерянно:
сти и панике снова переходили к красным.

Так бездарные тыловые командиры сводили на нет наши героические уси:
лия. А ведь мы своими победами дали Комучу столько времени для подготовки
резервов! Под контролем Самарского правительства были огромные террито:
рии, на которых можно было провести планомерную мобилизацию, быстро обу:
чить свежих бойцов и создать мощный наступательный кулак. Но Комуч не су:
мел переломить ситуацию; стремительно теряя авторитет, он вступил в затяж:
ное противостояние с городскими пролетарскими объединениями и крестьян:
скими союзами. Сначала правительство заигрывало с селом, применяя старую
идею об опоре на крестьянство, декларировало национализацию земли, но по:
том бросалось в другую крайность и возвращало землевладельцам конфиско:
ванные совсем недавно земельные наделы. Половинчатая идеология и практи:
ка не давала Комучу опоры в социальном смысле, — действуя по принципу «и
нашим и вашим», правительство не могло ухватить инициативу. Сначала оно
законодательно позволило фабрично:заводским комитетам и профсоюзам вес:
ти свою разрушительную работу, не возражало против рабочих собраний и кре:
стьянских сходов. Потом восстановило земства, городские думы и вернуло преж:
ним владельцам отобранные было заводы и фабрики. Все это создавало пита:
тельную среду для усиления противостояния разных социальных групп. В итоге
рабочие и ремесленники Поволжья бойкотировали мобилизацию, а крестьяне
бунтовали, требуя наделить их землей и оставить в покое. Новобранцы не хоте:
ли повиноваться, не подчинялись приказам, дезертировали. Под влиянием боль:
шевистской пропаганды в их среде вспыхивали восстания, которые жестоко
подавлялись массовыми расстрелами. Комуч оказался совершенно беспомощ:
ным в деле организации тыла и пополнения рядов армии.

За что, за кого погибали наши товарищи под Бузулуком, Белебеем, на реке
Белой? Да, за идею, за освобождение страны, но и за тех, кто сидел в Самаре, кто
не мог нам помочь, а только мешал.

Комуч приказал держать Белую трое суток, мы держали ее более недели.
Волжский корпус, измученный бесконечными боями, отступлением, голодом и
бессонницей, ежедневно отбивал наскоки красных и еще умудрялся огрызаться
атаками.

Несмотря на крайне тяжелое положение, Каппель решил попытаться все:
таки прорвать фронт красных в районе маленькой деревушки на берегу, кото:
рая трижды переходила из рук в руки.

Мы заняли позиции и приготовились умереть.
Мне эта попытка прорыва представлялась гибельной, ибо силы наши были

истощены до предела. Я лежал в укрытии и ждал часа атаки. Мои орудия были
нацелены на деревушку, но снарядов было совсем немного. Я смотрел на бой:
цов и видел в их лицах беспредельное отчаяние. Они боялись идти в бой. Слав:
ные герои, одержавшие столько побед, боялись идти в новый бой! Серые, закоп:
ченные пороховой гарью лица, потные гимнастерки, заскорузлые пальцы с за:
пекшейся под ободранными ногтями вражеской кровью, — это были мои бой:
цы, которые бросали на меня уже потусторонние взгляды, которые знали, что
время их земного бытия окончено, что это их последний бой…
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Со стороны красных застрочили пулеметы, защелкали винтовочные выст:
релы, и бойцы обреченно вжались во влажную землю. Тут со стороны леса при:
скакал запыленный нарочный с приказом начать обстрел; я немедленно встал и
поднял прислугу. Один за другим мы быстро выпустили все снаряды в сторону
неприятеля и снова залегли. В ответ с красной стороны посыпался яростный
пулеметный треск. Пули щелкали прямо передо мной, взметая фонтанчики по:
чвы и засыпая мои волосы; мне тоже сделалось страшно, и я уткнулся лбом в
прохладную траву. Прямо перед моими глазами сновали огромные, увеличен:
ные близким расстоянием насекомые… муравьи, маленькие жучки… божья
коровка… я втянул дрожащими ноздрями терпкий запах измятой травы и дрем:
лющей где:то глубоко под землей еще не созревшей грибницы неведомых мне
грибов… в этот сложный запах вплелись тягостные ноты пороховой гари и го:
рячего металла… и тут я услышал странный звук, будто бы лопнул над ухом воз:
душный шарик, и в моем воображении раскрылся, — как раскрывается навстре:
чу солнцу светолюбивый цветок, — яркий день, наполненный звенящим зноем
и густыми запахами малороссийского лета… я стою рядом с девочкой на краю
пыльного пшеничного поля, вокруг звенят одуревшие от жары кузнечики, а
может, это вовсе не кузнечики, может, это звенят раскаленные телеграфные
провода, тянущиеся вдоль пыльной полевой дороги… пыль тяжело клубится над
золотыми россыпями сурепки, густо усеявшей обочину поля… девочка заворо:
женно смотрит на мою приподнятую руку, а я смотрю на девочку, на ее загоре:
лое лицо, россыпь веселых веснушек, облупившийся до нежной красноты нос,
высветленные солнцем волосы и полные сухие губы… я смотрю на нее с нежно:
стью, потому что эта девочка кажется мне сном или грезой… она стоит передо
мной в застиранном светлом ситце, украшенном бледными незабудками, и ее
маленькие грудки слегка приподымают легкую ткань, я даже вижу, как ее соски
упираются в невесомую преграду, может быть, пытаясь проткнуть ее… тонень:
кие ключицы так беззащитны, а худенькие плечи так сиротливы… на хрупкой
шее — колеблемые ветром почти бесцветные завитки… сколько нежности…
нежность поет во мне… девочка с трудом отрывает взгляд от моей ладони, на
которой сидит прекрасная божья коровка, и смотрит на меня снизу вверх: про:
зрачные сиреневые глаза под влажной поволокой кружат мне голову, и я не вы:
держиваю этого сладостного напора, этой тайны, этого вопроса… я опускаю
взгляд — божья коровка ползет по моей ладони, она так красива… глянцевые
красные надкрылья, усыпанные ровными маковыми зернами, изящные точе:
ные лапки, тонко вылепленная черная с белыми пятнами головка, едва замет:
ные бусинки глаз и мягкие усики:антенны… она доползает до верхней точки
моего среднего пальца и в нерешительности останавливается… мы смотрим на
нее завороженно, боясь дышать, и моя девочка вдруг тихим:тихим шепотом
выдыхает: «Божия коровка… божия коровка… улети на небо, принеси мне хле:
ба… черного и белого… только не горелого…». Божья коровка устраивается
поудобнее на вершине пальца, едва заметно поерзав, с легким треском расправ:
ляет надкрылья, выпускает прозрачные сетчатые крылышки, похожие на голу:
бовато:коричневые витражные стекла, пружинисто снимается с места и мед:
ленно, тяжело, с едва заметным гудением взмывает в небо…

…Где:то далеко впереди бухает снаряд, и бойцов моей батареи засыпают
сыплющиеся с излета горячие осколки. «Братцы! — слышу я чей:то голос на флан:
ге. — Братцы!! Не посрамите же русской чести! Вперед… на неприятеля!» Сол:
даты неохотно встают и боязливо начинают движение вперед. Они не хотят идти,
ведь впереди смерть, а им страшно умирать усталыми. Их движения вялы и не:
решительны, они так неуверенно сжимают винтовки, зная о своем заведомом
поражении, они боятся противника и ничего, совсем ничего не хотят…
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Но тут со стороны леса на поляну вылетает взмыленная каурая кобыла, хри:
пящая, мотающая головой и дерзко играющая под всадником! «Н:ну! — кричит
он неистовым голосом. — Н:ну, отечество!.. Слава, волжане!! Слава впереди вас!
Идите и возьмите ее! С Богом же, братцы!». — «Каппель!» — восхищенно произ:
носит кто:то совсем рядом. И бойцы, подобравшись и покрепче ухватив винтов:
ки, воодушевленные бравым видом своего командира, бегут на врага и в своем
стремительном движении забывают страх! Они победят, разве могут быть сомне:
ния в их победе? Мы победим, конечно, мы победим, у нас есть вера, отечество, с
нами вождь! А вождь носится на взъяренной кобыле вдоль фронта, и эта каурая
бестия, роняя клочья пены с оскаленной морды и вздымая комья земли из:под
стремительных копыт, хрипит и встает на дыбы… и тогда кажется, что командир
взмывает к облакам, протыкая стволом своего закинутого за спину карабина не:
бесную сферу… его хриплые крики слышны повсюду… отечество, отечество!! И
бойцы, увлекаемые своим неистовым предводителем, врываются в деревеньку,
врубаются в самую гущу врага и яростной атакой опрокидывают его в реку!

Мы идем улицами деревеньки, вокруг трупы наших товарищей и врагов,
мимо проходит колонна пленных, через площадь тянутся трофеи: патронные
двуколки, повозки с погруженными на них пулеметами, винтовками, снаряд:
ными ящиками; санитарная команда собирает раненых… мы заходим во двор
большой избы и видим здесь наших мертвых, — они раздеты догола, с их плеч
срезаны куски кожи и тела изуродованы ударами штыков… бойцы опускаются
возле них на колени, плачут и шепчут: «С Каппелем не страшно… а тут страш:
но… ох, как страшно… што ж с ими сотворили, ведь и с нами таковое могли
исделать…».

Хорошо понимая, что успех надо развивать, Каппель начал обдумывать план
нового наступления. Это противоречило всем правилам военной науки, ибо За:
падная армия, несмотря на некоторые, теперь уже незначительные успехи, про:
должала отступать. Оставив Уфу, мы медленно, но неуклонно отходили к Уралу.
Нашему командующему давно уже стало ясно, что на Ставку рассчитывать не
стоит. У нее не было ни наступательных планов, ни оборонительных, у нее не
было вообще никаких планов. Складывалось впечатление, что единого коман:
дования у армии давно нет, и соединениям предоставлена свобода инициати:
вы. Проще говоря: каждый действуй так, как считаешь нужным. И вот в этих
непростых условиях Каппель предлагает Ставке положить на жертвенный ка:
мень самого себя.

Сначала он посоветовался с соратниками. Собрав командиров испытанных
и закаленных в боях волжских соединений, он четко и коротко изложил свои
планы. Я присутствовал на том совете и хорошо помню, как поразили меня его
простые, ясные и очень убедительные заключения. Это было больше похоже на
дружескую беседу, — Каппель вообще не любил иерархических совещаний, ко:
мандиры просто сидели и обменивались мнениями.

Итак, мы расположились в небольшом помещении, а командующий, дож:
давшись тишины, начал излагать свой план. Прохаживаясь перед нами, он
спокойно и раздумчиво говорил как бы самому себе: «Господа, предлагаю дей:
ственный, но опасный план… При неблагоприятном стечении обстоятельств
он может оказаться гибельным для нас. Готовы ли вы жертвовать собой?». Все
просто ответили, что готовы. «Смотрите, — сказал далее наш вождь и подошел
к висевшей на стене карте, — я собираю две тысячи сабель с приданной им кон:
ной батареей, мы идем к фронту, — ребром ладони он показал на карте линию
фронта, — находим где:нибудь на фланге слабое или уязвимое место, пробира:
емся в тыл, — его ладонь повернулась, как приготовленное к броску копье, —
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идем в глубину на полторы:две сотни верст, — тут острие ладони двинулось по
карте в тыл противника, — и начинаем там серию диверсий, — взрываем мос:
ты, пакгаузы, казармы, советские учреждения и оружейные склады. Вы сами
понимаете, что в тыловых населенных пунктах мощных гарнизонов нет, думаю,
там и оружия немного, так что серьезного сопротивления нам оказать не смо:
гут. Мы устроим там адскую кашу. Какие действия будет диктовать красному
командованию логика развития событий? Я более чем уверен, что Троцкий сни:
мет с регулярного фронта серьезные силы, чтобы нейтрализовать нашу группи:
ровку. Мы будем сражаться… две тысячи конников плюс артиллерия — доста:
точно серьезная сила. Возможно, мы положим свои жизни, но это будут жизни,
положенные на алтарь Отечества. Мы станем вызывать огонь на себя. Ставка
получит передышку для формирования новых частей, наши войска на фронте
тоже смогут передохнуть и, возможно, передислоцироваться… словом, мы вы:
играем время, а если Господь поддержит нас, то и захватим стратегическое пре:
имущество».

Смысл каппелевского плана мы даже не обсуждали, он был принят безого:
ворочно, обсуждали только детали операции. Однако ответа из Ставки на пред:
ложения командующего не было очень долго, выступать же самостоятельно, без
приказа мы не могли. Все:таки какое:то подобие подчинения еще оставалось.
Но время шло, красные продолжали теснить нас, и мы откатывались все дальше
на восток.

Кончилось все плохо и даже очень плохо.
Много спустя генерал Прибылович рассказывал мне, что план Каппеля был

принят Ставкой в штыки. После яростной дискуссии кто:то резюмировал: «Мы не
можем позволить Каппелю этот рейд. В случае успеха он двинется дальше — че:
рез Нижний к Москве. Его поддержат фронты других направлений. И что? В кон:
це концов он возьмет Москву и станет диктатором либо организует новое прави:
тельство. И найдется ли нам место в этом новом правительстве?». Когда уже ни о
каком рейде не было и речи, когда мы неуклонно отступали, постоянно отражая
атаки наседавшего врага, Каппель получил оскорбительную отписку из Ставки:
«Не имея ресурсов, мы не можем рисковать двумя тысячами всадников…».

Полковник снова отодвинул тетрадь. Изуродованная подагрой рука горела
от напряжения. Он с трудом поднял голову: на библиотечной полке стояла жес:
тянка из:под ландрина с пеплом его утраченных пальцев, отторгнутых в верхо:
вьях Кана милосердным мучителем доктором Меллендорфом. Полковник повер:
нул голову и взглянул на стоящего за спиной комиссара Мельникова, как бы
спрашивая: отчего болят пальцы, сожженные когда:то на бивуачном костре? Ведь
несуществующее не может болеть…

Выключив лампу, полковник глянул в окно. Сквозь мутные стекла уже про:
бивалось хмурое харбинское утро, и серый полумрак потихоньку вползал в тем:
ную квартиру. Ночное очарование старого холостяцкого логова, уставленного
антиквариатом и подсвеченного волшебной лампой Тиффани, испарялось и та:
яло, и только разноцветные бабочки еще продолжали порхать над замшелым
черепом хозяина дома. Полковник очень устал и хотел спать, но заснуть ему было
уже не суждено до скончания его затянувшегося века.

Щелкнув тумблером на рукоятке кресла, он отъехал от стола и снова напра:
вился к дивану. «Эх, будь здесь хоть копешка душистого сена, — подумал он, —
так даже и Мельников не помешал бы мне уснуть…»

Кое:как умостившись на диване, он прикрыл глаза и… огромный стог сена
могучим кораблем вплыл в его сознание. Он лежал на палубе этого травяного
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корабля, раскинув руки, и рядом с ним лежала Лиза, пахнущая васильками и
ромашками.

Луг был огромный, бескрайний, и только на западе его окаймляла полоска
фиолетово:зеленого леса. Верхняя кромка этой полоски уже окрасилась звон:
ким багрянцем; солнце клонилось в мягкую влагу сосновых лап, а небо пожух:
ло, потеряв дневную ясность, и слегка измялось, как много раз стиранное по:
лотно. Да, он лежал, раскинув руки, и хотел вместить в эти объятия не только
нависающее над ним предзакатное небо, но и луг, дальний лес и все, что прости:
ралось за лугом и лесом, весь благоухающий цветами и карамелью мир, и взрос:
лую женщину, которая лежала рядом. Сегодня ему исполнилось четырнадцать,
и горничная Лиза была его подарком.

Отец подарил утром охотничье ружье, украшенное изумительною гравиров:
кой и серебряным яблочком на мушке, — настоящий бельгийский «герсталь» с
тройным затвором, с семнадцативершковыми стволами, с приятной на ощупь
ореховой ложей. Матушка подарила шикарный теплый шарф крупной вязки, длин:
ный, мягкий, уютный, связанный ею собственноручно. Дядя Матвей подарил зо:
лотой портсигар, чем вызвал бурный протест со стороны родителей. Брат Сере:
жа, погодок, подарил электрический фонарь в красивом полированном корпусе
прямоугольной формы с выпуклой линзой, которую можно было регулировать.
Сосед по поместью Остроухов, давний друг и сослуживец отца, подарил чудного
щенка спаниеля, веселого, кудрявого, сверкающего бусинами черных глаз.

А горничная Лиза подарила себя.
Они лежали на вершине сметанного накануне стога и смотрели в закатное

небо. Лиза положила руку на его живот и медленно повела пальцы вниз. Он на:
прягся и замер. Она ткнулась лбом в его предплечье. Повернув голову, он взгля:
нул на нее, приподнялся на локте, коснулся ладонью ее щеки. Щека Лизы пламе:
нела, а глаза призывно горели. Как можно было не ответить на это пламя, на
этот взгляд, и можно ли было удержаться от прикосновения к этим полуоткры:
тым влажным губам, за которыми посверкивали свежей белизной ровные ка:
мушки зубов, похожие на обкатанную гальку, светящуюся под толщей прозрач:
ной речной воды… Он подвинулся ближе и стал пить с ее манящих губ сладкую
влагу, наполненную запахами окрестных садов, и руки его потянулись к ее гру:
ди… расстегивая костяные пуговички на ее домотканой блузке, он смотрел ей в
лицо, которое выражало мольбу, тихую радость и нетерпение… руки его дрожали,
и он никак не мог справиться с пуговичками… наконец блузка была распахну:
та, он приник к ее груди… грудь была горячая и неожиданно мягкая… он за:
хлебнулся от нежности, прикасаясь губами к звенящей коже, к твердым глян:
цевым соскам, которые так трогательно ластились к его лицу и играли с его
язычком… свежее сено одуряюще пахло подвяленными цветами и пыльными
злаками, где:то в глубине стога пели сверчки или кузнечики… стало свежо и
прохладно… небо над их головами совсем потемнело и выпустило из своих тай:
ных закоулков бесчисленные рои звезд. Безлюдье, покой, безмятежность… они
дышали друг другом и не могли надышаться, он смотрел во тьму ее таинствен:
ных глаз, а она — в далекое небо, с которого уже начинали сыпаться августовс:
кие звезды… их просверки, их золотые хвосты отражались в ее зрачках, и он
видел эти отражения, — одна за другой звезды срывались с небосклона и, про:
чертив сыплющий искрами холодный след, сгорали где:то в неведомых мирах
без пользы, без ответа… А в сене вспыхивали тут и там сотни светлячков, как
будто принимавших эстафету гаснущих звезд, и вокруг стояли таинственно под:
свеченные ими сумерки. Лиза билась под ним как рыба, брошенная на горячий
песок, и, уже не в силах отвечать, просто плакала, а он… он распадался на ато:
мы, растворяясь в ней, и все не мог от нее оторваться… И еще долго они молили

2. «Знамя» №1
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друг друга о пощаде, долго плакали, пеняя друг другу на невозможность разом:
кнуть объятия, долго шептали в ночи ласковые слова… а звезды все падали и
падали, разбиваясь среди миров, роняя тысячи искр, и мир стоял вокруг неру:
шимо, прочно, так, будто был отстроен раз и навсегда — на века, на тысячеле:
тия, на вечную вечность, но грозовые тучи уже наползали на него, и могильным
холодом несло из глубин вселенной и подмораживало села, города, страны, пу:
гая пока еще едва заметным заморозком особо чувствительных людей…

«В конце лета 1919 года главнокомандующий Восточным фронтом генерал
Дитерихс организовал мощное наступление между Ишимом и Тоболом по об:
ширному фронту, растянувшемуся более чем на четыреста верст. Операция была
разработана блестяще; Дитерихс показал себя прекрасным стратегом, а войска
сражались отчаянно и беззаветно. Нам доставались огромные трофеи, мы уве:
ренно теснили врага, а возле Петухова даже захватили в плен штаб бригады РККА
в полном составе. Красные были отброшены за Тобол, а мы продвинулись впе:
ред на две сотни верст. Генерал Дитерихс сумел утереть нос наглому выскочке
Тухачевскому. Однако добить красную гадину мы не смогли, большевики хоть и
потерпели поражение, но не были разгромлены, — из:за срыва конного рейда
по тылам, который должны были осуществить казаки Иванова:Ринова. К тому
же мы понесли большие потери, а восстановить войска, пополнив их новобран:
цами, уже не было возможности.

Осторожный Дитерихс, критически рассматривая свою победу, сразу же из:
дал директиву об эвакуации Омска. Он понимал, что на Восточном направлении
Троцкий будет особенно неистов, и хотел позаботиться заранее хотя бы о матери:
альном обеспечении армии. Его приказ касался вывоза из сибирской столицы скла:
дов и военного имущества. Когда рапорт о действиях генерала попал к Колчаку,
решено было сменить главнокомандующего Восточным фронтом. Верховный
правитель был возмущен и недоуменно спрашивал своих штабных: «Почему в то
время как наши войска уверенно идут вперед, генерал Дитерихс предлагает эва:
куировать Омск?» Главнокомандующий вынужден был объясняться по телегра:
фу: « Потому что у нас нет резервов, потому что мы потеряли ранеными и убиты:
ми более двадцати тысяч человек, потому что надо быть готовыми ко всему: если
Тухачевский снова надавит и мы отступим, то Омск нам удержать не удастся, а
впереди зима, лютый мороз и тысячеверстые сибирские пространства…».

Дитерихс как в воду глядел, но в Ставке его не поняли и не услышали. На
штабном совещании выступил командующий 3:й армией генерал Сахаров, в
раздражении сказавший, что Дитерихс выжил из ума. Его поддержали и другие,
и аргументация была убийственной: эвакуация Омска повлияет на престиж вла:
сти, моральное состояние войск, а главное, — на мнение союзников, которым
небезразлично, идет армия вперед или отступает…

Дитерихса сместили и отправили в тыл. Зато Сахаров встал на его место и
сразу же издал директиву о превращении Омска в неприступную цитадель, по:
клявшись, между прочим, в присутствии Колчака, Каппеля и Войцеховского во
что бы то ни стало отстоять сибирскую столицу. Но всего несколько месяцев
спустя мы уже лавиной откатывались на восток — без продовольствия, без теп:
лых вещей, без надежды…

В момент эвакуации Омска было определенно ясно, что впереди — полный
крах, и именно тогда Каппель против воли принял главнокомандование. Когда
Колчак первый раз предложил ему возглавить Восточный фронт, он ответил в
том смысле, что с радостью принял бы командование, например, полком, а та:
кую сложную и ответственную ношу, как фронт, в силу своей молодости брать
не хотел бы. Тогда Колчак спросил о возможности приказа. Каппель ответил,
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что как военный человек приказу он, безусловно, подчинится. Так в то время,
когда карьеристы, мошенники и предатели делили несуществующие выгоды,
должности и теплые места, Каппель стал капитаном гибнущего судна.

Покидая Омск, Сахаров не удосужился сообщить новому главнокомандую:
щему адреса районов, где были расположены склады, не передал списков воен:
ного имущества, не поставил в известность относительно возможностей храни:
лищ продовольствия, обмундирования, боеприпасов и даже не дал сведений о
дислокации частей.

Омск эвакуировался в хаосе и неразберихе. Железнодорожные пути были
сплошь заставлены вагонами, в самом конце стояли эшелоны с беспомощными
ранеными и больными; через несколько дней мы узнали, что красные, захватив
эти эшелоны, поджигали их прямо на путях, предварительно отогнав паровозы…

Еще в начале ноября перед Иртышом стали скапливаться наши обозы и ар:
тиллерия, сюда же подходили с фронта отступавшие части. Ввиду неожиданной
оттепели на реке начался ледоход, — по хмурому Иртышу шли огромные серые
льдины, малые мосты были снесены и для переправы остался только железнодо:
рожный мост. Десятки тысяч лошадей томились на берегу, люди между повозка:
ми жгли костры, пытаясь приготовить на них нехитрую снедь. Повозки со сторо:
ны фронта все прибывали, и вместе с тем доходили слухи, что красные наступа:
ют. Со дня на день мы ждали катастрофы, и всем этим несчастным, скопившимся
на берегу, грозила перспектива быть опрокинутыми в ледяную реку. Прохода на
противоположный берег не было, только отдельным счастливчикам удавалось про:
скочить между поездами по железнодорожному мосту. День и ночь мы молились,
и Господь, словно услышав наши молитвы, послал нам спасение. В одну из ночей
вдруг грянул тридцатиградусный мороз, и Иртыш стал. Через реку пошли обозы;
с берега было хорошо видно, как по всему руслу и вправо и влево протянулись
живые пунктиры, так похожие на неровные муравьиные дорожки…

После падения Омска отступление стало превращаться в паническое бег:
ство. Сотни тысяч человек верхом, пешим ходом, в санях и на повозках устреми:
лись на восток; эшелоны шли сплошными лентами, медленно, чуть ли не чере:
пашьим шагом двигаясь друг за другом. Люди были плохо одеты, продоволь:
ствия не хватало, потому что только отдельным частям в суматохе эвакуации
удалось получить хоть что:то с омских складов.

Однако Каппель не хотел принять поражения; пытаясь внушить командно:
му составу надежду, он убеждал людей в необходимости переформирования и
говорил, что сумеет сделать это, — нужно только достичь Забайкалья и укре:
питься там. Он верил в это, последний романтик нашей армии, последний фа:
натик Белого Дела…

Мы кое:как тащились в штабном эшелоне, а по линиям железной дороги
сплошной вереницей через глубокий снег, ухабы и балки двигались бесчислен:
ные повозки, и большинство людей, сидящих на них, не были армией, — то были
беженцы, члены офицерских семей, женщины, дети. Запасные пути станций
были забиты застывшими эшелонами, которым не хватало воды или топлива;
они стояли, покрытые инеем, и были похожи на замерзающие громады каких:
то гигантских доисторических рептилий, растянувших свои безжизненные тела
вдоль звенящих от мороза рельсов. Люди покидали выстывающие вагоны и шли
дальше пешком, бросая свои чемоданы и узлы.

Дорога постепенно превращалась в ад.
Хуже всего было тем, кто шел вдоль линии железной дороги: здесь ничего

нельзя было достать. Люди голодали, обмораживались, не имея теплой одежды;
многие обессиленные просто замерзали в пути и оставались лежать посреди
дороги, — их оттаскивали на обочины, и снег постепенно засыпал беспризор:
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ные скрюченные тела. Беженцев косил тиф, санитарные эшелоны были забиты
до отказа, на телегах тифозные лежали рядами, чуть ли не друг на друге. Те же,
кто шел в глубине, по таежным тропам, имели некоторое преимущество; наты:
каясь на редкие деревеньки, они опустошали их до основания, так что идущим
следом не оставалось ничего — ни продуктов, ни одежды, ни корма для лоша:
дей, — даже соломенные крыши сараев съедались отощавшими клячами…».

Полковник подпер тяжелую голову трехпалой рукой; голова гудела, и хоте:
лось прикрыть уставшие веки. Так же точно сидел он в ледяном купе на станции
Татарской и глядел в занавешенное почти наглухо морозом вагонное окно…

…Со стороны паровоза на перрон лихо выскочил покрытый ледяною кор:
кою черный «Форд», из него показался генерал Войцеховский и энергичным
шагом направился к штабному вагону. Он выглядел несколько растерянным и
одновременно возбужденным; мы встали ему навстречу.

Доклад его был краток и ужасен.
«Я застрелил генерала Гривина!» — хрипло сказал он.
Дело было так: Войцеховский приказал командующему Северной группой

Гривину занять несколько деревень на левом фланге 2:й армии. Через некото:
рое время поехал туда с инспекцией. Ни войск, ни командования не обнаружил.
Вернулся на исходные — тоже никого. Проскакав в темноте полтора десятка
верст, догнал наконец уходящие части Северной группы. В ответ на возмущен:
ные вопросы услышал, что войска покидают район по приказанию генерала
Гривина. Ничего не понимая, Войцеховский помчался разыскивать штаб Север:
ной группы. С трудом нашел; штаб как раз располагался на отдых в одной из
деревень.

Когда Войцеховский рассказывал об этом, лицо его было багровым от гне:
ва, руки тряслись, а слова клокотали в горле.

Войдя в избу, где находились Гривин и несколько штабистов, Войцеховский с
порога спросил, получен ли генералом вчерашний приказ. Ответ был утверди:
тельным. «Извольте объяснить в таком случае, ваше превосходительство, — ска:
зал Войцеховский, — причины вашего отступления». «Мы должны сохранить
армию, — отвечал Гривин, — впереди еще много сражений». «Но вы оголили
наш фланг! — воскликнул Войцеховский. — И предоставили большевикам пре:
красную возможность беспрепятственного рейда по нашим тылам! Немедлен:
но дайте приказ вернуться на исходные позиции и занять общую линию оборо:
ны!» Глаза Гривина побелели. «Я не стану исполнять вашего приказа, — тихо
сказал он. — Мне мои люди дороже вашего приказа… для них гибель предпола:
гает ваш приказ…» Войцеховского заколотило от бешенства. Едва сдерживая
себя, он сказал: «Извольте, ваше превосходительство, немедленно подчинить:
ся, я последний раз вам предлагаю…» «Что же, — ответил Гривин, — воля ваша,
но посылать моих людей на смерть я не стану…» Войцеховский, путаясь в паль:
цах, стал лихорадочно расстегивать кобуру. Глаза Гривина побелели еще боль:
ше, он схватился за шашку и стал медленно выворачивать ее из ножен… Войце:
ховский в задумчивости поднял револьвер… Гривин, бросив шашку, как:то не:
произвольно распрямился и дерзко взглянул на Войцеховского. Штабные, нахо:
дившиеся поодаль, застыли в ужасе. Войцеховский опустил дуло револьвера с
лица на грудь своего визави и… выстрелил. Гривин повалился к его ногам…

Слушая генерала, Каппель старался не смотреть на него. «Я тут же написал
новый приказ, — сказал Войцеховский. — Северной группе немедленно вернуть:
ся на линию обороны, занять левый фланг и выровняться с соседними частями.
Назначил нового командующего и сразу уехал».

Каппель тяжело поднял голову: «Что ж, Сергей Николаевич, по:иному вы не
могли поступить…».
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Через пару дней, уже под Новониколаевском, стало известно о бунте Ба:
рабинского полка, командир которого, полковник Ивакин, пытался арестовать
Войцеховского. На станции возникла перестрелка, свои стреляли в своих, и
только вмешательство поляков остановило междоусобицу. Ивакин бежал, но
был застрелен в узких пристанционных тупиках между хвостами застрявших
эшелонов.

Весь Новониколаевский вокзал и даже дома в городе были оклеены листов:
ками, комментирующими убийство Гривина. Листовки были изданы генералом
Сахаровым и на всех мало:мальски мыслящих людей производили гнетущее впе:
чатление. Каппель пребывал в самом тяжелом расположении духа и отзывался
о листовках в том смысле, что они чрезвычайно вредны, поскольку трактуют
случившееся несчастье как событие, которое дисциплинирует армию. Дисцип:
линирует или нет, но эту трагедию, считал он, не следует афишировать, ибо она,
напротив, может послужить лишь делу разобщения и раскола.

Между тем раскол преследовал Белую гвардию по всем направлениям. Мало
было неудач на фронте и проблем со снабжением, мало было того, что тиф ко:
сил отступающие части, а мороз вымораживал целые отряды еще совсем недав:
но боеспособных частей, — нужна была еще бесконечная борьба за лидерство,
беспрестанное возникновение и падение правительств, министерская чехарда,
лихорадочный поиск возможностей урвать что:то лично для себя, политическая
торговля с применением силы или шантажа; вдобавок в дело постоянно влезали
союзники, что:то диктовали, чего:то требовали, преследуя, конечно же, свои
собственные интересы. И не было этому конца…

На другой день после убийства Ивакина Каппель прибыл на станцию Тайга,
где, к своему удивлению, обнаружил плотное оцепление вокруг эшелона генера:
ла Сахарова. Вскоре выяснилось, что Сахаров арестован молодым генералом Пе:
пеляевым. Отыскав салон:вагон генерала, Каппель поднялся наверх. Разговор
сразу принял резкий характер. Пепеляев принялся обвинять Сахарова во всех
смертных грехах, главными из них почитая позорную и бесславную сдачу Омска,
все ужасы и беззакония, творимые вдоль линии железной дороги, на всем протя:
жении путей отступления Белой армии. Пепеляев грохотал, требуя немедленно:
го суда над Сахаровым. Каппель резко возражал: «Как можете вы, молодой еще
человек, поднимать руку на своего командующего? Кто дал вам на это право?
Какой пример вы подаете войскам? Сегодня вы позволили себе применение силы
против своего командира, а завтра наученные вами подчиненные поднимут на
штыки вас! Вы что себе позволяете? Только Колчак может дать санкцию на арест
генерала!» «Так добейтесь такой санкции как преемник Сахарова, — запальчиво
вскричал Пепеляев, — и знайте, что я уже направил Верховному ультиматум. Что:
бы вы уж хорошенько осознали сложившуюся ситуацию, доложу вам: я потребо:
вал от Колчака не только ареста Сахарова и расследования его преступных дея:
ний, но и созыва Сибирского Земского собора! И пусть Колчак не уповает на свой
конвой, я и его арестую в случае необходимости!» «Вы с ума сошли! — потерянно
сказал Каппель. — Немедленно снимите оцепление!».

Дело могло кончиться мятежом, но положение спас явившийся как раз в
Тайгу родной брат Пепеляева, который был премьером правительства Колчака.
В итоге Сахарова официально и окончательно отстранили от должности и уже
согласно приказу Колчака отправили на следствие в Иркутск…

Полковник чувствовал слабость и легкое головокружение; прикрывая гла:
за, он видел странные путаные картины, словно сидел в харбинском кинотеатре
и смотрел на замызганное полотно экрана: вот Народная армия выходит строй:
ными рядами на какой:то плац, браво марширует… и пласты тяжелого зноя ле:



ЗНАМЯ/01/1538  |  ВЛАДИМИР ЛИДСКИЙ УЛЕТИ НА НЕБО

ниво перемещаются над головами солдат… полковник вглядывается в колебле:
мый ветром грязный экран, в поцарапанное, выцветшее изображение, и до него
доходит, что армия идет по африканской саванне… синяя пыль клубится над
воинами… они ломают строй и разбредаются по красно:желтой земле… за пле:
чами у них — волосяные сачки… а где же винтовки? Чем мы будем воевать? Но
солдаты не собираются воевать, они берут в руки сачки и принимаются ловить
насекомых, которые перемещаются по саванне роями, колониями …Тут начи:
нает дуть обжигающий морозом ветер, и в самую гущу армии врывается броне:
поезд, который лупит из всех орудий. Солдаты беспорядочно мечутся, их фигу:
ры накрывает метель, а бронепоезд все продолжает палить… экран становится
пустым, безлюдным, и тьма наваливается на полковника…

В окно снова вползают харбинские сумерки. Нет спасения от прошлого, нет
спасения от бессмысленной жизни, прожитой ради страха и раскаяния, ради
горьких сожалений о несбывшихся надеждах. Что радовало его на бесконечном
пути? Военные победы, радость узнавания нового, научные открытия? Женщи:
ны, изысканная еда, вино? Опиум? Только опиум… Только опиум… Военные
победы не привели к победе, учеба оказалась пустой тратой времени, а научные
результаты можно признать никчемными… Еда и вино давно не нужны, они
утонули в опиумном дыму… Женщины… единственное, что могло бы держать в
жизни… но ледяные верховья Кана много лет назад отобрали у него все, вымо:
розив не только душу, но и тело… и остался у него лишь опиум, только его сла:
достное участие, его незабываемая греза, его помощь и поддержка…

Полковник хотел включить лампу, чтобы веселые блики, похожие на разно:
цветных насекомых, заиграли на потолке, но вспомнил: опиум не любит лиш:
него света. Ему уже не терпелось снова погрузиться… не в прошлое, нет, с про:
шлым у него давно уже были короткие счеты… а в волшебное отображение про:
шлого, которое с годами превратилось в переводную картинку…

Он вздохнул и направил кресло к дивану, в головах которого стояла широ:
кая прикроватная тумбочка, выдвинул неглубокий верхний ящик и достал отту:
да принадлежности для курения. На прекрасном лакированном подносе, укра:
шенном перламутровою инкрустацией, лежала длинная бамбуковая трубка с
чашкой из исинской глины, здесь же были приспособления для скатывания ша:
риков, большие иглы, ножнички, пинцетик и тростниковая палочка, а также
миниатюрные ящички для хранения сырца и «чанду». Лампа стояла отдельно, в
нижнем отделении тумбочки, и полковник, с трудом нагнувшись, достал и ее.
Это было настоящее произведение искусства, изготовленное в середине XIX века,
необычайной красоты вещица, сработанная из светло:синего пекинского стек:
ла и украшенная фантастическими золотыми насекомыми на фоне листьев и
цветов. Вокруг тумбочки и изголовья дивана он выставил шелковую ширму, что:
бы квартирные сквозняки не могли посягнуть на опиумные ароматы, тщатель:
но приготовил все, что было необходимо для курения, подрезал ламповый фи:
тиль и зажег лампу. С трудом перебравшись на диван, он умостился поудобнее и
взял приготовленную трубку…

…через несколько минут он увидел себя в узком проходе между вагонами
рядом с генералом Каппелем. Где:то совсем недалеко гремели взрывы и небо
заволакивала бурая гарь; он услышал какой:то отвратительный свистящий вой,
глянул вверх и в ужасе вжал голову в плечи: прямо на него из клубящихся клочьев
сажи летели объятые пламенем покореженные двери теплушек, обломки досок и
куски скрученных металлических балок… он метнулся и краем глаза заметил, как
метнулся Каппель… оба во мгновение оказались под вагоном… почти одно:
временно на то место, где только что находились они, обрушилась сверкающая
тлеющей древесиной створка теплушечной двери, — пролетев по немыслимой
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траектории над лентами нескольких поездов, она с грохотом и визгом вонзи:
лась углом в мерзлую землю… с неба падали обугленные предметы, — камни,
куски кирпичей, раскаленные стекла, горящие тряпки… В отдалении еще гро:
хотало, и со стороны тупиков, с тех путей, где стояли поезда штаба фронта, вдруг
полыхнуло вполнеба ревущее пламя… было видно, как загорелись вагоны, как
заметались в окнах объятые огнем люди, как рвались они наружу и падали из
образовавшихся в дверях заторов на оттаявшую землю. В разбитых взрывом теп:
лушках горели трупы раненых и тифозных, их обугленные тела лежали друг на
друге и некоторые еще шевелились и корчились… стоял невыносимый смрад —
смесь пороховой вони и сгоревшего человеческого мяса… в воздухе кружились
хлопья сажи; казалось, мир перевернулся и над вагонами не голубое небо, а об:
манный сумрак преисподней, откуда сыплется на грешные головы обезумевших
людей черный снег… черный снег…

Через некоторое время выяснилось, что это не атака красных, а тупая, отча:
янная безалаберность своих. Недалеко от эшелона штаба фронта на станции
Ачинск стояли три цистерны с керосином, через несколько путей — вагоны с по:
рохом, а между ними — особый эшелон штабс:капитана Зубова. Штабс:капитан,
имея, очевидно, полномочия, обменивал в тот день оружие на порох. Солдаты
выносили из товарных вагонов револьверы и винтовки, грузили на подводы, и
груженые транспорты медленно тянулись вдоль составов, выворачивая в районе
тупиков на станционную платформу. Порох был упакован в тяжелые неуклюжие
бочки; для удобства погрузки Зубов решил пересыпать его в мешки, и нижние
чины с усердием волокли эти мешки прямо по земле, чтобы не тратить попусту
лишние силы на переноску. Мешки оказались непрочными; в конце концов все
утоптанное пространство между эшелонами через некоторое время было засыпа:
но порохом, и чья:то неосторожность, по:видимому, завершила дело.

Полковник наклонил трубку над фитилем лампы и вдохнул опиумный дур:
ман: вдоль железнодорожных путей медленно бежали объятые пламенем обуг:
ленные фигуры, едкий дым клубился над станционным зданием, огонь алчно
пожирал теплушки… в небе над станцией величаво кружили стаи черных анге:
лов, — расправив могучие крылья, они плыли среди чада, почти сливаясь с ним
и лишь изредка выныривая из его плотной завесы; временами густой жирный
дым рассеивался, и тогда в прогалины между плотными, слегка подсвеченными
облаками на бешеной скорости влетали обезумевшие от неожиданного жара
бронзовки и неслись, злобно жужжа, как гигантские зеленые пули… вот одна из
них с ревом тяжелого бомбардировщика вдруг свернула со своего пути, сделав
резкий зигзаг, и устремилась прямо к его лицу… он едва успел увернуться, и
бронзовка, лишь задев его мокрый лоб своим раскаленным надкрылком, проле:
тела дальше и вонзилась с треском в обшивку вагона… тут же следом вылетела
другая, и на этот раз он не успел отпрянуть… стремительно начав атаку, брон:
зовка с диким воем понеслась вперед, словно бы ввинчиваясь в смрадный воз:
дух и накручивая на свои растопыренные лапки черную вату вязкого пепла… он
в ужасе следил за ее приближением, а она летела и все никак не могла достичь
цели… летела напористо, уверенно, бескомпромиссно… и вот наконец ее свер:
кающее тельце, одетое в золотисто:зеленую броню, вырвалось из тягучих слоев
душной гари и… вонзилось ему в плечо! Он повернул голову и увидел, как на
запачканной гимнастерке расплывается алое пятно…

…Пятно ползло по оперативной карте и захватывало все новые и новые об:
ласти. Взятые чехами в ходе мятежа города и селения, завоеванные Каппелем
территории постепенно заливал красный цвет, белогвардейцы неуклонно от:
ступали на восток. Уже осенью 1918:го чехи «вспотели» и их части стали уво:
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диться с фронта, а в январе следующего года командующий чешскими легиона:
ми Ян Сыровой провозгласил участок железнодорожной магистрали от Ново:
николаевска до Иркутска зоной своих стратегических интересов. Десятиверст:
ное пространство по обеим сторонам железной дороги перешло под контроль
командования Чехословацкого корпуса. И хотя формально Сыровой подчинял:
ся французскому генералу Жанену, которому была поручена эвакуация чехов,
фактически легионеры творили на магистралях все, что хотели. Они отбирали у
отступающей русской армии эшелоны, паровозы, воду и топливо, загроможда:
ли своими составами железнодорожные пути, отказывались пропускать войска.
Силой оружия тормозили движение эшелонов с ранеными и больными, загоняя
их в тупики, но проталкивали вперед свои составы, груженные награбленным в
России имуществом. Их вагоны были наполнены мебелью, картинами, граммо:
фонами, рулонами ткани, английским обмундированием, сапогами, досками,
кирпичом, продовольствием, фуражом, лошадьми, породистыми собаками, боч:
ками с ваксой и гудроном, ящиками с гвоздями, мешками с удобрениями… и не
было этому конца… Дошло до того, что в Нижнеудинске чехи конфисковали два
паровоза из эшелона Верховного правителя. Что мог сделать малочисленный
конвой Колчака против их обнаглевших орд?

Узнав из телеграфных сообщений о случившемся, Каппель немедленно про:
диктовал послание генералу Сыровому:

«Только что мне стало известно, что согласно вашему распоряжению из
эшелонов Верховного правителя изъято два паровоза, при этом арестовано не:
сколько офицеров, отвечающих за продвижение составов на восток. Кроме того,
до меня постоянно доходят сведения и о других ваших злоупотреблениях. По
вашей вине и при вашем попустительстве русская армия потеряла уже более
ста двадцати эшелонов с ранеными и больными солдатами и офицерами, а так:
же женами, детьми и престарелыми родителями воинов, сражающихся ныне на
горячих фронтах справедливой войны против большевистской заразы. Эшело:
ны, которым вы не даете зеленого света, оставляя их в тупиках без воды и пищи,
при общем отступлении наших войск попадают в руки врага, и на них обруши:
вается кровавая месть взбесившегося быдла.

Требую от вас немедленного возврата Верховному правителю изъятых па:
ровозов, освобождения арестованных вашими подчиненными лиц и пропуска
на восток эшелона адмирала, равно как и иных эшелонов русской армии, задер:
жанных ввиду ваших запретительных распоряжений.

В противном случае, не имея морального права ввергать свои войска в бра:
тоубийственную бойню и силою решать конфликтную ситуацию с теми, кто бок
о бок с нашими героическими воинами сражался на волжских рубежах, я, как
главнокомандующий армиями Восточного фронта, русский офицер и человек
чести, требую вас немедленно к барьеру, чтобы в честном поединке восстано:
вить справедливость. Извольте, господин генерал, дать мне сатисфакцию, ибо,
я полагаю, лишь кровь одного из нас может смыть те оскорбления, которые вы
нанесли своими действиями Верховному правителю и русской армии в целом.

Главнокомандующий армиями Восточного фронта, Генерального штаба
генерал:лейтенант Каппель — к вашим услугам».

Сыровой не удостоил послание главнокомандующего ответом, но вскоре
Восточный фронт затрещал по всем швам, и каппелевцам стало не до Сырового.
Им приходилось без конца вступать в изматывающие круговые бои: на севере
грозными волчьими стаями вставали на их пути красные партизаны, с запада
наседала 5:я армия беспощадного Эйхе, железная дорога была блокирована пре:
давшими «братичами». Не хватало оружия, боеприпасов, часть артиллерии была
потеряна, а эшелоны с последними снарядами взорвались вместе с пороховыми
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вагонами в Ачинске. Армейские органы снабжения перестали существовать, и
десятки тысяч людей оказались без продовольствия, теплой одежды и медика:
ментов. Целые составы раненых, практически раздетых, замерзали прямо на
путях, и тела погибших, прихваченные злым сибирским морозом, превраща:
лись в заледеневшие бревна. Хоронить несчастных было некому. Движение по
железной дороге практически прекратилось, сквозь заторы кое:как шли только
набитые барахлом чешские эшелоны. Армия пересаживалась на повозки, теле:
ги, сани, двигалась верхом и пешим порядком, изнемогая от усталости, голода
и отчаяния, из последних сил отбивалась от противника. Конский состав не был
подкован, лошади выбивались из сил, влача бесполезную, не имеющую снаря:
дов артиллерию, и орудия зачастую просто бросали, попадая в особенно гиблые
места. Настроение и боевой дух катастрофически падали, между офицерами и
солдатами стали все чаще происходить беспричинные стычки, участились слу:
чаи сдачи в плен и перехода на сторону противника.

В Щегловской тайге, между тем, в морозных заторах, вековых буреломах и
снежных завалах погибала на марше 3:я армия; гарнизоны Мариинска и Ачин:
ска были распущены, а в Томске, где находился штаб 1:й армии, произошло вос:
стание рабочих, к которым примкнули и белогвардейские части.

Но Каппель все:таки не терял надежды сгруппироваться в районе Красно:
ярска, передохнуть хоть немного и сбить наступление красных. Это был не тот
человек, который безоговорочно принимает поражение. В Красноярске стоял
довольно многочисленный белый гарнизон, свежие силы которого могли эф:
фективно поддержать каппелевцев, к тому же в городе было много оружия.

Но в один из самых страшных моментов отступления стало достоверно из:
вестно, что в Красноярске поднят мятеж. Возглавил его командующий войска:
ми городского гарнизона и всей Енисейской губернии генерал Зиневич.

Это был удар в спину.
Сначала Зиневич принялся уговаривать своих офицеров, предлагая не:

медленно сдаться красным, чтобы остановить кровопролитие, и выдвинул ло:
зунг «Война гражданской войне». Говорил он убедительно, складно, призывал к
подчинению новой власти, предлагал после перемирия созвать Земский собор.
Потом начал телеграфные переговоры с красными. Те, видимо, были весьма рады
и обещали гарантии. Зиневич стал взахлеб на каждом углу рассказывать об этих
гарантиях, о демократическом подходе к проблемам и в эйфории братания с
врагом вызвал к телеграфу Каппеля, предложив ему сдаться на милость победи:
теля. При этом генерал взывал к совести главнокомандующего, убеждая его в
никчемности затянувшейся войны.

Каппель вне себя от гнева приказал телеграфисту отстучать по прямому
проводу: «Неслыханною наглостью и крайним цинизмом считаю я ваши пред:
ложения относительно разоружения моих армий. Вы говорите о никчемности
войны, о позоре сопротивления, о невозможности дальнейшего кровопроли:
тия… Так знайте же, милостивый государь, что защита Отечества не может быть
позором, и кровь, проливаемая за Отчизну, не только возможна, но и священна.
Дрожа за свои жалкие шкуры, вы готовы вылизывать грязные сапоги конюшен:
ных слуг. Недорого же вы цените, господин генерал, свое человеческое достоин:
ство! И посему я аттестую вас, ваше превосходительство, с полным на то основа:
нием как пораженца и предателя, утратившего совесть и офицерскую честь!
Избавьте меня впредь от бесплодного общения с вами.

Главнокомандующий армиями Восточного фронта, Генерального штаба
генерал:лейтенант Каппель».

Но Зиневич еще дважды посылал телеграммы и в последней пригрозил за:
переть Красноярск и не дать отступающим каппелевцам пройти через город.
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Угроза мятежников была вполне реальной; через некоторое время с юга к Крас:
ноярску подошли крупные партизанские соединения красных, а внутри города
вспыхнуло большевистское восстание. Находившийся в тылу огромный страте:
гический пункт с богатыми складами и казармами, где было все для отдыха, пе:
реформирования и собирания сил, вдруг оказался недоступен, и это сломало все
планы командования.

Тем не менее Каппель приказал прорываться через Красноярск силой.
Зиневич, между тем, был уже арестован большевиками, и город лихорадоч:

но готовился к бою; получалось, что армию встретят не слабые, колеблющиеся
части белых капитулянтов, а хорошо организованные и подготовленные крас:
ногвардейские отряды. Утром 5 января каппелевцы атаковали Красноярск, но
напоролись на яростное сопротивление большевиков. Отчаянные бои продол:
жались до вечера, никакой системы в наступлении не было, — то тут, то там
вспыхивали локальные стычки, и свежие рабочие дружины, партизанские со:
единения Щетинкина и отряды предавшего городского гарнизона теснили Бе:
лую гвардию по всем направлениям. В радиусе десяти верст остатки трех каппе:
левских армий, с трудом пробивавшиеся сквозь собственные обозы, из послед:
них сил сражались с противником. Артиллерия, выдвинутая из Красноярска, не
давала каппелевцам двигаться вперед. Патроны Белая гвардия имела по счету,
снарядов не было вовсе, лошади вязли в глубоком снегу, а бойцы валились с ног
от усталости. Несмотря на это добровольцы сражались как герои, — в после:
днем напряжении сил и уже не веря в победу.

Ночью Каппель приказал обойти город.
Двумя колоннами, с севера и юга, Белая гвардия двинулась мимо краснояр:

ских предместий.
На следующий день в город вошла 30:я стрелковая дивизия РККА. Путь на

Иркутск для красных был открыт.

Полковник повернулся на спину и выронил из рук трубку.
Люди уходят, а время стоит на месте… Что ж… Впрочем, и хасиды, наверное,

не совсем правы, а лучше сказать, — совсем не правы. Как может время стоять на
месте? Как может стоять на месте то, чего нет? Если времени нет, а есть только
объективно изменяющиеся состояния материи, то как время может «идти» или
«течь»… или «бежать»? Прошел день… протекли годы… пробежали десятилетия…
Что значит — прошедшее время? Что значит — будущее время? Если время — это
пустота, то у него нет категории движения… впрочем, время — движущееся нич:
то… выходит, оно двигается только в нашем воображении, — мы воображаем его
себе, имея в виду изобретенные неизвестными шарлатанами некие приборы, от:
меряющие пустоту… пустота исчисляется часовыми стрелками, песком, водой,
солнечной тенью… в пустоте появляются люди… и в пустоту уходят… каждый из
нас есть мир пустоты, и мир этот — воображаемый, он так же иллюзорен, как и
видения, рождаемые в опиумном чаду, мы воображаем себе окружающих людей,
они воображают себе нас… сейчас я закрою глаза и…

…вот:
…я вижу розовое закатное небо и… горничную Лизу, склонившуюся надо

мной и роняющую на мое лицо выцветшие, пахнущие сеном волосы… и вгля:
дываюсь в ее затянутые поволокой наслаждения потусторонние глаза, всем су:
ществом своим вбирая влажное лоно моей первой женщины… и слышу жужжа:
нье насекомых… так было всегда, я могу это вообразить… вижу себя младен:
цем и чувствую жирный, сладкий вкус материнской груди… вижу проклятого
комиссара Мельникова, сквозь кости которого просвечивает та же пустота… и
глубокую могилу, заполненную грибницей маленьких крестов… а!.. девочка в
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дешевом ситце, украшенном застиранными незабудками… я вижу, как ее соски
упираются в невесомую преграду… она внимательно смотрит на мою руку, по
которой ползет прекрасная божия коровка, усыпанная маковым зерном… бо:
жия коровка, улети на небо… ничего этого нет, но я вообразил, все, что было…
есть, будет, я вообразил пустоту… значит ли это, что я вообразил себя, вообра:
жающего это? Значит, меня нет, значит, я сам себя воображаю, а меня вообра:
жают те, кого я воображаю… нет, это как:то сложно и не совсем логично, пото:
му что получается, что мир вообще пуст… так он и пуст, потому что лишь в во:
ображении я вижу харбинские небоскребы и дождевые пузыри на асфальте мо:
стовой, горячий пар над ними и веселые блики лампы на потолке… но почему
так болят несуществующие пальцы, отнятые милосердным мучителем доктором
Меллендорфом?.. отчего так трясется старческая плоть, не способная забыть при:
косновения нежной женской кожи?.. для чего так холодно на этой земле и по
какой такой причине Господь дал нам ледяные зыби Кана, где мы хоронили под
снегом товарищей, Родину и надежду?

Местные не советовали идти по Кану, потому что ввиду поздней и мягкой
зимы лед на реке был опасен; к тому же крестьяне стоящей в устье Кана деревни
Подпорожной хорошо знали — под речным снегом путников подстерегают не:
замерзающие горные ручьи, выбегающие на лед с каменистых берегов, а по все:
му руслу неодолимою преградою стоят пороги, которые предстоит обходить по
глухой тайге и лесистым сопкам, заваленным павшими деревьями и полуметро:
вым слежавшимся снегом. Пешком до Канска никто не ходил, добраться туда
можно было только санным путем, когда ляжет хороший снег, да и вообще этой
дорогой пользовались редко ввиду ее чрезвычайной опасности. Но возвратить:
ся к железнодорожной магистрали было уже нельзя; позади оставался Красно:
ярск, напичканный артиллерией, — с мощными, хорошо обученными отряда:
ми, с дисциплинированной и вооруженной до зубов партизанской армией. Ос:
тавалось идти вперед.

В голове колонны стал Каппель со своим конвоем. Следом шла 4:я дивизия,
дальше — 8:я. Движение начали днем, и первое время путь казался вовсе не
страшным. Однако трудности не заставили себя ждать: чтобы обойти огром:
ный порог в устье реки, понадобилось преодолеть большую заснеженную соп:
ку, возвышавшуюся между Енисеем и Каном.

Мороз был невелик, с неба падал мягкий снежок, и передовые отряды шли
довольно ходко. Но потом дорога пошла в гору и прокладывать путь по снежной
целине стало тяжело. Немного полегчало на спуске, но повозки и сани уже не
могли идти прямо и постоянно сталкивались друг с другом, а лошади оскальзы:
вались и падали, роняя всадников в глубокий снег.

В сумерках спустились на лед, — пока совсем не стемнело, кое:как двига:
лись, в темноте прошли еще немного и окончательно остановились. Идти даль:
ше было невозможно, авангард с главнокомандующим во главе на ощупь пы:
тался отыскать дорогу по сухому месту, но постоянно попадал в коварные ру:
чьи, струящиеся под снегом. Вода бежала во всю ширину реки, люди шли по
щиколотку в холодной жиже, а кони рвали себе надкопытные венчики, напары:
ваясь на острые, как бритва, ледяные глыбы.

Положение становилось отчаянным.
Огромная многокилометровая колонна остановилась и стала медленно

вмерзать в снег. Каппель приказал повернуть часть обоза и оставить больных и
раненых в Подпорожней, бросив вязнущие в снегу повозки. Но раненые взмо:
лились, они не хотели оставаться в тайге один на один с голодом, холодом и
неизвестностью. С тяжелым сердцем главнокомандующий отменил приказ.
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Мороз усиливался; люди в тайге под сенью вековых сосен и те, кто уже обо:
сновался на льду реки, принялись жечь костры.

Полковник с трудом повернулся, поднял трубку и поднес ее к лампе. В неяс:
ном колеблющемся свете трепетали тени бабочек, и шелковая ширма отражала
их беспокойное движение. Тени плясали по блестящему шелку, хаотично пере:
мещаясь с места на место, бабочки танцевали над огнем и отчаянно бросались
прямо в гудящее пламя смолистого костра. Полковник снова обессиленно опус:
тился на подушки. Вокруг стояла густая тьма; глядя поверх костра на скалистые
берега Кана, он думал о том, что в этом гибельном месте суждено остаться всем…
всем, кто двинулся в последний отчаянный путь… здесь будут лежать без могил
наши кости, шептал он потрескавшимися губами, и эти кости к весне растащат
голодные хищники, никто из нас не дойдет, никто из нас не спасется… Берега
Кана нависали над снежною целиною, простиравшейся впереди и тянущейся в
глубину тайги; тишина стояла вокруг; люди возле костров молчали, кони цепе:
нели в дремоте, — не слышалось ни лязга оружия, ни тихого возгласа, ни лоша:
диного всхрапа… Только костры потрескивали смолою да едва уловимый ше:
лест густых снежных хлопьев спускался с небес. Черные, укрытые громадными
шапками снега древние сосны угрюмо покачивались по обеим сторонам замерз:
шей реки; мороз прихватывал все сильнее; над тайгой поднялся гигантский диск
стылой Луны с откусанным неведомо кем краем, и верхушки доисторического
леса окрасились жидким, тусклым, стеклянным светом…

Обоз застыл в темноте; черные, сгорбленные фигуры вокруг костров инстин:
ктивно жались друг к другу, и никто из людей не смотрел в низкое, еще совсем
недавно наглухо зашторенное небо, которое постепенно очищалось и являло
взору бесконечную даль, испещренную светящимися изнутри дырами от пуль…

Ледяной ветер прожигал насквозь, спать было невозможно, и люди сидели
в тревожном забытьи, тщетно надеясь на утро и возможную перемену участи.
Но утреннее солнце, неожиданно появившееся за полосою тайги, не принесло
облегчения. Ветер с рассветом усилился и закрутил ледяную метель; колонна
поднялась и тяжко двинулась. Люди жались и кутались в свою ветхую одежонку,
лошади мотали головами, раненых на санях засыпало порошей. Мертвая цели:
на впереди, заносимая крутящимися вихрями, была покрыта широкими ржа:
выми пятнами, — то таилась под снегом незамерзающая вода горных ручьев.
Ночью эти коварные ловушки были не видны, и люди проваливались в ледяное
крошево по колено, обрекая себя на медленную гибель. Но при свете дня полы:
ньи обходили, и если б возможно было взглянуть с высоты птичьего полета вниз,
на замерзшее русло реки, то открылась бы такая картина: лента обоза причуд:
ливо изгибалась в разрывах между обширными бурыми разводами, люди шли,
понукая уставших коней, медленно тянулись сани, а поодаль, по берегам, чер:
нели могучие стены таежной крепости.

В середине дня остановились на короткий привал. Развели костры, расто:
пили в котелках снег, напекли пресных лепешек. Мороз прихватывал пальцы,
метель выдувала из тел последнее тепло, но подгоревшие лепешки и обжигаю:
щий кипяток вселяли какую:то смутную надежду, бодрили и добавляли сил.
Двинулись веселее, и движение стало как будто более оживленным, однако вско:
ре и замедлилось, потому что штабисты 4:й дивизии и офицеры конвоя, бреду:
щие в авангарде, быстро выбились из сил и уже с трудом прокладывали дорогу.
Однако колонна шла в строгом порядке, и только к вечеру параллельно ее дви:
жению потянулись редкие всадники, — то были бойцы Уфимской кавалерий:
ской дивизии, решившие пробиваться самостоятельно. Около часа они пыта:
лись проложить путь для второго потока отступающих, чтобы ускорить движе:
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ние, но лошади быстро устали, и уфимцы вынуждены были влиться в общую
колонну, внеся беспорядок в организованное движение. К ночи ветер утих и
пошел невесомый снег. Люди брели в молчании, и многие уже дремали на ходу,
а лошади, казалось, давно спали, хотя и передвигали механически ноги в безот:
четном стремлении добраться наконец до какого:нибудь укрытия. Скованные
липкой дремотой путники с трудом открывали глаза и видели вдалеке, на ска:
листых берегах заснеженного Кана, тусклые желтые огоньки прибрежных дере:
венек и слышали доносящийся издалека лай собак, но… то были миражи засы:
пающего сознания, и огоньки медленно стекали в таежную тьму, словно капли
расплавленного золота, а лай собак затихал, оставляя лишь гудение в тяжелых
головах… выла метель, тьма сгущалась, схватываясь непроницаемым куском
антрацита, снова бесконечно тянулись повороты и излучины заледеневшей реки,
и люди продолжали с надеждой вглядываться в дальние скалы…

Главнокомандующий шел в центре головной группы и все стремился выйти
на переднюю линию движения, но офицеры конвоя оттирали его в глубину и
сами выходили вперед, на самые трудные участки, надеясь надежнее охранить
своего вождя. Идти дальше уже не было сил, но и остановиться было нельзя, ибо
любая остановка на тридцатиградусном морозе грозила немедленною смертью;
люди в хвосте обоза так и засыпали навеки, замешкавшись на минуту, чтобы
передохнуть, — человек сходил с проторенного пути, садился на обочине прямо
в снег, мгновенно его брала в свои цепкие лапы коварная дремота, и подняться
он уже не мог. Скованные наросшим льдом неподъемные валенки, приобрета:
ющие после намокания вес рыцарских доспехов, тянули вниз, голова, которую
уже невозможно было удержать на шее, сама клонилась долу, изнемогшие мус:
кулы охватывала блаженная истома, и несчастный ощущал себя мухой, опутан:
ной со всех сторон липкой паутиной. В этом паутинном коконе было тепло, по:
койно, двигаться не хотелось, человек сворачивался комочком, превращался в
зародыш и погружался в пучины гибельного сна. Через час у дороги оставался
лишь засыпанный снегом маленький холмик, из которого торчал серый ствол
бесполезной винтовки. По всей линии обоза на протяжении многих верст таких
холмиков было уже великое множество, они перемежались брошенными повоз:
ками, санями, оставленным скарбом и трупами павших лошадей… Сани прихо:
дилось бросать, если они попадали на незамерзающую воду; даже после корот:
кой остановки полозья намертво примерзали ко льду и лошади срывались, пы:
таясь тронуться. Те, кому не находилось места в соседних санях, вынуждены были
идти пешком, — но мало того что для смертельно уставших людей сам путь был
уже невыносим, так многие из них, оступаясь, еще и попадали в воду.

Не избежал этой участи и главнокомандующий.
Он ехал верхом, подобно большинству офицеров конвоя, но конь его, смер:

тельно уставший, к утру начал засекаться. Генерал покинул седло и повел свое:
го боевого товарища в поводу. Как капитан тонущего судна до последней мину:
ты остается на вахте, так и Каппель хотел оставаться во главе своей погибаю:
щей армии во все время ее крестного пути. Он выдвинулся вперед, опередив
даже и всадников, и прошел несколько шагов по снежной целине. Свои бурки
генерал промочил еще прошлой ночью, но никому не сказал об этом, чтобы не
задерживать движение. Ног он почти не чувствовал и шел механически, с рав:
нодушным упорством прокладывая путь. Сзади его окликали, просили вернуть:
ся в глубь колонны, но он, не оглядываясь, продолжал движение…

…вдруг он неожиданно ощутил под ногами ледяную воду, оступился в тем:
ноте, потерял опору и в то же мгновение рухнул вниз!

Вода проникла повсюду; залив бурки, намочив шинель, дошла до нижнего
белья и холодом опалила тело. Жалящие брызги ударили в лицо, и их тут же сдул
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ветер, но то были уже не капли воды, а ледяные шарики… он с трудом встал на
одно колено и, пытаясь подняться, оперся рукою о лед, — рука почти до локтя
утонула в мутной зловещей жиже, и рукав шинели сделался тяжелым и грубым…
его подхватили подбежавшие офицеры и бегом понесли к ближайшим саням…

К концу ночи переодетый в сухое генерал ехал верхом и твердо держал по:
водья, хотя и покашливал слегка, ощущая временами приступы тошноты и сла:
бости. Офицеры взяли его в плотное кольцо, чтобы хоть немного защитить от
метельного ветра, но пурга доставала везде, выдувала остатки тепла, отнимала
последние силы.

С рассветом на левом берегу реки появились темные контуры скособочен:
ных избенок; то была деревня Барга, отстоявшая, согласно старой переселен:
ческой карте, от Подпорожней на девяносто верст. В предчувствии передышки
люди оживились, а кони, чуя тепло конюшен, пошли веселее и шибче.

Главнокомандующий время от времени выпадал из сознания; закрыв глаза
и уронив голову на грудь, он мерно покачивался в седле, уже отрешенный от
всего. На пологом взгорье, ведущем с речного льда к деревушке, генерал упал на
шею коня, успев только машинально вцепиться скрюченными пальцами в его
гриву. Конь пошел сам, понимая, что хозяин не владеет поводьями, но на бере:
говой бровке споткнулся о заледеневший камень, и бесчувственное тело гене:
рала от сильного толчка сползло вниз. Офицеры подхватили его и на руках до:
несли до ближайшей избы. Генерал Войцеховский распорядился отвести для
больного угол.

Послали за доктором Меллендорфом, находившимся где:то в середине обо:
за. Пока искали доктора, командующему стало хуже, — он метался на скрипу:
чей панцирной кровати возле печи и выкрикивал в бреду какие:то отрывистые
команды. У него был сильный жар, перемежаемый временами внезапным озно:
бом; когда его раздели, исподняя рубашка оказалась мокрой насквозь.

Долго ждали доктора; наконец он явился. Зайдя в избу, доктор все никак не
мог отогреться, прийти в себя, — тяжело кашлял, хрипел и надсаживался. По:
привыкнув, спросил воды, тщательно вымыл руки, заученными механически:
ми движениями оттирая над мятым тазиком задубевшие пальцы, несколько
минут грел их возле печи и вскоре подошел к больному.

Осмотр был кратким.
Растерянно моргая, доктор глянул по сторонам, словно бы ища сочувствия,

понимания и, может быть, помощи от офицеров, тесно обступивших его, сел на
прокопченный табурет, уронил руки в колени и заплакал. Он плакал так горько,
как способно плакать лишь малое дитя, и с силой тер глаза тыльною стороною
ладони… сначала жалобно всхлипывал, а потом зарыдал и уже не обращал вни:
мания на дружеские похлопывания по спине и тихие утешительные слова това:
рищей. «Ну, будет, доктор, будет», — говорил кто:то из офицеров в полном смя:
тении, не зная, что предпринять. «Вы не понимаете, — отвечал доктор, судо:
рожно шмыгая носом, — это пневмония… и пневмония — еще не все… у него
ноги обморожены… сей же час нужна ампутация…».

В избе повисло тягостное молчание. Доктор поднял мокрые воспаленные
глаза. «Он умрет», — сказал он почти шепотом. Ответом ему были возмущен:
ные возгласы, но доктор вскочил с табурета и запальчиво закричал: «А как вы
думаете?! У него гангрена… извольте взглянуть: видите потемнение кожных
покровов? Все! Чем я стану ампутировать?! Что у меня есть? У меня ничего нет!!
Ни инструментов, ни аптечки… ничего нет! У меня бинтов даже нет!». «Успо:
койтесь, доктор! — сказал стоявший поодаль Войцеховский. — Вы же не баба на
сносях! Прекратить истерику! Будете ампутировать… ножом!». И указал на ле:
жавший возле пустого чугунка обычный кухонный нож с потемневшей от вре:
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мени захватанной ручкой. «Вы с ума сошли, Сергей Николаевич! — отвечал док:
тор. — Этим ножом? В этой грязи?». Офицеры вокруг настороженно молчали.
«Послушайте, доктор, — тихо сказал Войцеховский, — по вашему мнению, у
нас есть иной выход? Вы же лучше меня понимаете, что альтернатива очень про:
стая: либо мы оставим его и он однозначно умрет, либо вы проведете ампута:
цию и дадите ему шанс. Я приказываю оперировать!». Доктор в ужасе смотрел
на Войцеховского. «Все будет хорошо, Густав Карлович, — уже мягче сказал ге:
нерал. — Мы сейчас все приготовим, и вы начнете».

Меллендорф перевел глаза на больного и вдруг споткнулся о его ясный
взгляд. Каппель смотрел в самую душу доктора, — спокойно, почти умиротво:
ренно. Лихорадка отпустила его, только пот тускло поблескивал на лбу, шее, в
височных впадинах. «Разве этого нельзя избежать, доктор?» — тихо спросил он.

Меллендорф отвернулся.

Полковник всмотрелся в неясно освещенный опиумной лампой потолок.
Коллекционные насекомые вокруг притихли, бабочки, сложив пестрые крылья,
дремали по темным углам, жуки прятались в пыльных щелях, и только одино:
кий сверчок без умолку звенел где:то за громадою комода. Точно так же звенел
сверчок под потолком той избы, в сумеречной, неприютной Барге, где полков:
ник… нет, тогда еще поручик, был оставлен генералом Войцеховским для помо:
щи доктору Меллендорфу. Два дюжих казака таскали ведрами воду с улицы, гре:
ли ее в тазах на плите печи; в одном из тазов кипятились длинные ситцевые
лоскуты. Когда все было готово, генерала положили на вымытый и застеленный
чистым полотном стол. Доктор налил ему стакан мутного пшеничного самого:
на, — генерал, приподнявшись на локте, залпом выпил. Меллендорф вынул из
клокочущего кипятка нож, насухо вытер его, щедро полил самогоном. Кто:то из
казаков вложил в рот больному сложенный вчетверо плотный кусок ткани…

…Полковник вспомнил то ощущение жути, которое он испытал тогда… все
окружающее казалось нереальным, свет был тусклый, кипящая вода париSла, и в
избе стоял слоистый полумрак… фигуры людей отбрасывали огромные искрив:
ленные тени… ему представилось какое:то преддверие ада, освещаемое пока
еще далеким, но уже неминуемым пламенем… сердце его в страхе колотилось,
и он глядел на главнокомандующего с отчаянием и жалостью… Каппель же,
напротив, был, казалось, вполне спокоен, только в глазах его плескался ужас…

«Держите крепче! — приказал доктор казакам. И с тихим состраданием до:
бавил, адресуясь к генералу: — Молитесь, ваше превосходительство…»

На следующий день главнокомандующему стало чуть лучше, жар несколь:
ко спал, исчезла тошнота, и только сильная боль продолжала мучать его. Он при:
нял доклад Войцеховского и приказал готовиться к продолжению пути. Распо:
ряжения генерала были точны и лаконичны; стало заметно, что он снова в строю
и покидать его не собирается. В сборах прошел еще один день. Утром к избе, где
находился главнокомандующий, подогнали удобные сани, устланные овчиной,
но генерал возразил Войцеховскому: «Это вы напрасно, Сергей Николаевич!
Прикажите подвести коня!».

Полковник вспомнил, как он вместе со штабс:капитаном Чернавским на
руках выносил Каппеля. Кисти генерала, лежавшие на плечах товарищей, дро:
жали, лицо было влажным, ноги, замотанные окровавленными тряпками, жал:
ко свисали по сторонам… его подняли на коня, он утвердился в седле и взял
поводья…

Мимо уже шли войска, и солдаты со слезами на глазах смотрели в сторону
своего командира… солнце всходило у него за спиной, и весь он светился золо:



ЗНАМЯ/01/1548  |  ВЛАДИМИР ЛИДСКИЙ УЛЕТИ НА НЕБО

тым сиянием… все головы, как одна, были повернуты к генералу, люди шли и
плакали, видя его страдальческое лицо и окровавленные лоскуты ситца, кото:
рыми были обмотаны ступни… генерал настойчиво вглядывался в проходящие
колонны и слегка кивал головою… люди шли, кровавое солнце вставало над из:
бами, и в синюю прозрачную высь уносилось морозное дыхание тысяч измучен:
ных, но непобежденных людей… генерал гордо выпрямился и левою рукою по:
добрал поводья, а правую медленно поднес к виску, к заломленной набок кара:
кулевой папахе, — тут конь под ним нетерпеливо переступил, и рука генерала
дрогнула, но он придержал коня, выпрямил ладонь и долго не опускал ее, твер:
до глядя на своих товарищей, на своих стойких оловянных солдатиков, которые
сгорят, конечно же, сгорят в огне братоубийственной бойни, но не сдадутся, не
предадут…

Задул сильный ветер и принес колючую поземку… она мела и бросала при:
горшни ледяной крупы в лицо генерала, в морду его играющего коня… они плыли
в сизых облаках, наползающих на солнце, — эта гигантская фигура, слившаяся
с конем, медленно двигалась среди полупрозрачных облачных клочьев… конь
плавно перебирал сухими ногами, словно подгребая мелкую воду, генерал си:
дел в седле, — строго, торжественно — и смотрел с высоты вниз, на заледенев:
ший Кан, где брела разбитая, обмороженная, но еще грозная армия, где тяну:
лась на десятки верст бесконечная лента черного, как будто обугленного обоза,
а впереди простирался до самого горизонта и тонул в розовато:фиолетовой дым:
ке бесконечный таежный ад…

Через неделю состояние генерала снова ухудшилось; его трепала сильней:
шая лихорадка и бил непрекращающийся кашель, вдобавок он перестал есть, и
видно было, что силы его на исходе… Он упрямо ехал верхом, не желая показать
армии своей слабости; перед каждым ночлегом его снимали с седла и бережно
вносили в избу. Доктор Меллендорф, имея заранее приготовленные, прокипя:
ченные и высушенные тканевые лоскуты, делал ему перевязку и пытался ути:
шить его надсадный кашель настоями и чаями, которые готовил из добытых у
местных крестьян лекарственных трав.

Медикаментов не было вовсе.
Еще через два дня генерал ослаб настолько, что уже не мог более сидеть в

седле. Его уложили в сани и так ехали до селенья Ук, верстах в тридцати перед
Нижнеудинском.

На выходе из Ука авангардные колонны обоза напоролись на засаду и вы:
нуждены были вступить в бой. Дорога на входе в тайгу сильно сужалась, и иду:
щим позади отрядам пришлось занимать фланги, выходя на стороны в глубо:
кий, почти по грудь снег. Мобильности не было никакой, сзади напирала мно:
готысячная колонна, фланги были скованы вязкою трясиною снега, но, тем не
менее, удалось быстро развернуть два пулемета и отразить атаку. Бой был ко:
ротким и жарким. На политой кровью дороге осталось три:четыре десятка тру:
пов. Убирать их не хватало сил, обойти по снежной целине было невозможно, и
потому обоз двинулся прямо по мертвым телам.

…Полковник подобрал упавшую трубку, потянулся к лампе и посмотрел
вниз…

…Сани медленно шли, и вдруг из грязного крошева снега и окровавленных
кусков льда глянула ему прямо в глаза оскаленная человеческая голова со сре:
занной полозьями кожей и разорванными губами… он отшатнулся в ужасе и
инстинктивно ухватился рукою за ледяное предплечье генерала… тот застонал
и открыл глаза…

…К вечеру вошли в Нижнеудинск, разместились, и главнокомандующий на:
значил совещание. Но перед самым началом его он потерял сознание, упал и,
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будучи уложенным в постель, долго бредил, пока наконец не очнулся и его не
отпоили горячим чаем. Совещание он провел лежа на кровати и держался мо:
лодцом, однако было заметно, что долгий разговор о дальнейших планах, воз:
можностях продвижения и перспективах очень утомил его.

В конце совещания он попросил командиров частей обдумать кандидатуры
на должность главнокомандующего и, хотя все энергично запротестовали, на:
стоял на своем. Потом, когда все уже разошлись, он снова впал в беспамятство и
все повторял в бреду: «Войцеховский… Войцеховский… он один только сможет…
у него глаза дерзкие и злые…»

Покинув Нижнеудинск, колонна отступающих двинулась вдоль линии же:
лезной дороги, полностью занятой чешскими эшелонами. Чехи, отказываясь
брать в свои вагоны раненых и больных, делали, тем не менее, исключение для
больного генерала Каппеля, как только узнавали, что он следует в обозе. Но ге:
нерал и слышать не хотел о чехах. «Я умру среди своих, — говорил он. — И ар:
мию не оставлю, пусть чехи катятся к чертовой матери! Не хочу ехать в маро:
дерских эшелонах».

Он уже хорошо понимал, что дни его сочтены, и вскоре продиктовал при:
каз о назначении Войцеховского главнокомандующим армиями Восточного
фронта.

В последующие несколько дней он был отрешен от мира, отказывался от
еды, только жадно пил воду, а 25:го вечером выпал из сознания. Ночью он бре:
дил и метался в жару; утром нужно было двигаться, но все уже понимали, что
генерал при смерти, однако же тронулись и прошли совсем немного, так как
больной стал задыхаться на морозе. Остановившись в доме станционного смот:
рителя на каком:то безымянном разъезде, положили генерала на деревянную
лавку возле окна, укрыли хозяйским тулупом, подложили под голову засален:
ную подушку. Генерал был в беспамятстве, — в груди у него клокотало и свисте:
ло; надсадно кашляя, он хватал воздух почерневшим ртом, но не оставлял свое:
го поста. «8:ю дивизию — на север! — хрипел он из последних сил. — Кавале:
рия! С фланга! Ижевцы и воткинцы — во фронт! Ребята! Держать тылы!!».

Этот последний бой генерала продолжался около часа; доктор Меллендорф
неотлучно находился рядом, пытаясь утишить страдания больного, все, кто был
в домике станционного смотрителя, измучились этой страшной картиной и со
слезами на глазах мысленно уже прощались с генералом.

Неожиданно он пришел в сознание и перестал двигать армии… обведя стол:
пившихся в помещении офицеров лихорадочным взором, он оторвал голову от
подушки, хрипло вздохнул и едва слышно произнес: «Как я попался… как же я
попался…».

Умер он не от обморожения и не от последствий ампутации, а от двусторон:
ней крупозной пневмонии. Доктор сказал потом, что одно легкое у него полно:
стью сгорело, а от второго остался лишь маленький сегмент…

Полковник сосредоточенно смотрел в потолок и напряженно думал: най:
дутся ли в нашей истории герои, которые могли бы стать в один ряд с таким
страдальцем, как героически погибший Каппель?

Бедное полковничье сердце, изношенное, исстрадавшееся… оно помнило
гибель любимого командира и старшего товарища… оно трепетало от воспоми:
наний, и полковник видел розвальни, — замороженные, убранные толстым сло:
ем инея, на них — простой деревянный ящик с телом генерала, а рядом — он,
мальчишка, молодой поручик. Жалкая шинелишка да офицерская фуражка, под:
вязанная старушечьим платком, потрепанные валенки и кисти рук, замотан:
ные тряпками…
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«Я это опишу, — думал полковник, — я все это подробно… вот только вста:
ну и опять возьму перо…

…я опишу это так:

…Войцеховский решил двигаться на Иркутск.
Этому решению предшествовали страшные события. Белые армии продол:

жали отступление на восток; красногвардейцы и партизаны теснили их по всем
направлениям. В самом конце года под давлением союзников и собственного
совета министров Колчак сложил с себя полномочия Верховного правителя и
передал золотой запас под контроль чешских легионеров.

Битва за золото началась еще в начале ноября, — при эвакуации из Омска
генерал Жанен предлагал Колчаку взять золотой эшелон под опеку союзников и
оказывать всяческое содействие в его охране и продвижении до Владивостока.
Но Колчак отверг предложение Жанена, дерзко сказав при этом, что не верит
генералу и лучше отдаст золото большевикам, чем союзникам. Верховный пра:
витель и начальник французской миссии давно были на ножах, но оба продол:
жали сохранять хорошую мину при плохой игре. Отношения обострились до
предела после того, как чехи заблокировали железную дорогу, а Колчак в ульти:
мативном послании Жанену и Сыровому пригрозил крайними мерами, если эше:
лоны с отступающими войсками и далее будут удерживаться союзниками. В от:
вет генерал Жанен приказал задержать литерный поезд Верховного правителя
и не пропускать его далее Нижнеудинска. На подходе к городу эшелон Верхов:
ного был остановлен и оцеплен чешскими легионерами.

События развивались стремительно: чехи согласно приказу генерала Сы:
рового потребовали разоружения конвоя и принялись «отстегивать» паровозы
литерного и золотого эшелонов. Конвой Колчака в этой отчаянной ситуации хоть
и не сдал оружие, но воспрепятствовать превосходящей силе захватчиков не смог.
Чехи силой забрали паровозы и угнали их в свои расположения.

Жанен официально сообщил в газетах о взятии Верховного правителя, его
конвоя и обоих эшелонов под свою личную охрану.

На деле это был арест.
Адмирал сидел без телеграфной связи, в отрыве от своей армии.
Далее последовало предательство совета министров. Правительство потре:

бовал от Колчака передачи власти Деникину и в этом ультимативном требова:
нии содержался заведомый подлог: на самом деле в предварительных перегово:
рах речь шла только о преемственности власти, а не о смещении. Иркутск и его
пригороды, между тем, уже горели в огне восстаний, и министры пытались спа:
сти свои шкуры, прикрываясь адмиралом. Его просто отдавали на заклание.

Колчак решил уходить в сторону монгольской границы, до которой от Ниж:
неудинска было всего двести пятьдесят верст. Он хорошо понимал, что проры:
ваться придется с боями, но у него был конвой численностью в пять сотен от:
борных бойцов и офицеров, и в случае умелых действий имелись все основания
надеяться, что уйти удастся. Собрав командиров конвоя в штабном вагоне, Вер:
ховный объявил им о своих намерениях и предложил готовиться к рейду, огово:
рив, однако, право всех желающих покинуть его.

Утром следующего дня конвойный эшелон был пуст. Возле адмирала оста:
лось только несколько верных офицеров.

В полдень прибыл генерал Жанен с письменной директивой союзного ко:
мандования об охране и беспрепятственном продвижении адмирала в любом
направлении согласно его желаниям. Своею офицерскою честью генерал заве:
рил Колчака в добрых чувствах и благорасположении, дав ему гарантии полной
безопасности. Но в директиве союзников, которая была официальным докумен:
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том, имелась включенная в текст по настоянию Жанена фраза «если окажется
возможным».

И эта фраза говорила о многом.
Эшелон Колчака под охраной, а лучше сказать, под арестом чехов в тот же

день выехал в Иркутск. По прибытии адмирал узнал, что власть в городе при:
надлежит эсеро:меньшевистскому Политцентру, который сотрудничал с боль:
шевиками, а все представители союзных миссий накануне покинули город.

Генерал Сыровой в лихорадке и панике делал все, чтобы пробить движение
своих эшелонов на восток, и не остановился даже перед прямым предательством:
когда войска атамана Семенова шли на помощь погибающему иркутскому гар:
низону, обещал им всемерную поддержку, а потом — чтобы не мешали — спо:
собствовал их захвату и пленению. Взбешенный атаман пригрозил обстрелять
поезд генерала тяжелой артиллерией, если тот не передаст ему пленных семе:
новцев и Колчака. Семеновцев Сыровой отпустил, адмирала отпустить побоял:
ся, даже и под дулами артиллерийских орудий.

Судьба Колчака решалась в долгих и трудных переговорах между Полит:
центром и чехами. Большевики с позиции силы жестко гнули свою линию, уг:
рожая чехам в случае невыдачи адмирала и золотого запаса полностью пере:
крыть пути эвакуации. Чехи метались. Их эшелоны с награбленным на необъят:
ных просторах России добром растянулись на сотни верст от Красноярска до
Иркутска, земля и железнодорожные пути горели у них под ногами. Красные
пригрозили в случае невыполнения их требований взорвать байкальские бере:
говые тоннели, служившие проходами в сторону Приморья, — иных путей про:
сто не было. В конце концов переговоры зашли в тупик: большевики злобство:
вали и продолжали гнуть свою линию, союзники же пытались уйти от ответ:
ственности и одновременно сохранить лицо.

Смертный приговор себе Колчак подписал тогда, когда сказал Жанену, что
не верит ему и скорее отдаст золото большевикам, чем союзникам. После этого
заявления, сделанного в сердцах, генерал стал интересовать и Жанена, и Сыро:
вого лишь как заложник, которого можно выгодно обменять или продать.

И его продали.
Переговоров больше не было. Остались только требования, одни только

требования.
Штаб генерала Жанена был полон разномастными людьми, все разговари:

вали на повышенных тонах. Большевики продолжали давить на Политцентр,
угрожая репрессиями, эсеры и меньшевики, краснея, бледнея и отводя глаза,
требовали у Жанена и Сырового выдачи адмирала и золотого запаса, те же, в
свою очередь, просили гарантий. В итоге позорная сделка была заключена. На:
последок Жанен просил Сырового передать Колчака только после отъезда союз:
ных миссий, что Сыровой и исполнил: 14 января Жанен покинул Иркутск, 15:го
адмирал был передан Политцентру.

Глубокой ночью на иркутский вокзал прибыл заместитель командующего
войсками Политцентра Нестеров в сопровождении конвоя рабоче:крестьянских
дружин и чешского поручика Штепанека. Нестеров, Штепанек и несколько че:
ловек сопровождающих поднялись в вагон адмирала. В просторном вагоне, ус:
тавленном салонной мебелью, сидел на кожаном диване Колчак, рядом — его
подруга Тимирева, поодаль — премьер:министр Пепеляев и несколько офице:
ров. Штепанек, смущенно покашляв в кулак, на очень искаженном русском язы:
ке объявил адмиралу, что согласно приказу генерала Жанена он передается ме:
стным властям.

Последние слова поручика увязли в страшной зловещей тишине.
Адмирал молчал.
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Молчали офицеры.
Молчал рабочий конвой.
«Ночь только началась, — в отчаянии сказал Колчак, вставая, — и петух не

пропел еще трижды! Так вот же она, цена обещаний генерала Жанена!»
Все в страхе смотрели на адмирала.
Штепанек пробормотал: «Собирайтесь…» — и стыдливо опустил глаза в пол.
Через несколько минут на железнодорожные пути вывели адмирала и пре:

мьера Пепеляева; подруга Колчака также вышла, изъявив желание следовать за
арестованными, офицеры остались в вагоне.

Спустя несколько дней Политцентр уступил власть в городе большевикам.
Иркутский Военно:революционный комитет незамедлительно начал лихорадоч:
ную деятельность, ибо к городу подходили армии Войцеховского, а председа:
тель Сибревкома Смирнов получил секретную телеграмму, которая недвусмыс:
ленно намекала на необходимость безотлагательных решений. Телеграмма гла:
сила: «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ниче:
го, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с
разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под
влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске.
Беретесь ли сделать архи:надежно? Ленин».

Войцеховский, между тем, приближался к Иркутску, планируя атаковать
город и освободить адмирала.

По всем направлениям измученные сотнями верст боевых путей, голодные,
обмороженные и плохо вооруженные белые армии теснили неприятеля, сметая
их с позиций и выбивая из укрепрайонов.

В тридцати верстах от Нижнеудинска каппелевцев ждали красные заслоны,
которые намеревались отбросить белые соединения в тайгу и зажать их в тиски
с помощью партизанов Щетинкина, которые преследовали отступающих. Од:
нако белые гвардейцы в ярости ринулись на вражеские пулеметы; почти не имея
боеприпасов, они примкнули заледеневшие штыки и без выстрелов, в злобном
молчании пошли на врага. Большевики отступили в глубь города, но каппелев:
цы на волнах своей ненависти ворвались следом и пропололи улицы штыками
до самых дальних окраин.

У станции Зима вблизи деревни Ухтуй Воткинская дивизия при поддержке
енисейских и оренбуржских казаков превратила в кровавое месиво четырехты:
сячный сводный отряд иркутского Совета, после яростного натиска белых по:
бросавшего винтовки, пулеметы и орудия, оставившего раненых и бежавшего
на восток.

В Иркутске началась паника. Красные поняли, что остановить эту обезумев:
шую от ярости заледеневшую массу, этот остервенелый, ощерившийся тысяча:
ми окровавленных штыков железный поток — невозможно.

От Зимы до Иркутска оставалось семь суток ходу.
Всю неделю большевики лихорадочно укрепляли район и готовили эвакуа:

цию; ставка была перенесена на Верхоленский тракт, а по правому берегу Анга:
ры встали хорошо вооруженные отряды. На улицах города возводились барри:
кады, в окнах высоких зданий ставились пулеметы, окраины покрылись рядами
снежных валов, политых водой.

Одновременно Иркутск захлестнула волна неразборчивого террора. Каж:
дый, кто вызывал малейшее подозрение, арестовывался, многих незамедлитель:
но ставили к стенке. Офицеров вычисляли по внешнему виду, по выправке, по
рукам; достаточно было иметь тонкие и чистые пальцы, чтобы угодить в камеру
городской тюрьмы или тут же, на месте, получить пулю в лицо.
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Со станции Черемхово каппелевцы наступали тремя колоннами и, подойдя
к предместьям Иркутска, в течение трех суток яростно сражались, пытаясь про:
ложить себе дорогу к красной столице.

От Иннокентьевской, занятой накануне, до цели оставалось не более семи
верст. Город висел на волоске.

Войцеховский выдвинул ультиматум, требуя немедленного освобождения
адмирала и выплаты огромной контрибуции.

В этот решительный момент Смирнов отдал приказ о завершении допросов
Колчака, содержавшегося в городской тюрьме, и прислал городским руководи:
телям не предполагающую возражений телеграмму: «Ввиду движения каппе:
левских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения Советской власти в
городе настоящим приказываю: находящихся в заключении у вас адмирала Кол:
чака и председателя совета министров Пепеляева с получением сего немедлен:
но расстрелять».

В ночь с 6 на 7 февраля группа вооруженных людей под командой комисса:
ра Чудновского и коменданта города Бурсака вошла в здание иркутской город:
ской тюрьмы. Несмотря на официальный приказ и самые широкие полномочия
отряд старался двигаться бесшумно, как будто опасаясь обнаружить свое при:
сутствие. Впереди рядом с Чудновским шел, показывая дорогу, начальник тюрь:
мы. Перед камерой Колчака стоял часовой. Начальник достал ключи и отомк:
нул дверь.

Увидев вошедших, адмирал машинально встал и одернул китель. Чуднов:
ский, достав бумагу, стал быстро читать ему постановление о расстреле. Адми:
рал все порывался что:то сказать, но потом махнул рукой и, стоя напротив ко:
миссара, рассеянно слушал. «Собирайтесь», — закончив, коротко сказал Чуд:
новский.

Колчак на мгновение замер.
«Что же, — сказал он, глядя в глаза Чудновскому, — без суда?» «Бросьте,

адмирал, — презрительно сказал Чудновский, — на что вам суд? Довольно с вас
пролетарского возмездия!»

Колчак попытался застегнуть верхнюю пуговицу мундира, пальцы у него
дрожали. Через несколько минут адмирала вывели из камеры и, провожая по
коридору, взяли в плотное кольцо охраны, словно бы он мог в этих условиях
бежать. У дверей остановились, ожидая Пепеляева.

Вскоре в конце коридора послышался шум и появился премьер, — малень:
кого роста, полный, с красным мокрым лицом и в расстегнутой бобровой шубе.
Его вели под руки, он вырывался и, плача, кричал: «Вы не имеете права! Почему
нет суда? Я требую суда!».

Встретившись перед выходом, Колчак с Пепеляевым обнялись и поцелова:
лись; конвой здесь объединился и вывел заключенных на улицу.

Все вместе прошли по Ушаковской около двухсот сажен до горы, на которой
располагалось старое кладбище. Дальше начинался рабочий поселок. Чуднов:
ский приказал заключенным стать под горой. «Можете молиться», — сказал он
и сложил руки на груди, показывая своим видом, что готов ожидать.

Пепеляев упал на колени и, уронив пенсне, заплакал: «Не убивайте меня…
я ничего не сделал… за что… почему без суда…»

Стрелки расстрельной команды отворачивались и смотрели по сторонам.
«Виктор Николаевич, — сказал Колчак, — полноте, Виктор Николаевич!

Встаньте, батюшка, это грех…» Пепеляев взглянул на него и, резко оборвав моль:
бы, встал.

Адмирал перекрестился трижды и принялся шепотом читать молитву.
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Стрелки, прихлопывая руками бока, топтались на месте.
«Все?» — спросил Чудновский. «Нет, — сказал адмирал. — Какое у вас зва:

ние?» Чудновский поморщился и раздраженно ответил: «Ну, комиссар…» — «Вы
не нукайте мне, господин комиссар, — проговорил Колчак. — Вы ведь младше
меня лет на пятнадцать, полагаю… да к тому же — рядовой. И посему — да бу:
дет вам известно, — расстрелом командовать может лишь старший по званию, а
я, — тут Колчак выпрямился, — природный адмирал русского флота, выходит,
мне самому командовать своим расстрелом!» Но Чудновский предупредитель:
но выставил руку в его сторону и сквозь зубы произнес: «Это вы там у себя, — он
ткнул пальцем в звездное небо, — станете устанавливать свои порядки… а тут…
тут я сам буду распоряжаться!». Адмирал отступил на шаг и спокойно сложил
руки на груди. «Завязать вам глаза?» — спросил Чудновский. Адмирал с усмеш:
кой взглянул на него. «Завяжите себе, господин комиссар, — отвечал он, — что:
бы не видеть этого позора!» Чудновский резко повернулся к Бурсаку: «Прини:
майте команду!» — «Что ж… Раздевайтесь! — скомандовал тот и добавил впол:
голоса, — рази ж такой знатной шубе пропадать?»

Приговоренные стали раздеваться и вскоре остались в одном исподнем.
Тридцатиградусная стужа обжигала их тела, над головами подымались клубы
ледяного пара… Пепеляев стоял, сжавшись, Колчак, напротив, выпрямившись;
оба дрожали от холода.

Бурсаку надоело мерзнуть, он сделал шаг влево и резко скомандовал: «Взво:
о:од!».

Стрелки выстроились в шеренгу.
Бурсак поднял руку: «Готовсь!».
Стрелки вскинули винтовки.
Бурсак резко опустил руку и одновременно пробормотал: «Пли!».
Раздался залп.
Пепеляев рухнул мешком…
Колчак вскинул руки, голова его запрокинулась, и сквозь собственное мо:

розное дыхание он увидел черное небо, испещренное светящимися изнутри
дырами от пуль… он уже летел туда, к звездам, но… вдруг почувствовал страш:
ный удар… тело его с грохотом впечаталось в заледеневший снег, и лицо сразу
стало мокрым… он лежал и смотрел внутрь вселенной, которую заволакивал
пар его дыхания… сколько это длилось, он не понимал, может, мгновение, мо:
жет, больше… тут он увидел над собою искаженное лицо Бурсака, а потом лицо
заслонилось огромным черным маузером, и дуло револьвера приблизилось
вплотную, загородив весь мир… выстрела он не слышал, только огненная вспыш:
ка ослепила его, и почти сразу мир погас…

На утреннем совещании 7 февраля было решено атаковать Иркутск. В горо:
де остался незначительный гарнизон красных и несколько малочисленных ра:
бочих дружин. Начало штурма было назначено на полдень. Но прошло совсем
немного времени, и из города пришло известие, что адмирал убит. К тому же
чехи, узнав о готовящейся атаке, подтянули к городским окраинам артиллерию,
бронепоезда, свежие соединения и предупредили, что ввяжутся в бой немедлен:
но, — как только Войцеховский двинет свои войска.

Пришлось срочно собрать второе совещание и обсудить вновь создавшееся
положение. Большинство генералов стояло за штурм; жажда возмездия засти:
лала глаза командирам соединений, тем более что взять город не составляло
большого труда, но… отпал главный мотив атаки — адмирал был расстрелян и
спасать в городе было практически некого. По данным разведки, ничего полез:
ного для армии в Иркутске не оставалось, — при эвакуации красные опустоши:
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ли склады и увели всех коней. В Иннокентьевской, правда, кое:что осталось, но
взять можно было только продовольствие, так как транспорта под ящики и ко:
робки катастрофически не хватало. Все свободные подводы занимали тифозные
больные и раненые, которых насчитывалось не менее двадцати тысяч. Ввязы:
ваться в бой, пусть и со слабым противником, тратить силы, нести потери, а
потом размещаться в пустом разграбленном городе и ждать в нем неизвестно
чего... к тому же неизбежность дальнейшего отступления для всех была очевид:
ной, а ведь это опять сборы, силы и время, — все эти резоны склонили в конце
концов большинство генералов к мнению об отказе от штурма. И Войцеховский
издал приказ об обходе города с юга.

В полночь белые армии снялись с места, и их обозы медленно потекли мимо
Иркутска».

Полковник уже не хотел вставать. Может быть, пора покинуть наконец этот
мир, думал он, — ведь все мои миссии исполнены… главная исполнена лишь
недавно, и остается только надеяться, что потомки оценят эти дары. Как могло
случиться, что смысл моей жизни оказался в простом деревянном ящике, кото:
рый я сопровождал, обнимая, сотни верст, как могло случиться, что ни семья,
ни карьера, ни научные достижения, ни даже признание во всем мире не имели
для меня такого значения, как необструганные шершавые доски последнего убе:
жища человека, ставшего легендой еще при жизни? Что для меня значил этот
человек и что он будет значить для тех, кто останется жить после меня? Может
ли он быть символом патриотизма… может ли он быть символом междоусоби:
цы? Можно ли вообще вообразить, чтобы братья по крови с такой неистовой
беспощадностью истребляли друг друга? Мы делили имущество и материаль:
ные блага и при этом мы разделяли кровь… Для нас имели значение власть и
деньги, но не имела значения кровь… Мы завидовали друг другу, как Каин за:
видовал Авелю, мы хотели владеть всем, не отдавая ни толики брату своему…
Господь испытывал нас… или… да, да, то был не Господь, то был дьявол… это
он блазнил слабые души и склонял их к позорным сделкам…

Полковник снова склонился над лампой, глубоко вдохнул опиумные пары и…
холод окутал его с головы до ног… он сидел в санях рядом с гробом генерала Кап:
пеля, вокруг блистал в солнечных лучах обнаженный байкальский лед, на кото:
ром не удерживалась сдуваемая ураганным баргузином снежная крупа… кони
оскальзывались на льду, не в силах устоять на стертых подковах, и падали, —
беспомощно дергая шеями и перебирая сухими ногами, они пытались встать
и… не могли. Кое:как их поднимали и брели дальше… обоз продолжал движе:
ние, и люди слышали сквозь шелест шагов, как в недосягаемых озерных далях с
треском лопался синий лед и тогда подводный гул доносился из глубин. Лошадь,
тащившая гроб с телом генерала, выбивалась из сил, и полковник часто сходил
с саней, чтобы дать ей хоть небольшую передышку. Он чувствовал какое:то стран:
ное недомогание и поднимающийся во всем теле жар, но продолжал с трудом
передвигать ноги и почти машинально брел дальше, сберегая лошадь. Гроб сле:
довал в авангарде отряда волжан и был для всего обоза словно флагман отчаяв:
шегося каравана, поэтому, когда на коротком привале кто:то предложил похо:
ронить генерала на дне озера, опустив его останки под лед, все решительно вос:
противились. Позади, насколько достигал взгляд, видна была длинная лента
обоза, узкой черной змеей ползущая по руслу реки, и пологий берег возле дерев:
ни Лиственничной, по которому еще продолжали спускаться повозки и сани.
Люди вдалеке выглядели маленькими и беззащитными, они почти растворялись
в солнечных лучах и блистании льда, превращаясь в ничто, в пустоту…
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…я — ничто, думал полковник, я уже тогда был ничем, меня нет и не
было… я не ощущаю себя и не понимаю своего предназначения, своего смысла…
может быть, я — только плод работы какого:то неведомого мне ума, только
чье:то измышление или создание некоего надмирного изощренного вообра:
жения… меня нет… я лишь в уме Автора… или автора… он измыслил меня,
повелев мне до конца моей жизни сражаться с красными фанатиками, — брать
Казань, Самару и Симбирск, идти походным маршем на Москву и заколачи:
вать в гроб живого Мельникова… погибать в ледяном аду замороженного Кана
и отдать свои пальцы на съедение кровавому молоху войны… кто измыслил
для меня эти муки, дал мне этот крестный путь, отобрал Родину и заставил
сначала служить Гоминьдану, а потом скрываться в Европе? И вот она, Его злая
воля, а может быть, его злая воля: ночь, байкальский лед и ледяной ветер, вы:
дувающий внутренности…

…Он лежал в санях, обнимая гроб замотанной окровавленными тряпками
трехпалой рукой и плакал… жар был такой, что в пароксизме тифозного безу:
мия он рвал на себе одежду и оголял тело до исподней рубашки… пить хотелось
невыносимо, — он скалывал штыком куски льда и сосал эти пресные леденцы,
постанывая от наслаждения… сил для того, чтобы встать, не было, но он, тем не
менее, вставал и брел рядом с санями, облегчая путь лошади… дважды он па:
дал, разбивая в кровь голову и лицо, дважды его поднимали и снова укладывали
рядом с гробом… в беспамятстве ему казалось, что это он лежит в гробу, а гене:
рал Каппель идет рядом и предлагает кому:то спустить гроб под лед… поверх:
ность озера отражала черное, испещренное светящимися изнутри дырами от
пуль небо, и ему казалось, что он уже плывет среди звезд… Рядом, спереди и
сзади шли его обезумевшие от холода, голода и лишений товарищи, многие от:
ставали и оставались замерзшими холмиками на байкальском льду, точно так,
как это было в верховьях Кана, только снег не валил, как тогда, сплошной сте:
ной, — лишь редкие мягкие снежинки падали ему в лицо… вокруг грохотали
взрывы и слышалась пулеметная стрельба, он видел грязные комья земли, кото:
рые летели на него, а он, пытаясь укрыться, загораживал голову руками, кри:
чал, отдавал команды, требовал усилить огонь батареи… горели избы, амбары,
сараи, огонь полыхал возле него, внутри него, сжигал его тело, и он чувствовал,
как вспыхивают, треща, его волосы и от жара вздувается пузырями и лопается
кожа на лице, как вся его фигура превращается в горящий факел… он метался,
размахивал руками и сипел, уже не в силах кричать…

…вдруг…
…он пришел в себя и повернул голову: слева в черноте ночи брели его това:

рищи и слышно было бряцание ременных винтовочных антабок… справа мер:
цали неясным голубым светом щербатые доски гроба… он поднял левую изуро:
дованную руку и внимательно осмотрел окровавленные тряпки… три пальца
вместо пяти… ему стало нестерпимо жалко себя, и слезы снова выступили у него
на глазах… неожиданно из рукава шинели показалось маленькое красное пят:
нышко, и он подумал, что вот уже и шинель кровоточит, но пятнышко стало
двигаться, и он понял, что это маленькая веселая божья коровка, отогревшись в
горячем рукаве, выползла на тридцатиградусный мороз, чтобы скрасить его оди:
ночество, обнадежить и подбодрить… в кромешной тьме божья коровка ползла
по рукаву… выбралась на забинтованную руку и двинулась дальше, к вершине
скрюченных пальцев… он едва улыбнулся — только одним уголком губ — и тихо:
тихо прошептал: «Божия коровка… улети на небо, принеси мне хлеба…»… а
маленький красный жучок, словно услышав этот шепот, заинтересованно по:
вернулся и щелкнул надкрыльями… «черного и белого, — прошелестело в тем:
ноте, — только не горелого…»… Божья коровка поудобнее устроилась на вер:
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шине пальца, едва заметно поерзав, с легким треском расправила надкрылья,
выпустила прозрачные сетчатые крылышки, похожие на голубовато:коричне:
вые витражные стекла, пружинисто снялась с места и медленно, тяжело, с едва
заметным гудением взмыла в морозное небо — прямо к мерцающим вдалеке
холодным звездам… к холодным звездам…

…она кружила над ним в полутемноте пыльной комнаты, где уже стали про:
сыпаться другие насекомые, — бабочки, стрекозы и золотые бронзовки, и пол:
ковник подумал, что надо бы вставать, — сколько можно валяться без сна на
продавленном диване! — ведь сегодня четверг, а это значит, что скоро придет
молодой китаец из Харбинского общества призрения: наведет порядок, выме:
тет раздавленных или опаливших свои нежные крылышки над опиумной лам:
пой насекомых, помоет полы, может быть, даже протрет пыль…

Но вставать не было сил; он отодвинул комиссара Мельникова, подобрался,
меняя положение затекшего тела, и увидел, как стены его квартиры сжимают:
ся, а сама квартира уменьшается до размеров маленькой комнаты, нищей, гряз:
ной и почти лишенной мебели.

В другой жизни, в другую эпоху, лежа на продавленном диване в замызган:
ном китайском углу, он развернул «Харбинский вестник» и под рубрикой «Хро:
ника» с изумлением прочел: «Третьего дня в Харбине генерал Жанен в торже:
ственной обстановке вручил генералу Сыровому орден Почетного легиона за
успешную эвакуацию из России союзных войск». «Так вот как они вручают друг
другу ордена за нашу кровь! — подумал он тогда. — Впрочем, не зря Харбин
называют хорошей могилой… Пусть не человека, но уж имя его во всяком слу:
чае можно похоронить здесь навсегда».

Всего две недели понадобилось ему, чтобы найти Жанена, изучить пути его
следования и понять, в какое время и где он бывает.

Генерал собирался в поездку по стране и ранним сентябрьским утром в со:
провождении свиты прибыл на харбинский железнодорожный вокзал. В памя:
ти полковника хорошо сохранился тот день: проснувшись еще ночью, он умыл:
ся и тщательно выбрил подбородок, надел военный мундир со всеми наградами
и вышел из своей полуразвалившейся халупы.

На вокзале он сразу увидел Жанена и группу сопровождавших его офице:
ров. В ожидании поезда они медленно прогуливались по перрону.

Полковник прикрыл глаза ладонью и увидел ту незабываемую сцену как бы
со стороны: мелкий дождь моросил по рельсам, шпалам, пристанционным стро:
ениям и зданию вокзала, придавая всему вокруг свежий и умытый вид… по пер:
рону медленно:медленно, в каком:то сонном полузабытьи шел генерал, и в пол:
шаге от него шли офицеры свиты… навстречу, словно то была дуэль, так же мед:
ленно и так же сонно шел он, молодой поручик в вычищенном и выглаженном
мундире со всеми своими орденами и медалями, с особой гордостью своей — ор:
деном Николая Чудотворца, который считался Георгием 20:го года… и вот они
поравнялись и остановились друг против друга… не отдавая чести, он произнес:
«Господин генерал!».

Жанен машинально поднял руку в черной кожаной перчатке к козырьку:
«Что вам угодно, господин поручик?».

Его визави сунул руку в карман, и офицеры свиты, напрягшись, положили
ладони на кобуры своих пистолетов…

«Мне угодно, — произнес он с вызовом и запнулся от волнения, — …мне
угодно, ваше превосходительство, вручить вам плату за нашу кровь!» И с этими
словами он резким движением от пояса швырнул в лицо генералу горсть широ:
ко разлетевшихся монет.

Генерал побледнел.
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«Извольте получить ваши тридцать сребреников!» — презрительно сказал
он Жанену и дерзко глянул ему в глаза.

Генерал неловко переступил с ноги на ногу и вгляделся в невзрачного пору:
чика. Сколько было их на его российском пути, безымянных поручиков, подпо:
ручиков, капитанов… да кого только не было, всех не упомнишь… то были вин:
тики, гвоздики, щепочки, песчинки — безымянные осколки великого народа,
безвестные останки великой страны…

Поручик четко, по:уставному развернулся и строевым шагом пошел прочь…
Генерал, сжав зубы, молча смотрел ему вслед, и на его лицо падали холод:

ные капли редкого дождя…

В деревне Мысовой и в других деревнях на противоположной стороне Бай:
кала скапливались десятки тысяч бойцов, завершающих великий поход. Армию
трепал тиф, было много раненых, простуженных, обмороженных.

Гроб с телом Каппеля сразу доставили в местную церковь, и в тот же день по
усопшему была отслужена первая панихида. Бойцы не верили, что любимого
командира уже нет с ними, и все спрашивали друг у друга: «Как же так? Ведь во
все время похода генерал был с нами… без него мы бы не спаслись…».

Появились слухи, что Каппель жив и готовит в Чите вместе с атаманом Се:
меновым новый фронт, а хоронят кого:то другого, чтобы сохранить секретность
военных планов. Другие говорили, что в гробу — золотые слитки из эшелона
Колчака, и эта весть мгновенно облетела Мысовую.

Но на панихиде гроб открыли и все увидели своего вождя.
В церкви люди стояли плечом к плечу, свободного места не было вообще; те

же, кто не поместился внутри, гигантской толпой заполнили церковную пло:
щадь. Возле гроба стояли Войцеховский и его генералы; бойцы плотным коль:
цом окружали командиров. Когда батюшка запел «Вечную память», люди в цер:
кви зарыдали и подхватили, истово крестясь. Звуки рыданий взмыли под своды
храма и, не находя себе места, долго метались в куполе, многократно отражаясь
от ликов святых. «Вечная память» ширилась, набирала мощь и наконец вылете:
ла из распахнутых дверей храма, поплыла над многотысячной толпой, над об:
наженными головами, над площадью, над селением… люди, плача, рухнули на
колени в утоптанный грязный снег и заголосили…

Похороны состоялись в Чите. Атаман Семенов устроил покойному генера:
лу торжественную встречу — с оркестром и почетным караулом.

Огромные толпы народа провожали героя, все улицы возле храма были за:
биты людьми, и над заледеневшим городом плыл скорбный похоронный марш,
который играли продрогшие музыканты забайкальских частей.

Но то был еще не последний путь генерала.
Через год белые оставили Читу и не захотели расставаться со своей святыней.

Все слишком хорошо знали, что большевики не останавливаются перед оск:
вернением могил и позволяют себе, как истинные безбожники, глумиться над
телами усопших.

Прах генерала перевезли в Харбин и предали земле в ограде Свято:Ивер:
ского храма.

А потом прошло восемьдесят пять лет и явились другие люди из другой стра:
ны…

…Когда сняли крышку гроба и осветили могилу фонарями, было еще неяс:
но, что найдено. Гроб подняли на поверхность; батюшка в изумлении смотрел
внутрь и механически читал молитву. Все, кто был рядом, плотным кольцом ок:
ружили место раскопа: в гробу лежал человек, одетый в мундир с погонами ге:
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нерал:лейтенанта, на груди его покоилась маленькая, почерневшая от времени
иконка, под левым плечом, против сердца, был приколот георгиевский бант.
Ступни, правая — на уровне таранной кости и левая — на уровне пяточной,
отсутствовали.

Тело генерала было нетленным.

Полковник заставил себя встать, погасил опиумную лампу и подвинул к
дивану механическое кресло. В комнате воцарился серый сумрак и исчезло уют:
ное очарование, которое придавал окружающим предметам волшебный свет
низко стоявшей лампы. Он пересел в кресло, щелкнул тумблером и подъехал к
окну.

Еще не рассвело, и по харбинской мостовой опять колотил горячий муссон:
ный ливень. Раскаленный асфальт парил.

Полковник долго смотрел вниз, на бликующий асфальт, на кипящие лужи,
на пузыри, мгновенно появляющиеся и так же мгновенно исчезающие, и думал
о том, что его уже нет, главное дело своей жизни он сделал и может наконец
присоединиться к своим давным:давно ушедшим товарищам… он так скучал по
ним все эти годы… у него никогда не было жены, не было детей, потому что
своих неродившихся младенцев он оставил там, в ледяном аду канских излу:
чин… скоро, скоро он увидит соратников по борьбе и всех тех, с кем сводила его
долгая, почти бесконечная жизнь… многие лица он давно забыл, но был уверен,
что узнает каждого, как только судьба даст ему возможность снова увидеть их…
он узнает не только бойцов:товарищей, Каппеля, Войцеховского, Колчака, он
узнает Жанена и ускользнувшего от возмездия Сырового, узнает всех, всех…

Полковник с трудом оторвался от окна, развернул кресло и направил его к
противоположной стене… по дороге он заметил, что предметы вокруг неожи:
данно обрели какую:то странную серую окраску, будто пепел всех пожарищ
Отчизны лег на них тонким, едва видимым слоем… подъехав к зеркалу, он при:
тормозил возле него… вокруг снова летали проснувшиеся насекомые, но и они,
утратив свои веселые краски, стали мертвенно:белыми или серыми…

Полковник машинально заглянул в зеркало и не увидел своего отражения.
Повернув голову, он обнаружил стоящего рядом комиссара Мельникова, снова

посмотрел в зеркало и снова ничего не увидел на его мертвой поверхности… ах
да, подумал он, нас же давно нет на этой земле, мы ничто, пустота, мы — дунове:
ние ветра и едва слышный шепот прибрежных камышей, мы — тысячелетний
пепел… Все вокруг уже было подернуто толстым слоем остывшей золы, и насеко:
мые угомонились, укрытые нежным одеялом праха… Мебель стояла как будто
укутанная серым мхом, и с нее медленно падали невесомые хлопья… она как:то
странно колебалась, словно стояла не на надежной тверди, а плыла в облаках…
зеркало стало непрозрачным и покрылось узорами, какие бывают на стеклах до:
мов в сильный мороз… Полковник вдруг с изумлением обнаружил, что с губ его
срывается ледяное дыхание, ощутил холодный сквозняк, и игла страха уколола
его больное сердце… он приблизил лицо к задернутому тюлевыми морозными
занавесками зеркалу и продышал в его затейливых узорах маленькое окошечко,
как делал это в детстве, когда вся его семья встречала Рождество в уютном усадеб:
ном доме в предместье Вятки… он стоял на холодной веранде в тонких чулочках и
дышал в покрытое инеем стекло: в теплом тоннеле его дыхания видны были зас:
неженный сад, запорошенный колодец и занесенный пургой стоящий в отдале:
нии флигель… ветки яблонь клонились к земле под тяжестью белых, казалось,
невесомых, накидок, и дворовый Дружок, весело лая, носился по сугробам и взме:
тывал над собою разноцветные искристые брызги… полковник приблизил почти
слепой глаз к растопленному окошечку и…
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…увидел…
…он стоял посреди яркого солнечного дня, наполненного густыми запахами

малороссийского лета; темную зелень леса, тянущегося на горизонте, оттеняло
темно:желтое пшеничное поле, оправленное в золото поросших сурепкою обочин,
и светящаяся на солнце пыль подымалась за дорогой… он стоял рядом с худенькой
девочкой и смотрел в ее наполненные небывалым светом прекрасные сиреневые
глаза под влажной поволокой… мечтательно разглядывал ее загорелое лицо с
россыпью отчаянных веснушек на щеках, облупившийся до нежной красноты нос,
высветленные солнцем волосы и полные сухие губы… он смотрел на нее с
нежностью, потому что она казалась ему сном или грезой… этот застиранный
светлый ситец, украшенный бледными незабудками, и тоненькая шейка,
выглядывающая из горловины платья, а на затылке — сгоревшие в летнем зное
почти бесцветные завитки, нежно колеблемые ветром… тонкие ключицы, хрупкие
плечи и маленькие лопатки, похожие на невесомые крылышки… у него уже
недоставало сил смотреть на эту тихую красоту, и душа его трепетала от нежно:
сти… С трудом оторвав от нее взгляд, он опустил глаза: по его руке медленно:
медленно ползла чудесная божья коровка, яркая, алая, усыпанная ровными
маковыми зернами, она долго взбиралась наверх, смешно щекоча ладонь, и
наконец достигла вершины его среднего пальца… они зачарованно смотрели на
этот яркий огонек и вдруг, не сговариваясь, почти одновременно едва слышно
прошептали: «Божия коровка… улети на небо, принеси мне хлеба…».

Божья коровка устраивается поудобнее, едва заметно поерзав, с легким трес:
ком расправляет надкрылья, выпускает прозрачные сетчатые крылышки, похо:
жие на голубовато:коричневые витражные стекла, пружинисто снимается с ме:
ста и медленно, тяжело, с едва заметным гудением взмывает в небо…

И они тихо шепчут ей вслед: «Черного и белого… только не горелого»…
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Алексей Улюкаев

Восемь строк о свойствах

* * *

Играешь на разрыв аорты,
Потом аорту разрываешь,
Не знаешь, ты живой ли, мёртвый,
Не знаешь,

Зачем играл, зачем пылил
По этой кривенькой дорожке.
К богам стремился. Только сил
Не рассчитал немножко.

* * *

— Поживи в глухой провинции у моря,
Отдохни от цареградских интриганов,
Где ни войн... лишь только волны волнам вторят,
И пиши хоть запорожцам, хоть султану.

— Всяко место крепко связано с предместьем,
Голос царский перебьёт прибоя грохот.
Мне теперь доподлинно известно:
От Империи не отдохнуть, но лишь отдохнуть.

* * *

Если игра эта стоит свеч,
То только лишь геморройных,
Если чего и сумели сберечь,
Только рассказы о войнах,
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Если чего и успели сложить,
Лишь героический эпос.
Но отчего же так хочется жить,
Хоть и нелепо всё это?

* * *

Баблу и злу внимаем равнодушно,
Добро и бедность вряд ли панацея.
Два полюса — а равно душу душат.
Летейский мрак за стенами Лицея,

Застенки, стеньки, разные емельки —
Кто на печи, кто в заячьем тулупе:
Страна большая, только глянешь мельком —
И в ступор.

* * *

Сколько было тут кормчих! И сколько у кормчих звёзд?
За кормой — укорот набегавшей волны. Нескромен
Взгляд иной, чем диктует тебе норд:ост,
Иль зюйд:вест, иль ещё какой пострельчонок.

К нам с зюйд:вестом, вестимо, шёл славянофил,
А с норд:остом — последователи Аттилы.
Компас:момпас, ты выбился бы из сил,
Если б был в самом деле там, где все мы и были.

* * *

Знамёна подняты, в понтонах рубиконы,
И римляне дерутся за кусок,
И чрез пролив идут, идут колонны.
На запад? На восток?

Им всё равно, они одна утроба,
Что медяки для глаз, что медь фанфар.
И над проливом формирует пар
Подобие отеческого гроба.

* * *

В Европе холодно, в Швейцарии труба
Метели всю неделю завывала.
Что домики людские, что гроба,
Не видно ни Харона, ни Ваала.

Хоть брадобрей не подавал руки,
Металлом нежным не тревожил плоти,
Не видно ни лодчонки, ни реки,
Ни дяди Пети, ни Груши тёти...

* * *

И не надо жечь глаголом —
Прячьте спички от детей!
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Их ещё семья и школа
Отглаголит без затей.

Отгламурит, откутюрит
От забора до свистка,
Завернёт в макулатуру
Велик могучим языка.

* * *

Жизнь прекрасна: площадь красна,
Утро ясно, вечер — нет.
А стихи огнеопасны:
Прячьте спички от поэтов!

Сожаления напрасны,
Прячьте к чёрту на кулички,
Как в осанку в старость страсти,
От поэтов прячьте спички.

* * *

К гадалке не ходи — ходи к меняле:
Смени своё прозренье на везенье,
Пусть повезёт, по крайности с рублями,
А то и с избирательностью зренья,

Чтоб выбрало из тусклого пейзажа
Медальный профиль, белые одежды,
И чтоб на белом — ни крупицы сажи,
Иль чтоб вообще не размыкались вежды.

* * *

Одни из нас ладят кров,
Другие сбивают плот,
Одни облистались листов,
А те — обыгрались нот,

Покуда — ни в глаз, ни в бровь,
Ни в крестящуюся щепоть —
Уходит из плоти кровь,
Отходит от крови плоть.

* * *

История — всегда история болезней
И их закономерного финала.
Танцует мотылёк над бездной,
Ему всё мало.

Он мир кроит по образу:подобью,
Стремится всеми фибрами в анналы.
А плотники сколачивают гробы,
И всё им мало.
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* * *

Ты в поле. Ты один. Не воин,
А так — носитель аркебуз.
Ты уваженья не достоин,
Как мелкий чин и пятый туз,

Как всякая головоломка,
Как выпендрёж былых вождей,
Как подстелённая соломка
Под фортель Родины моей.

* * *

Стоял ли ты спартанцем в Фермопилах?
Ты пил с Ферми? Пылил на фермах ты?
Врага ты гнал до самой до могилы?
Бросал ли на неё цветы?

Ты только рассуждаешь, раз — и судишь,
И буковки роняешь на листок,
И едешь на древлянское полюдье,
Чтоб там и подвести итог.

* * *

Нет Востока, и Запада нет.
Что уж о сердцевине,
Где, червяком угнездившись, поэт
Выгрызает себе имя.

Нет еврея, и эллина нет,
Яблоко насквозь червиво.
Но если червяк оставляет след,
Значит, мы ещё живы.

* * *

Не может быть, чтоб только память
Нас по кругам своим вела,
Своими крепкими руками
Листая вечные «дела»:

«Хранить всегда» — шутить беспечно
Над каждой выходкой страны?
Она же вечна, вечна, вечна,
Как красноплощадный гранит!

* * *

Привычка — вторая натура,
Дана она свыше иль нет,
Взята дураком или дурой
За счастья плацкартный билет,

Замена ли счастию, вовсе
Пустяшный ли ворох примет,



АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ  ВОСЕМЬ СТРОК О СВОЙСТВАХ  |  65ЗНАМЯ/01/15

Дорога, к которой готовился
Ты все свои — сколько там — лет.

* * *

Тебе не нужен календарь.
Что дел коснётся, что проделок,
Ты поступаешь словно встарь,
Во времена печных емелек.

Подобно щуке рыбе фиш
На мир осклабишься из невода
И снова безмятежно спишь:
Ответственности не последует.

* * *

Считай до трёх, до полчетвёртого,
Считай, что жизнь полна чудес,
Как крема и цукатов тортик —
Почти без горечи и без

Последствий. Налетай, подследственный,
На харч богов! — безынтерес...
Мне эти перлы не по средствам.
Мне скучно, бес.

* * *

Под соответствующим грифом
В заветной папочке храним
Не кучку ширпотребных рифм,
Не хрень Эзоповой брони,

Но брань суровых приговоров,
Борея хладную печать
На белой нечисти простора,
Умом которой не понять.

* * *

Отвага — на бумагу
Себя переносить,
Искать родного флага
Негнилостную нить,

Поспорить с медициной,
Могильщиков надуть,
Оставить что:то сыну,
Пред тем как кануть в муть...

3. «Знамя» №1
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Александр Кабаков

Камера хранения
Каталог

Мемуары — жанр, по моему мнению, для автора малоприятный и, навер:
ное, по этой причине любимый читателями. За всякий успех у потребителя про:
изводитель продукта должен платить, и чем безусловней успех, тем больше пла:
та. Вспоминая свою жизнь, пишущий подсознательно прощается с нею: ведь
вспоминать можно только то, что уже случилось, безвозвратно произошло. Пи:
сание мемуаров есть завершение пожизненно совершаемого сочинительского
труда, после мемуаров начать роман или даже рассказ было бы нечестно — та:
кое действие стало бы обманом аудитории. Только, значит, вы дочитали пол:
ную и завершенную жизнь, удовлетворились тем, что про автора теперь извест:
но все и окончательно, как он вылез с непредусмотренным продолжением. Та:
кая жизнь после жизни вызывает законное раздражение. Том воспоминаний
должен завершать полное собрание сочинений, именно полное — все предше:
ствовавшие были просто собраниями… После мемуаров, в сущности, возможен
единственный жанр, но в нем, как правило, выступают уже коллеги и друзья
героя.

И я не хотел и не хочу писать воспоминания.
Но писать:то надо.
И вот я придумал! А если точнее, если не врать с первых строк, то не я при:

думал, а неизменный и незаменимый мой книжный редактор — не скажешь же
про нее «редакторша» — с ее шестым чувством, с никогда не подводящим ее
чутьем книжной удачи. Напиши воспоминания о вещах, сказала она, кому ж,
как не тебе, ты же каждую пуговицу из тысяч застегнутых и расстегнутых за всю
твою жизнь помнишь, у тебя ж и репутация собирателя деталей, напиши мему:
ары о предметах, среди которых жил и живешь! И это не будут итоги, потому
что вещи бесконечны.

Спасибо за идею.
Я попытался собрать в этой книге все, что плохо лежало во времени.
Старье беру, иначе все пропадет бесследно.
Это не мемуары — это просто опись того, что хранится на складах памяти.
И того, что хранилось, но пропало.
В этой описи будет много повторов.
В жизни тоже повторов не избежать.
Моя собственная камера хранения.
Мой блошиный рынок,
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marche aux puces,
flohmarkt,
flea market…
Вот небольшая часть этого хранилища. Возможно, вы найдете здесь нечто и

вам принадлежавшее.

МАЛЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА

Было во времена нерушимой братской дружбы такое понятие. Оно объеди:
няло чукчей, эвенков и прочих жителей вечной мерзлоты. На заботу великого
русского народа, подарившего им грамоту, спирт и снабжавшего боеприпасами
к охотничьим винтовкам, они отвечали пушниной и «рыбьей костью». Из кости
они резали фигурки — большей частью собачьи упряжки, несущиеся по изобра:
жающим тундру бивням. Несметное количество такой мелкой пластики напол:
няло Музей подарков Сталину. Была такая постоянная экспозиция в рамках
Музея революции. А Музей этот располагался в здании бывшего Английского
клуба на бывшей Тверской. А ныне это музей современной истории на бывшей
улице Горького…

Кроме костяной резьбы, чукчи вошли в советскую культуру книгой писате:
ля Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» об установлении и укреплении
советского образа жизни среди чукчей же. Впоследствии неведомого Семушки:
на потеснил чукотский франт и ленинградский плейбой Юрий Рытхэу. Это были
уже много более поздние советские времена, Рытхэу писал про нечто похожее
на настоящую чукотскую жизнь и в качестве представителя современного чу:
котского народа постоянно посещал этнических братьев — живущих на Аляске
алеутов или эскимосов. В сущности, американские братья не отличались обра:
зом жизни от советских — та же мерзлота и морская охота. Разве что спирт хо:
дил по Аляске не так сокрушительно, да переселяли американцы алеутов в яран:
ги из нейлона, а не в бараки, как советская власть переселяла чукчей — ставив:
ших внутри этих бараков яранги обычные, из шкур…

Увлекся, однако.
Перейдем к предмету этого рассказа — к истории моей самой первой иг:

рушки. Заложившая, полагаю, основы женственного, как у многих сочините:
лей и прочих художественных натур, характера, игрушка эта была куклой.

Недолгое время, предшествовавшее переквалификации в ракетчики и по:
селению с семьей на полигоне Капустин Яр («Москва:400» в секретном обозна:
чении), мой отец служил по военно:железнодорожной части в белорусском го:
роде Орша. Там мы получили комнату в офицерском бараке, стоявшем среди
других военно:железнодорожных бараков, один из которых частично занимал
магазин с простым и понятным названием «Военторг». В нем продавались:

волнистый трехцветный мармелад, обсыпанный липкими крупинками са:
хара;

бязь в рулоне, от которого отматывали три метра, если какая:нибудь жена
офицера решала снабдить мужа дополнительной парой портянок;

зеленые и лиловые тонкие граненые вазы, похожие формой на берцовые
кости, какими их изображали под черепом над предупреждением «Не влезай —
убьет!»;

и множество других необходимых в жизни вещей.
Включая детские игрушки вообще и кукол в частности.
Портянки и вазы оставим на потом, сейчас не о них речь.
Итак, игрушки.
Мне еще не было трех лет, но кое:что из тех времен я помню в подробно:

стях. Впоследствии эта память на всякую мелочь только развивалась, результатом
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чего стали моя литературная манера и кличка «певец пуговиц», справедливо
данная мне одним критиком.

Я отлично помню, как мы пришли в магазин «Военторг» и отец спросил у
меня, какую игрушку я хочу. Мое воображение вначале поразил размерами гру:
зовик из досок — колеса тоже были деревянными, — окрашенный в ярко:зеле:
ный цвет. В этот грузовик я вполне помещался. Вероятно, именно поэтому я от:
верг его — меня всегда пугало величие. И, почти не задумавшись после того, как
рассеялось потрясение грузовиком, я ткнул в малоприметную куклу, сидевшую,
свесив ноги, на верхней магазинной полке. Отец внимательно посмотрел на меня
(возможно, провидя в этот момент мою судьбу), пожал плечами, отчего погоны
поднялись золотыми крылышками, и купил куклу.

Кукла была сделана из серой байки, набитой, как впоследствии оказалось,
мелкими опилками. Байка изображала комбинезон, который был снабжен ка:
пюшоном, обшитым полоской ваты, обозначающей как бы меховую оторочку.
К рукавам были приделаны ладони с растопыренными толстыми пальцами из
розового ситца. Все это вместе называлось «Кукла эскимос», что отец и прочел
на торчавшем из бокового шва тряпочном ценнике с размазанными черниль:
ными буквами.

Я твердо заявил, что ничего не хочу, даже дощатый грузовик — только эту
куклу с кремовым целлулоидным круглым лицом, на котором были довольно
натурально нарисованы коричневые узкие и сильно раскосые — не было, слава
Богу, политкорректности и в помине — глаза. «Хочу куклу!» — с мужской твер:
достью высказал я девчачье желание. Я почти не плакал в детстве (зато теперь
могу уронить слезу под самый дурацкий сериал), и отец, думаю, это ценил. Так
что эскимос был куплен беспрекословно…

Отвлекусь на целлулоидное лицо.
В те давние бедные времена в игрушечных магазинах водились две основ:

ные породы кукол. Одни были сделаны целиком из пластмассы, потому корпус
имели твердый и сплошной — только руки:ноги, соединенные внутри корпуса
резинками, крутились. Изредка можно было налететь на быструю продажу та:
ких кукол, у которых в положении «лежа на спине» с помощью специального
механизма:противовеса, скрытого внутри головы, закрывались, закатывались
глаза. В таком положении это случается и с живыми девушками, чего, конечно,
мальчишки еще не знали и к таким куклам с «закрывательными», как говори:
лось в быту, глазами испытывали интерес исключительно как к техническому
устройству… Но все это было для богатых детей, счастливо заполучивших роди:
телей с большими возможностями.

А прочие играли куклами тряпочными, тело которых и все его части пред:
ставляли собой фигурные мешочки, набитые опилками или — расточительно —
гречкой. К этим мешочкам пришивались сверху (а шов скрывался какой:нибудь
дополнительной деталью) бюсты, именно бюсты, напоминавшие торжествен:
ные изображения вождей и классиков, стоявшие тогда везде — в комнатах ожи:
дания маленького вокзала, в фойе Дома офицеров, на площади по соседству с
главной городской лужей… В целлулоидном кукольном бюсте для пришивания
к тряпочному туловищу имелись специальные мелкие и частые дырочки, так
что при желании розовое лицо спортсмена, например, можно было отпороть от
туго набитого, но износившегося тела и пришить к самостоятельно скроенному
корпусу... ну, моряка, допустим. Это точная метафора выбора, перед которым
многие оказываются в жизни…

Но сейчас речь не об этом. А о том, как кукла участвовала в трагической
ситуации.

Вечером к нам пришли гости — три офицерские семьи. Народ это был мо:
лодой, детьми обзавестись еще не успевший, так что я пользовался вниманием
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монопольно. Чувствуя это выигрышное положение, я приставал ко всем, желая
познакомить каждого с моим эскимосом…

Между тем, ненадолго отвлекаясь на разговоры с ребенком, компания об:
суждала — это уж мне мать рассказала лет двадцать спустя — событие, заста:
вившее тихо бурлить военную общественность Орши. А именно: накануне под
утро наряд особого отдела арестовал начальника управления снабжения гарни:
зона и, по вообще:то не принятому в армии совместительству, начальника ма:
газина «Военторг» майора интендантской службы Табачника. Был этот Табач:
ник безусловным прохиндеем, но человеком добрым и услужливым, что наибо:
лее умным прохиндеям свойственно, войну прошел полковым интендантом и
не был расстрелян, а после войны осел в Орше и вскоре добился, что офицеры на
него просто молились. Семейным, например, он помогал достать техническую
новинку, дефицитный керогаз вместо устаревшего маломощного примуса, а
холостым просто ссужал тысчонку:другую до очередной выплаты денежного
содержания…

И вот его забрали особисты, причем не местные, а, вроде бы, из округа. Пло:
хие дела у майора... Замолчав, офицеры глотнули спирта, заели жирной и хоро:
шо ложащейся на спирт печенью трески.

— Ну, Саня, — продышавшись, возобновил общение со мною один из лей:
тенантов, — а ты знаешь, где эскимосы живут:то?

Я в этом возрасте говорил уже абсолютно чисто, но внутри слов путался.
Например, при диком грохоте, оповещающем о приближении трофейного BMW
с коляской (на коляске сохранилась пулеметная турель), на котором передви:
гался старшина железнодорожной роты Холопко, я уверенно произносил «ма:
цатыкал»… Названием собственного изобретения, но созвучным настоящему,
наделил я и новообретенную куклу:

— Еськи:моськи, — уверенно сообщил я, — живут в военторге.
За столом немедленно установилось молчание.
Негромко нарушил его старший лейтенант Соболевский:
— Жили, — сказал он, — жили Еськи:Моськи в военторге…
И вскоре все разошлись.
Офицеры хорошо относились к майору Табачнику Иосифу Моисеевичу.
Был слух, что его всего лишь разжаловали в младшие лейтенанты и отпра:

вили для продолжения службы куда:то на Север.

РУЧКА&КАРАНДАШ СКЛАДНАЯ

Я пошел в школу неполных семи лет осенью 1950 года.
Дата сегодня представляется невероятной.
Мы ходили в школьной форме из серого сукна и — в широких гимнастер:

ках, рубахах со стоячими воротниками, заправленных под ремни, — выглядели
ожившими мелкими фигурами с картинки «Нижние чины перед отправкой на
позиции» из иллюстрированного дореволюционного журнала — такой почему:
то валялся у нас дома. Старшеклассникам полагались вместо гимнастерок ките:
ли вроде офицерских, мы им завидовали, потому что в нашем военном городке
офицерская форма была единственной мужской одеждой. Девочки носили ко:
ричневые платья с длинными черными — или белыми по праздникам — фарту:
ками. Фартуки были с крылышками, скрывавшими плечи и те места, где пред:
полагалась грудь… Эта гимназическая стилистика вполне укладывалась в об:
щую позднесталинскую, с погонами и мундирами для всех ведомств. Формен:
ная одежда имелась у шахтеров и дипломатов, юристов и лесников, дело шло к
общим чиновничьим мундирам и шпагам. Офицерам к парадной форме, с гер:
бовыми фрачными пуговицами на пояснице (они сами придумали дразнилку
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«человек во фраке, пуговицы на сра…зу видно, важный человек»), полагалась
сабля. Империя возвращалась — по крайней мере, костюмы государственных
людей, а государственными считались все — к истокам…

Обучение в больших городах было раздельным, мальчики и девочки учи:
лись врозь, встречаясь только на торжественных пионерских построениях и на
вечерах по большим праздникам. На вечерах парами танцевали па:де:катр и па:
де:патинер, советские кадеты:суворовцы в черных мундирах и брюках с алыми
лампасами давали сто очков вперед обычной гражданской шпане, неловко топ:
тавшейся на месте. Нам повезло: школа в военном городке была приравнена к
сельской, а сельские были общими по причине нехватки детей военных лет рож:
дения. Так что мы учились вместе с девочками, что роковым образом повлияло
на мою семейную судьбу.

Как ни странно, ожесточенней всего школа боролась со школьниками не за
соблюдение формы одежды — многим родителям даже нашего небедного воен:
ного поселения форма была просто не по карману. Мальчишки к гимнастерке,
из ставших короткими рукавов которой торчали худые запястья, донашивали
отцовские штаны, девчачьи фартуки приходилось наращивать в ширину… И с
этим учителя смирялись.

А беспощадную борьбу школа вела с любыми вольностями в использова:
нии письменных приборов и приспособлений. Форма ручки для письма, арти:
кул стального перышка, которым она оснащалась, цвет чернил и конструкция
переносной чернильницы — все это почему:то строжайшим образом регламен:
тировалось.

Возможно, техника письма так жестко контролировалась потому, что было
ощущение близости между ее вольностями и неуправляемостью содержания,
между пренебрежением каллиграфией и сомнительностью смыслов.

Каноническая ручка — основной прибор для письма — представляла собой
тонкую палочку синего или красного эмалевого цвета, на одном конце которой
был смонтирован держатель для стального пера, двойной жестяной зажим, в
его щель и вставлялось с некоторым усилием перо.

Моделей перьев, тонких, слегка изогнутых обрезков закаленной стали, за:
чем:то производилось множество. Было каноническое, обязательное для школь:
ников «№ 86» с острым раздвоенным концом, начинавшее по мере износа цара:
пать тетрадную бумагу и ставить чернильные кляксы. Было запретное «с ши:
шечкой № 21», имевшее закрепленную в названии шишечку на пишущем кон:
це. Шишечка оставляла след «без нажима» и не удовлетворяла школьным требо:
ваниям. Вопреки репрессиям, «с шишечкой» писали школьные диссиденты — я
этой формой протеста пренебрегал, у меня и без того почерка не было никако:
го, и тройку по чистописанию учительница младших классов Антонина Павлов:
на исправляла на четверку только из уважения к моим успехам в родной речи.
Еще было изысканное «рондо», технических отличий которого я не помню, узень:
кое «чертежное», наносившее на бумагу тончайшую линию, жесткое «№ 11»,
которым было выгодно играть «в перышки»… Впрочем, об этой игре можно рас:
сказывать отдельно и долго, как:нибудь в другой раз. А тут речь идет о приспо:
соблениях для письма, с помощью которых я начинал занятие, продолжающе:
еся до сей поры — вязание букв и слов в необходимые последовательности.

Рядом с перьями нельзя не упомянуть чернильницы. Назывались они много:
обещающе «непроливайки» и, действительно, были так устроены, что чернила —
полагались обязательно фиолетовые — вроде бы, не должны из них выливаться:
края небольшой фаянсовой чашечки с голубым изображением пионера на боку
загибались внутрь, так что при переворачивании содержимое задерживалось
этими краями. На деле чернила выливались за милую душу, портя тетрадки —
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ни в коем случае не толстые, «общие»! — и внутренности портфеля — никаких
рюкзаков…

А теперь случай, ради которого и затеян этот рассказ.
Классе в пятом:шестом нас обуяла мода на особой конструкции ручки. Это

были железные трубочки, с двух сторон заткнутые железными же пробочками.
В одной из этих пробочек был смонтирован обычный держатель для перьев, в
другую вставлялся огрызок простого карандаша, отечественного «Конструкто:
ра» или пижонского желтого чехословацкого Koh:i:Noor, неведомым промыслом
иногда попадавшего в отдел канцелярских товаров нашего военторга. В нерабо:
чем состоянии пробочки затыкались пером и карандашом внутрь трубочки, так
что можно было небрежно сунуть ее в карман или бросить без всякого опасения
в портфель. В случае надобности соответствующая пробочка переворачивалась,
возникало обычное орудие для письма или даже небольшого рисования.

Создание технического гения середины прошлого столетия, эти трубочки
по удобству использования предшествовали шариковым ручкам.

При этом у ручек:трубочек было еще одно высоко ценившееся в нашем кру:
гу потребительское качество: если вынуть обе затычки, оставшуюся сквозную
трубочку можно было использовать для плевания жеваной промокашкой.

Надо ли упоминать, что школа вела с проклятыми трубочками войну на ис:
требление? И что мы постоянно плевали сквозь эти трубочки? Так что мода на
них — официальное торговое название было, если не ошибаюсь, «ручка:каран:
даш складная» — была вполне объяснимой.

Пользуясь местом отличника за первой партой и неписаным правилом, по
которому на плевок можно было отвечать плевком же, но не затрещиной, я пле:
вал без промаха. Мои мишени, в свою очередь, при любом возможном случае —
например, когда я на уроке литературы вдохновенно читал что:нибудь у доски —
плевали в меня и тоже попадали. Несмотря на противные ощущения от мокрой
бумаги, это было довольно мирное переплевывание.

Географичка наша Фаина Арсеньевна к концу каждого учебного года ухо:
дила в декретный отпуск. Не помню, вызывало ли это у нас какой:либо физиоло:
гический интерес, но помню, что мы принимали с естественным энтузиазмом
отмену уроков географии. Впрочем, иногда урок не отменяли, а заменяли —
приходил свободный учитель, и начиналась биология, а то и физика…

В тот день пришел Герман Михайлович, директор школы, преподававший
историю. Как сейчас помню, речь зашла о набегах Большой Степи на русские —
или какие они тогда были — княжества.

Сейчас я так опишу свое состояние в те минуты: мною вертел бес. То ли
воинственные истории борьбы со степняками меня воодушевили, то ли я про:
сто потерял на какое:то время рассудок… Во всяком случае, как говорит в бое:
виках мой любимый Брюс Уиллис, ничего личного не было в моем поступке, к
директору я относился с ровным уважением, он был молчаливый и не слишком
строгий.

Тем не менее, автоматическими, будто во сне, движениями я проделал всю
подготовку к плевку:

нажевал кусок розовой промокашки и свернул его в тугой шарик;
под партой затолкал этот шарик в ручку:трубочку, затычки из которой были

давно вынуты и лежали в парте же;
вынул из:под парты кулак с зажатой в нем трубочкой и поднес его ко рту,

будто опершись подбородком на руку в приступе интереса к истории…
И плюнул, как только Герман Михайлович повернулся к доске, чтобы нари:

совать направления набегов неразумных хазар и вечно пляшущих половцев.
Розовый комок попал точно в высоко подбритый, «под полубокс», дирек:

торский затылок и прилип.
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Время остановилось.
В этом остановившемся времени я обернулся и оглядел класс.
Старательные девочки следили за уроком по учебнику со штриховыми изо:

бражениями кочевников, нестарательные расплетали и заплетали перекинутые
на грудь косы, двоечники на задних партах тихо дрались, остальные играли в
упомянутые перышки и рисовали танки в тетрадках. В целом царила обычная
школьная симуляция порядка, но на самом деле всё все видели и ждали
продолжения кошмара.

Герман Михайлович, не поворачиваясь, занес руку к затылку и сбросил мерз:
кий снаряд. Потом он повернулся к классу и посмотрел мне прямо в глаза. В его
взгляде не было сомнения.

Время не двигалось. Я приготовился ко всему.
Директор усмехнулся.
— Кабаков, иди к доске, — сказал он, — перескажи краткое содержание

сегодняшнего урока.
От доски я увидел, как Вовка Ю. готовится к плевку. Он не мог не использо:

вать такой случай — меня вызывали редко, поскольку учителя были уверены в
пятерках. Промокашка, склеенная слюной переростка, не замедлила прилететь
прямо в мой лоб. Я непроизвольно отмахнулся.

— Что ты машешь руками, — все с той же усмешкой сказал Герман Михай:
лович, — продолжай рассказывать.

Генка М. неудачно прицелился и попал всего лишь в пуговицу кителя, жева:
ный шарик шмякнулся на пол.

Я продолжал рассказывать про набеги.
Класс правильно понял директорскую усмешку: я стоял под градом плевков.
К тому времени, как прогремел избавлением звонок, все понял и я.
— Герман Михайлович, простите меня, — еле слышно пробормотал я, топ:

чась рядом со столом, на котором директор заполнял классный журнал. — Я… я
не хотел…

— Неправда, хотел, — возразил директор, закрывая журнал, и опять посмот:
рел мне в глаза без сомнения во взгляде. — И плохо, что хотел именно в заты:
лок… Давай.

Он протянул руку, и я отдал трубку.
— Но хорошо, что сам не отворачивался и не жаловался, — сказал он и су:

нул ее в карман.
А на выпускном вечере, когда мы с ребятами уже сговаривались пойти за оран:

жерею в школьном дворе и распить там заранее заготовленную бутылку зеленого
ликера «Шартрез», он опять молча усмехнулся и вернул мне чертову трубку.

И она долго валялась в ящике моего стола с другим старьем, а потом куда:то
делась.

«КРОКОДИЛ» И «ДРУЖБА»

В отрочестве мои отношения с сатирическим журналом ЦК КПСС определя:
лись комплексом любви:ненависти.

Дело в том, что эта иллюстрировавшаяся прекрасными художниками и запол:
нявшаяся текстами самых остроумных людей страны тонкая тетрадка большого
формата, сшитая из плохой, рыхлой, желтоватой бумаги, должна была обличать
зло, признанное таковым на последнем партийном съезде или пленуме, — а она
делала это зло привлекательным!

Можно ли было не уважать капиталистов с толстыми, набитыми доллара:
ми животами? Художником Е. они были нарисованы такими живыми, такими
привлекательными в своей алчности, их ботинки зеркально сверкали, пол̂ы их
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фраков — где художник видел тогда капиталистов во фраках? но ведь работало! —
развевались, цилиндры лоснились… А через пару страниц поражали еще боль:
шей живостью и естественностью отечественные пьяницы и прогульщики, рас:
хитители мелкой народной собственности и бюрократы:формалисты. И тут ра:
бочих одевали в невиданные комбинезоны, и тут бюрократы были комически
безвредны и обаятельно отвратительны — рисунки были точны, линии един:
ственно возможны…

Большое искусство внушает любовь к людям даже вопреки воле художника.
Не стану перечислять рисовальщиков и авторов политически верных анек:

дотов — всех не вспомню. Но прекрасно помню главное: мне хотелось быть по:
хожим на этих отрицательных персонажей, нарисованных с мастерством, пре:
вращающим их в безусловно привлекательных. На капиталиста я не тянул, рав:
но как и на бюрократа, прогульщика и бракодела.

Оставались стиляги.
Эта категория молодых людей, чуждых великому делу построения социа:

лизма в отдельно взятой стране, была симпатична мне и без влияния крокодиль:
ских карикатур. Они демонстрировали возможность свободы и одновременно
последствия этой возможности. Они предлагали образ «чужого» и превращали
«чужого» в «своего».

В конце концов, они были просто живописны — дальше я тогда не думал.
Лучшая карикатура, клеймившая стиляг, была прорисована так тонко, что

танцующая пара на ней почти двигалась — они изгибались, как полевые цветы:
сорняки, которых и изображали, от них невозможно было отвести глаз…

Дома в разгар дня было пусто, во дворе стояла пыльная жара, разогнавшая
всю мою компанию.

Я открыл крышу радиолы «Урал» и поставил пластинку.
«…Ай да парень:паренек, из парнишки будет толк…»
«…Исп. вокальный квартет на русском и польском языках…»
В шкафу на веревочке, протянутой поперек дверцы, висели дядькины гал:

стуки, из них один, синий парчовый в райских розовых птицах, привезенный
дядькиным приятелем из китайской командировки, мне подошел.

Я повязал галстук вокруг воротника ковбойки — ковбойка была, как на:
стоящая, с уголками воротника на пуговицах и дополнительным уголком для
пуговицы сзади, посредине воротника… Что угораздило шить такие ковбойки
обычную подмосковную фабрику?

Галстук был повязан так длинно, что его широкий конец доставал мне по:
чти до колен. Как у стиляги из «Крокодила».

В таком виде я принялся кривляться под заведенную в третий раз пластин:
ку. «…тих̂а вод̂а…»

Я едва не вывихивал ноги в этом танце, не похожем ни на настоящий аме:
риканский джиттер:баг, ни на его подступающую новую версию рок:энд:ролл,
ни даже на отечественный «атомный стиль», как называли такую танцевальную
манеру сами танцующие.

Так я стал маленьким стилягой, последышем великого племени стиляг.
Журнал «Крокодил» боролся с тлетворным влиянием Запада настолько высоко:
художественно, что это влияние сделалось неотразимым.

Теперь многие описывают стиляг и даже изображают их в кино и театре, но
все неточно. Особенно много ерунды в деталях материального облика. Впечат:
ление, что в качестве справочного материала, из которого черпаются все сведе:
ния о внешности и манерах героев, используется именно журнал «Крокодил»
пятидесятых годов ХХ столетия. В результате получается не настоящий стиляга
(и название неправильное, взятое из крокодильского же фельетона, а самоназ:
вание было «чуваки»), взрослый человек с непоколебимым вкусом, отвергаю:
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щий все советское, а тот самый я — мальчишка в дядькином галстуке до колен и
ширпотребовской ковбойке…

Меж тем время шло, в лагере мира и социализма укреплялись международ:
ные торговые связи, и я понемногу двигался от карикатуры к облику нормаль:
ного, но НЕсоветского человека. Импорт из народно:демократических стран и
Китайской Народной Республики позволял мне выглядеть прилично.

К восьмому примерно классу, поощряемый и финансируемый из хозяйствен:
ных средств матерью — она вообще поддерживала во мне гуманитарно:художе:
ственное начало, которого отец просто не замечал, я избавился от «самостро:
ка», то есть от САМОСТОЯТЕЛЬНО СОСТРОЧЕННОЙ по картинкам из «Кроко:
дила» одежды. Наступили новые, относительно богатые времена. На помойку
отправились надевавшиеся с натугой узкие штаны из черной диагонали, сши:
тые терпеливой матерью, и построенный на заказ, широченный в плечах длин:
ный пиджак с коротеньким разрезом на заднице. Вместо них возникли куплен:
ные в летней поездке латышского шитья брюки из зеленовато:серого мелкого
букле с широкими отворотами внизу — вроде бы, и не модные, но явно и НЕ
НАШИ. К ним безукоризненно подошли куртка грубой шерсти, с хлястиками по
бокам, чехословацкой марки «Отаван» и той же марки рубашка из плотного бу:
мажного поплина. В воротник для твердости вставлялись узкие пластмассовые
планочки… Наконец, этот сдержанно:стильный вид завершали красноватого от:
тенка туфли чехословацкой же фирмы «Цебо» на толстой коже — про эту фирму
говорили, что она унаследовала качество знаменитой досоциалистической мар:
ки «Батя». По моде короткое, выше колен пальто мешком, гэдээровское изде:
лие, дополняло наряд народно:демократического франта.

Отдадим должное: все это вместе выглядело куда приличней, чем самодель:
ная экстравагантность.

…А весной пятьдесят девятого (может, немного раньше) в советской тор:
говле появились товары, которые для людей понимающих выглядели совершен:
но, как американские («штатские»): из КНР в СССР хлынула отличная конфек:
ция и прочий ширпотреб с вышитым на внутренних этикетках незабвенным
словом «Дружба» и кольцами. Как и почему в маоистском, идеологически сте:
рильном Китае легкая промышленность встала на путь следования империали:
стическим образцам, в результате чего появились изготовленные в КНР, но по:
чти не отличимые от американских вещи? Ходовое объяснение было чисто праг:
матическое: в Китае сохранили местных мелких капиталистов, а они, в свою
очередь, сохранили связи с западными фирмами. Отсюда и лекала костюмов в
американском стиле, и престижные в среде небольшого начальства авторучки
— особенно с открытым пером, совершенно не отличимые от Parker, и обувь,
похожая на среднего уровня английскую…

Но прежде всего вспоминаю великий прорыв, спасение наших нищих инже:
неров и учителей — знаменитые китайские брюки, прекрасные полотняные шта:
ны, полностью повторяющие американский оригинал, даже с узким манжетом и
одним застегивающимся задним карманом. Отличались они от настоящих аме:
риканских только госценой: 72 р. 00 к. (до реформы шестидесят первого года).
Это была воплощенная мечта о недорого прикрытой интеллигентской заднице.

Тяжелые черные полуботинки, «утюги», на толстой коже с круглыми выст:
роченными носами можно было не чинить по полгода, и они лишь слегка пере:
кашивались. Теперь я знаю, что такие, с узором на носах, называются brogues и
стоят — приличного качества — фунтов сто минимум. А тогда стоили они 150
тех рублей с копейками.

Кардиганы из верблюжьей шерсти создавали самозваный образ эсквайра,
сельского джентльмена. У меня такой, не по возрасту солидный, был — стоил
баснословные 260 р.
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При удаче можно было налететь и на выброшенные в широкую продажу
костюмы, вполне в духе Brooks Brothers, совершенно американские на вид, но с
китайско:русскими этикетками. Стоили они заоблачно — 1300 р. Я о таком даже
не заикался.

У стопроцентно хлопковых китайских рубашек воротнички с тупыми углами
были жесткие без всяких косточек. Их чем:то пропитывали, так что они оста:
вались жесткими навсегда. «Воротник крахмальный, как фанера…», — пели
куплетисты, клеймившие модников… Цена — 90 с чем:то рублей.

Все это шло из Китая советским братьям по борьбе с империализмом. А глав:
ный дар китайских друзей советским сестрам — зонтик от солнца, плоский, на
бамбуковом стержне и со спицами из бамбука, обтянутый голубым или розо:
вым шелком в бледный цветок. Как вязался такой атрибут изнеженности нра:
вов с образом суровой строительницы социализма — Бог весть. Между прочим,
в правилах, регламентировавших труд путевого железнодорожного рабочего,
было написано, что рабочий:женщина может перемещать за смену до шести тонн
грузов и материалов. Возможно, ей не помешал бы в солнечную погоду китай:
ский зонт, но оставалось непонятным, как его держать, если руки заняты пере:
мещаемыми грузами и материалами.

Да и стоил он рублей сто пятьдесят, а то и больше — не помню.
Несмотря на это в нашем военном городке китайский зонтик имелся у всех

гарнизонных дам — наряду с горжеткой и зимними ботинками на меху.
Но все перечисленное было не главным в китайско:американском проник:

новении на прилавки СССР.
Главными были мужские плащи все той же фирмы «Дружба», которыми

жаждущая элегантности советская молодежь увлекалась неописуемо.
Плащи эти были двух фасонов — двубортный trench coat, бытовое название

«спогончиками», и однобортный riding coat, русское название «балахонт», имен:
но с «т».

Еще раз отмечу: удивительные эти продукты китайской социалистической
промышленности товаров народного потребления были поразительно похожи
на свои американские и английские прообразы. Легкие, без подкладки, что де:
лало их вполне пригодными для носки теплой осенью, со множеством усовер:
шенствований в крое, позволявших максимально изолироваться от непогоды.
Например, внутри карманов плаща были прорези, которые позволяли залезать
в карманы пиджака или брюк, не расстегивая плащ. Помню, что меня это хит:
роумие восхищало необыкновенно.

Китайские плащи были настолько популярны, что их даже не называли пла:
щами — говорили просто «моя «Дружба». Англичане так говорят про свою зна:
менитую марку — My Burberry.

…Школьное время катилось к концу все быстрее. Я уже достиг своего мак:
симального роста 185 сантиметров и тех размеров, с которыми прожил пример:
но половину последующей жизни. Брюки — 46. Пиджак — 52. Воротник рубаш:
ки — 43. Обувь — тоже 43. Прошли годы, следом прошла жизнь. Цифры поменя:
лись. Брюки — 52. Пиджак — тоже 52, но застегивается плохо. Рубашка — XXL,
воротник не сходится все равно. Обувь — 44, трудно найти удобную… Куда:то
делась фотография, на которой я в «Дружбе» спогончиками» и в шелковом бе:
лом шарфе, свидетельствовавшем, что не чужда мне была не только мировая, но
и отечественная, дворово:хулиганская мода… Вскоре после того как меня сфо:
тографировали, плащ «спогончиками» погиб ужасной смертью — его в первую
университетскую осень взял поносить однокурсник и разорвал от кармана до
края полы. Но я недолго жалел о потере. Какая уж «Дружба» спогончиками»,
когда приятель мой, проходивший практику в Херсоне — не помню, что именно
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он там делал после своего второго курса медицинского, — купил у морячка на:
стоящие джинсы! Подлинные Lee толщиной в палец.

Ладно, хватит о тряпках.

КОМОД АТЛАНТИДЫ

Столетие, номер которого от Рождества Христова в написании латинскими
цифрами мог читаться как два неизвестных, в нашей стране было отмечено по
крайней мере двумя же победившими революциями. Весь мир переживал авто:
мобилизацию и покорение неба, радиослушание, а потом телевидение, нако:
нец — пришествие интернета… А мы прошли не только через эти катаклизмы
прогресса — мы сначала с кровью отменяли частную собственность, потом с
натугой и мордобоем возвращали ее, сначала строили социализм, потом сноси:
ли его под точечную капиталистическую застройку. И когда век кончился, ока:
залось, что для нас он не просто исчерпался — он сгинул, исчез, утонул во време:
ни, поднимая чудовищные цунами гражданских войн и мелкие водовороты бан:
дитских переделов, и на поверхность поднялись обломки цивилизации, пустые
бочки культуры, сундуки погибшего быта…

Комод, низкий шкаф с выдвижными ящиками, всплывает над этой Атлан:
тидой — вместе со всем его содержимым.

Почему:то первым попадается нелепейший предмет — подвязки для муж:
ских носков.

Носки с резинками в верхней их части, самостоятельно державшиеся на
ноге, возникли в нашем обиходе к концу пятидесятых. Или, скорее, в начале
шестидесятых. Это были полностью нейлоновые изделия западной изощренной
галантереи, попадавшие на родину спутников через толкучие рынки портовых
Риги, Владивостока, Архангельска и, прежде всего, Одессы. Капиталистические
носки были яркие, с необыкновенными рисунками — у меня, например, име:
лась пара с золотистыми мустангами — и очень плотно облегали ногу. Вопреки
требованиям гигиены они (как и современные им нейлоновые, голубовато:бе:
лые, но желтевшие после нескольких стирок рубашки) почти не пропускали воз:
дух. Но это не смущало таких, как я, готовых к тому же заплатить на толчке за
пару астрономические пять рублей новыми.

Зато к ним не требовались подвязки, без которых обычные советские, хлоп:
чатобумажные, буро:коричневые или серо:черные, растягивавшиеся и ни на чем
не державшиеся самостоятельно носки спускались ниже щиколотки отврати:
тельной гармошкой.

Ниже следует краткое описание носочных подвязок.
Кажущееся теперь удивительным даже мне, вполне заставшему его в оби:

ходе, устройство это состояло из двух, по обычному числу мужских ног, одина:
ковых предметов. Каждый из них представлял собой три соединенные эластич:
ные ленты (в них была продернута тонкая резинка). Две из лент охватывали
ногу под коленом и застегивались в кольцо регулирующимся под конкретную
голень металлическим замком:крючком. Третья была короче первых двух и за:
канчивалась резиновым языком с отростком:грибком и проволочной петелькой
на конце. Этой петелькой, надевавшейся с усилием на резиновый грибок, и за:
жимался край носка.

Теперь представьте, как все это выглядело на мужской ноге — и без того не
самой привлекательной части человеческого тела. Или, не дай Бог, зимой по:
верх кальсонной штанины!

Нужно ли говорить, что мужчины, особенно молодые, ненавидели подвяз:
ки и бдительно следили за тем, чтобы не обнаружить, положив ногу на ногу, под
вздернувшимися брюками даже часть этой упряжи…
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Правда, мир вокруг меня в детстве, отрочестве и начале юности наполняли
мужчины в сапогах. Обычно в тонких и начищенных до сияния хромовых, в гряз:
ное время года в грубых яловых. И, соответственно, в портянках под ними. Зи:
мой еще надевались шерстяные носки крестьянской вязки, но к ним подвязки
не требовались…

А все же удивительный это был предмет — подвязки для носков! К слову:
однажды в руки мне попал каталог дореволюционного московского универмага
«Мюр и Мерилиз» — ныне ЦУМ, а тогда первый в России магазин, торговавший
по почте, предшественник интернет:магазинов нашего времени… Так вот, рас:
сматривая в каталоге рекламу так называемого егерского, то есть тонкого шер:
стяного белья, обнаружил я там и вышеописанные подвязки. Точно такие, какие
были в моем детстве. Совершенная конструкция за полвека не изменилась — а
потом сгинула.

Одна из первых потерь ХХ века. Будто и не было никогда…
И теперь, попутно, вышеупомянутые портянки. Вот они в комоде, поверх

остального белья — две примерно полутораметровые ленты шириной санти:
метров тридцать:сорок… Товарищ старшина! Виноват, точнее не помню! И спра:
вок наводить не хочу, — это не изложение справочных сведений. Есть три наря:
да вне очереди.

Итак: летние портянки из бязи, зимние — из бумажной фланели, байки.
Ногу ставишь большим пальцем на угол портянки, пропустив ее длинный конец
с внутренней стороны стопы. После этого накручиваешь ровно и туго портянку
на стопу и щиколотку, как будто пеленаешь ребенка. А кто не помнит, как пеле:
нал ребенка, тому, похоже, пора и тот и другой опыт повторить.

Накручиванию портянок — как и многим другим полезнейшим вещам —
научил меня, конечно, отец. И, могу похвастаться, я ни разу не сбил ноги, даже в
двухчасовых занятиях строевой, даже в трехкилометровом кроссе… Сержант Г.,
демон учебки, молча смотрел, как я безошибочно и довольно быстро пеленаю
ноги. Потом перешел к соседнему бойцу, который уже отчаялся превратить раз:
валивающийся куль во что:нибудь приемлемое, и сообщил ему, откуда у него
растут не только ноги, но и руки. У меня, как я понял, те и другие росли из пра:
вильных мест... И точно: сержант на вечерней поверке объявил, что я назначен
командиром учебного отделения. Это несмотря на почти полную несостоятель:
ность очкарика в физической подготовке.

Вот вам и портянки. Теперь в армии носят ботинки с носками. А место пор:
тянкам — в музее.

В особом ящике комода, в просторе, чтобы не мялись, лежали аккуратно
сложенные две отцовы нарядные гражданские рубашки и две мои такие же, толь:
ко на один размер воротника поменьше… Устроена эта одежда была не менее
удивительным образом, чем носочные подвязки.

Но прежде конструкции — о материале. Материал назывался «зефир» и
представлял собой подвижную, шелковистую, слегка тянущуюся ткань в мел:
кую на белом полоску двух цветов — песочного и голубого. Зефировые рубаш:
ки были таким же обязательным предметом в вещевом наборе приличного
городского мужчины первого послевоенного десятилетия, как, например, кало:
ши (или галоши?).

Да, рубашки — или, как их называли продавщицы в галантерее, сорочки. У
них были пристегивающиеся к рукавам мелкими пуговицами, отворачивающи:
еся вдвое манжеты под запонки. Запонками же пристегивался к стойке ворот:
ник — одна запонка позади и две впереди, у крайних точек воротника. Воротни:
ковые запонки были маленькие, эмалированные, а в манжеты вдевались запон:
ки много более шикарные, чем вся остальная экипировка джентльмена. Встре:
чались даже золотые с небольшими, но полыхающими синим драгоценным ог:
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нем камушками. Самыми же распространенными запонками были мутновато:
серебряные, с медово:желтым янтарем, с мушками, вляпавшимися в историю…

Воротник и манжеты отстегивались для стирки, и дядька оставался в руба:
хе с подвернутыми рукавами и круглым хомутом вокруг шеи. В таком виде, да
еще в подтяжках, крепившихся двойными матерчатыми петлями к специаль:
ным пуговицам на поясе брюк, с серебряно:седым безупречным пробором и
орлиным носом, он был поразительно похож на героя вестерна — которых тог:
да мы еще не видели. Правда, он не стрелял из смита:энд:вессона тридцать
восьмого калибра, а мирно пил чай из большого фаянсового чайника и читал
газету «Советский машиностроитель»…

КОМОД АТЛАНТИДЫ II

Каждый ярус ящиков был разделен по вертикали надвое. То есть в каждом
этаже комода было по два ящика, правый и левый.

Мужские, уже описанные выше, в нашем комоде были слева. Женские, ко:
торые я теперь собираюсь описать, но не знаю как, — справа.

Правые ящики, как и левые, были наполнены бельем, нижней одеждой тех
фасонов и конструкций, которые бесследно исчезли в описываемых десятиле:
тиях. Но это было женское белье, и дело не в том, что прошло полвека и я мог бы
забыть детали, — нет, я прекрасно помню все, что знал о содержимом правых
ящиков тогда, просто я мало что об этом знал. Более или менее близкое и под:
робное мое знакомство с женским бельем пришлось на конец шестидесятых и
начало семидесятых. Но оно было уже окрашено лирическим волнением и фи:
зиологическим напряжением, искажавшими теперешние исторические зарисов:
ки. А подростком я запомнил только то, что обнаруживалось во время домаш:
ней стирки и мелкого ремонта. При этом устройство ровесниц, включая их одеж:
ду, меня странным образом почти не интересовало. Переодевание одноклассниц
перед уроком физкультуры в нескладные сатиновые шаровары оставляло рав:
нодушным. А вот несколько пар чулок, вывешенных тридцатилетней крупноте:
лой соседкой во дворе и скрутившихся винтом под жгучим солнцем, взорвали
воображение и врезались в память…

Впоследствии эта особенность психологии существенно повлияла на судьбу.
Но не буду отвлекаться.
Итак, если с ног до головы, то начнем с чулок.
То было время первого великого перелома. Нейлоновые чулки уже появи:

лись на мировых просторах, но в СССР еще были малодоступны. А бумажные,
гладкие, толстые «сначесом» и — самые непривлекательные — старушечьи «вре:
зинку» были общеупотребительны, но считались едва ли не постыдными. Еще
были вискозные, довольно приятные на вид, если не обращать внимания на
мелкие палочки, время от времени вылезавшие из них. И, наконец, натурально
шелковые, носимые максимум час, а потом на них «ползла петля», и надо было
«поднимать петлю» специальным устройством — устройства эти довольно слож:
ной конструкции продавались на рынках теми же народными умельцами, кото:
рые продавали самодельные же иглы для чистки примусов.

Впрочем, «петли ползли» и на нейлоне, на проникающем сквозь железный
занавес чуде, созданном корпорацией Дюпона. Однако при налаженном подъеме
петель и должной аккуратности в но̂ске — ну, например, ни в коем случае не цеп:
ляться чулками за жестяные овалы инвентарных номеров, которые были на доб:
рой половине офицерской казенной мебели — нейлоновые чулки привлекали не
только блеском и тугим прилеганием к ноге, но и прочностью. Завладев такой
парой, советская женщина получала возможность долго не думать о ее замене.
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Правда, завладеть было нелегко — на вышеупомянутых рынках в портовых горо:
дах или у продавцов комиссионных магазинов, комиссионок, «комков».

А те, кто так и не смог добыть нейлон, шли на анекдотические ухищрения —
анекдотические, но, уверяю, имевшие место в жизни. Да что говорить, одна моя
родственница… Воздержусь.

Нейлоновые чулки были «спяткой» и «безпятки», «сострелкой» и «безстрел:
ки». Названия эти самоговорящие — «пятка», например, была просто вторым
слоем ткани и выглядела как более темная, чем весь чулок, фигурная заплатка,
добавлявшая носительнице кокетства. А «стрелка» была просто открытым швом
вдоль всего чулка, посередине его тыльной стороны. Технологически конструк:
ция «безстрелки» была более простой и совершенной, чулок сразу изготавли:
вался цельной трубой. Это давало удобства и потребительницам — исключа:
лась, к примеру, необходимость долго устанавливать «стрелку» по центру на всей
длине чулка — но, как водится, простота использования уменьшала обаяние. А
«стрелка» делала ногу стройнее, длиннее и вообще привлекательнее. Так что
«сострелкой» долго и успешно конкурировали с «безстрелки».

Настолько успешно, что те, кто не достал нейлоновых чулок, имитировали
именно «сострелкой»: рисовали на голой ноге тонкую темную линию, перехо:
дящую в нарисованную же «пятку». Особенно привлекательно это выглядело на
полных икрах с ироническим названием «музыкальные ножки» — в том смыс:
ле, что как у рояля…

Многое можно было бы рассказать о чулках. О выборе между ними и мани:
кюром — чтобы сохранить трудно добытый нейлон, женщины решительно отка:
зывались от острых ногтей. О появлении советского нейлона под именем «кап:
рон» и чулок из него, которые русскими зимами — в те времена еще суровыми —
примерзали к ногам, оставляя на них багровые пятна. О том, что три пары нейло:
новых чулок (или маленький флакон французских духов) были товарным экви:
валентом услуг, оказываемых некоторыми морально ущербными советскими
женщинами иностранным гражданам…

Да, многое можно было бы рассказать о нейлоновых чулках, прежде чем
перейти ко второму великому перелому. Но ненадолго уклонюсь от чулок в сто:
рону просто нейлона как такового.

Нейлоновые мужские рубашки поразили советский сильный пол не столько
своим видом, сколько эксплуатационными возможностями. Цвета они были
одного — белого в голубизну, что вполне подходило к любому галстуку, но по:
зволяло обходиться и без него. Ну, да Бог с ним, с цветом. А вот то, что рубашку,
в том числе и сгиб воротника, можно было отстирать в гостиничной раковине
туалетным мылом «Цветочное» и после этого, на казенных плечиках подвесив к
форточке, снять через полчаса сухую! Это было чудо, это была мечта команди:
рованного, а по командировкам моталась большая часть мужского населения,
это было счастье холостяка. Нейлоновые рубашки мгновенно вытеснили зефи:
ровые с отстегивающимися воротниками и прочее наследие давних, джентль:
менских времен, создав образ одержимого современностью технаря… Нейло:
новая рубашка, бип:бип:бип спутника, электробритва, атомоход «Ленин»…

Но триумф нейлона продолжался недолго. И кончился не разочарованием в
гигиенических качествах — вернее, в полном их отсутствии, — без гигиены мы
еще могли обойтись. Но нейлоновые рубашки после десятка стирок начали жел:
теть, а это уже разрушало образ светлого технического будущего. Ржаво:желтые
рубахи отправились на свалку истории. Поплиновые китайские наступали —
см. выше. Эра синтетики завершалась синтетическим самоотрицанием.

Вот апокрифическая история нейлоновых времен.
Советская женщина с неописуемыми трудами добыла нейлоновую кофточку.
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Пошла на работу — и в первые пять минут поставила на обновку черниль:
ное пятно.

В слезах прибежала в обеденный перерыв домой, сняла кофточку и почи:
стила — не имея опыта обращения с синтетикой — ацетоном.

Кофточка растворилась.
Получившуюся жидкость несчастная слила в унитаз и, надевши старенькую,

немодную батистовую кофточку, в слезах еще более отчаянных вернулась на
свою службу.

Тут с работы неожиданно рано пришел домой муж пострадавшей от про:
гресса.

Пошел в туалет, сел, закурил, бросил спичку в слив.
Взрывом его швырнуло на дверь, дверь он выбил, на лбу немедленно вспух:

ла шишка, а на заднице возник сильнейший ожог в форме толчка.
Когда с такими травмами мужчину привезла «скорая», у медсестры в при:

емном покое начались истерика и смех одновременно, так что она уронила руч:
ку. И на батистовой кофточке расплылось чернильное пятно…

Что до нейлоновых чулок — внимание, возвращаемся к теме! — то их вре:
мя кончилось вторым великим переломом — наступлением эпохи колготок.

Вот они, целый ящик, первые, толстые, как обычные рейтузы, аккуратно
сложенные. Чулки, чтобы не распадались пары, стягивали узлом, а колготки скла:
дывали стопками.

Вот они, вершины комфорта, герои анекдотов и скабрезных шуток, от «бо:
гатство — это когда под брюки надеваешь не рваные колготки» до «колготки и
ангина — ни дать, ни взять». И вершина западной изощренности — колготки
для мужчин. И возвращение чулок и пояса с резиновыми подвязками в эроти:
ческое белье…

Колготки в красивом пластиковом пакете — универсальный подарок вер:
нувшегося из поездки советского туриста секретарю партийной организации. А
секретарь — если мужчина — отдаст жене. Страшный случай: секретарь все пе:
репутал и преподнес колготки женщине, которая их ему подарила, вернувшись
из Болгарии. Отношения рухнули…

Но все это было потом, а пока — ящик чулок.
И в другом ящике — мягкий, сшитый на заказ в ателье на улице Двадцать

пятого Октября (Никольской) корсет, называвшийся «грацией», с резиновыми
подвязками по нижнему краю — для пристегивания чулок.

И просто узкий пояс с такими же резинками.
И на Никольской же сшитый по сложным меркам бюстгальтер из лосня:

щейся ткани под названием «дамаст» или попросту «атлас», сложное сооружение
с пластмассовыми планочками, вдернутыми в специальные канальчики — для
жесткости.

И еле умещающаяся в ящике ночная рубашка из толстой байки.
И «комбинация», тонкая сорочка с узкими лямками на плечах, которую но:

сили под платьем даже в разгар жары — ходить без комбинации считалось не:
приличным…

Все это исчезло, выбыло из обихода. Ненужные вещи, назначение которых
и вспомнить:то нелегко.

…А в самых нижних ящиках хранились чистые простыни, пододеяльники и
наволочки. И этот обычай остался неизменным по сей день, как и обычай хра:
нить, засунув в постельное белье, семейные сбережения. Квартирные воры туда
и лезут в первую очередь.
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КОМОД АТЛАНТИДЫ III

Местом пребывания многих важных предметов домашней жизни была верх:
няя доска, крышка комода. Дешевая сосновая у дешевого соснового, богатая
дубовая у богатого дубового, отдельная мраморная — у шикарного... С тех
времен, когда крышка порядочного комода, выдвижная средняя полка буфета и
столешница кухонного стола равно изготавливались из действительно настоящей
мраморной пластины, прошли годы, за которые едва ли не все, нас окружающее,
упростилось и подешевело. Теперь о мраморе напоминают только очевидно
искусственная столешница кухонного прилавка да памятная доска с датами
жизни…

А тогда настоящий мрамор или благородный дуб, тем более — простая со:
сна покрывались длинной, шириной в доску, салфеткой, ажурной, выстрочен:
ной на швейной машине, которая по рисунку обшивала аккуратные отверстия,
так что они покрывали всю салфетку. Называлась эта технология, если не оши:
баюсь, «ришелье» — впрочем, весьма похоже, что ошибаюсь. Салфетка могла
быть и вышита — «гладью» или «крестом», цветами или геометрическим рисун:
ком, могла быть и связана крючком, так что получались почти кружева, а могли
быть и настоящие кружева — если хозяйка была умелицей.

Считалось, что салфетка укрывает крышку комода от всякого рода повреж:
дений. На самом деле доска, особенно мраморная, от повреждений страдала
меньше, чем недешево обходившаяся салфетка. Впрочем, пятно от горячего чай:
ника, еле донесенного из кухни, непременно каким:то загадочным образом по:
являлось на дереве и даже на мраморе, а уж про салфетку и говорить нечего —
бессчетно желтых кругов…

Но это касалось лишь примерно половины крышки комода. А другую поло:
вину занимали постоянные комодные жители.

Здесь стоял патефон, отдельной небольшой салфеткой прикрытый сверху.
Рядом с ним громоздились стопкой пластинки в рваных бумажных конвертах…

Тут же возвышались две узкие стеклянные вазы без воды, синяя и лиловая
или зеленая и красная, формой напоминающие стилизованные берцовые ко:
сти. Воды в вазах не было, поскольку не было и цветов — в каждой торчало по
одному тряпочно:проволочному изделию с густозелеными сатиновыми
листьями и розовыми или кремовыми шелковыми лепестками, отчасти
похожими на обобщенно:цветочные…

Между вазами помещался строй семи слонов, у одного половина хобота все:
гда (или мне кажется?) была отбита…

На крышке комода могла оказаться и настоящая ценность — например, тон:
кой работы статуэтка из некрашеного белого фарфора, техника «бисквит». Об:
наженная девушка сидит на камне, грустно склонив голову, возможно, размыш:
ляет о судьбе семьи, прожившей век потерь — от изысканной мелкой пластики
до базарных ваз…

Два альбома фотографий в бархатных, бордовом и фиолетовом, перепле:
тах. Описание фотографий может занять всю книгу, хотя их набор обычный.
Вот, допустим, в фиолетовом:

четверо мужчин в форменных сюртуках неизвестного ведомства, в брюках
со штрипками, в начищенных ботинках, в прическах и бородках только что из
цирюльни,

дама в кисейном белом платье, в белой широкополой шляпе, с белым зон:
тиком, позади ее кресла стоит мужчина в белом картузе, в пенсне, с ухоженной
бородой:эспаньолкой, на ее коленях — ребенок непонятного пола, тогда всех
маленьких детей водили в платьях, сбоку к коленям прислонился грустный маль:
чик в полном матросском костюме и бескозырке,
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юноша в высоких сапогах, в рубахе навыпуск, с узким кавказским пояском,
романтическая грива падает на плечи…

А вот в бордовом:
комдив — ромбы, навесные нагрудные карманы гимнастерки, бритая голо:

ва, рядом, на бутафорской курортной балюстраде — кожаная фуражка со звез:
дой, с крупными серпом и молотом,

девушка, вроде бы, на том же валуне, что фарфоровая, только эта в длинных
сатиновых панталонах пузырями и в широком спортивном лифчике… И плечи
у нее широкие, и ноги крепкие, и живот обширный, а валун лежит в воде, и в
нижнем углу фотографии белым по черному написано: «Гурзуф 1927»,

и огромная групповая фотография, человек шестьдесят, все в парадных ко:
стюмах и платьях, и над одним неразличимым лицом стоит большая галочка,

и полусмазанная карточка, человек в ватнике с цифрами на груди сидит на
корточках у кострища…

И, кроме альбомов и перечисленных до этого вещей, на крышке комода, на
сверкающей белизной салфетке, лежат, когда отец дома, коробка папирос с не:
сущимся по горным вершинам джигитом и австрийская зажигалка из двух как
бы гильз. Это было популярнейшее в послевоенном СССР устройство, почему:
то даже более распространенное, чем не менее гениально изобретенная амери:
канскими союзниками ветроустойчивая зажигалка.

Вот украденную с крышки комода папиросу «Казбек» я и закурил впервые.
Мне не очень понравилось. Мне и сейчас не очень нравится. Но курю я с

небольшими перерывами почти шестьдесят лет.
Собственно, рассказ о вещах, стоявших и лежавших на крышке комода, не

имеет никакого отношения к курению.
Просто как:то так повернулось.
А хотел я сказать вот что: нравилась или не нравилась жизнь, а шла себе

понемногу. Однажды, еще в прежние времена, мой рассказ пролежал в некой
почтенной редакции, уже вполне одобренным, полгода, а потом все же был опуб:
ликован. Я, как мне свойственно, не обрадовался, а разнылся — вот, полгода
рассказ лежал… И одна умная женщина, Царство ей Небесное, которая как раз
перепечатывала мои рассказы (тогда было такое отдельное занятие — перепе:
чатывать тексты на пишущей машинке), так вот, она сказала: «Полгода все рав:
но прошли бы, а вот видишь, рассказ напечатали…».

С тех пор я часто говорю себе «полгода все равно прошли бы…». И жизнь
все равно прошла бы, и могло в ней не быть того, что было и есть, — а вот было,
произошло и даже происходит.

Слава Богу, случилось все, что случилось.

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

Древняя история наших вещей кончилась тогда, когда они из обычных пред:
метов скудного быта, которыми пользовались по необходимости и в отсутствии
других, современных и просто новых, превратились в декорации, украшения,
предметы эстетического выбора, элементы стиля.

Еще в начале шестидесятых журнальный столик в форме фасолины на рас:
коряченных тонких ножках (на который со стены насмешливо смотрел Хемин:
гуэй в туристском свитере); нейлоновый дождевик «болонья» (в конвертике, если
настоящий итальянский); и магнитофон «Яуза» (маленькие катушки пленки,
электрический проигрыватель в том же корпусе, звук, казавшийся вполне при:
личным) — вот составляющие материального счастья.

А уже к концу десятилетия «болонью» донашивали пожилые провинциаль:
ные щеголи, журнальные столики типа «калужский модерн» украшали жилища
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только самых нищих и духовно озабоченных интеллигентов, а магнитофоны
Grundig и Philips всеми неправдами осиливали даже младшие научные.

В конце шестидесятых — начале семидесятых в наши квартиры хлынуло то,
что гордо называлось «антиквариатом», хотя правильное и честное название
этому было бы просто «старье».

Центром столичного интеллигентского жилья стал примитивно резной буфет.
Из всех мебельных комиссионок Москвы — а их было тогда множество —

выделялась скупка на Преображенском рынке. Это был целый ряд сильно запу:
щенных сараев, набитых сломанной дешевой мебелью, в основном дореволю:
ционного, так называемого «базарного» изготовления, колченогой, с косо вися:
щими дверцами, рваной обивкой и дырявыми сиденьями. Полутемное простран:
ство уходило в глубь сарая, по которому можно было бродить в поисках той рух:
ляди, что рисовалась в мечтах, часами — если был готов выносить специфиче:
ский едкий запах старья. А если ничего подходящего не находилось — то вот он,
рядом, другой такой же сарай и еще один… Здесь, на Преображенке, и находи:
ли, после более или менее долгих поисков, буфет. Старая кухонная деревяшка,
которой предстояло стать украшением главной (если их было больше одной)
комнаты кооперативной (как правило) квартиры.

Фундамент, нижняя толстая доска, украшенная фигурными плинтусами,
был, естественно, самой тяжелой частью сооружения. В лифт он не влезал, и
крепкие туристы:байдарочники, напрягая все силы, оставшиеся от пения у ко:
стра, перли его наверх пешком, время от времени притирая кого:нибудь к стене.
Потом поднимали разобранный корпус — болтающиеся латунные петли,
деревянные шпеньки, обнаружившиеся, когда панели отделяли друг от друга,
полки в чайных и винных кругах. В зависимости от дизайна корпуса буфет
приобретал название: «со стеклышками» — если в верхних дверцах были
цветные стекла, как бы витражи; «с плитой» — если выдвижная из:под верхней
части буфета полка была из мрамора; «с верхушкой» — если буфет имел венец,
верхний резной карниз… Венцом, как правило, приходилось пожертвовать при
сборке буфета на месте — не помещался при высоте кооперативного потолка в
2 метра 70 сантиметров максимум.

Однажды, как сейчас помню, мы вдвоем с приятелем, неудачливым музы:
кантом, по дружбе вперли такой буфет — пожалуй, больший среднего экземп:
ляр — в высокий бельэтаж старого дома в центре, где тогда жил наш общий
друг, выдающийся джазмен К. С фундаментом чуть не надорвались. А посколь:
ку К. был (и остается) непьющим, то окончание буфетно:такелажных работ мы,
добровольные такелажники, отметили тоже вдвоем. Была шашлычная с пивом
в подвале дома на улице Богдана Хмельницкого (Маросейке), а в соседнем доме
я в то время жил… Мы обсудили буфет и пришли к выводу, что если К. когда:
нибудь разбогатеет (во что мы не верили, потому что какое ж на джазе богат:
ство — и ошиблись), то буфет он выкинет к черту (и опять ошиблись). Многое
выбросили те, кого все еще никак не перестанут называть шестидесятниками,
но резные буфеты прочно стоят на их кухнях, а то и в гостиных. Перестройку
они пережили, и кто знает, что еще переживут.

…Примерно в те же времена, когда торжествовал буфет, не многим менее
популярным стал еще один полузабытый элемент интерьера — подсвечник.
Объяснение этой тотальной моде на предметы, абсолютно не нужные в стране
полной — по крайней мере, городской — электрификации найти можно, пока
же вспомним некоторые факты из жизни подсвечников в СССР.

Добывались подсвечники в комиссионных магазинах, комиссионках раз:
ного уровня. В дорогих — из которых главная была на Арбате, торговала не толь:
ко всяким художественно ничтожным старьем, но и настоящим искусством —
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можно было купить шикарный, прекрасно сохранившийся шандал, и даже не
просто темной бронзы, а посеребренный, а при хороших отношениях с торго:
выми работниками — и серебряный, если больше некуда было девать советские
деньги, которые действительно было некуда девать. В комиссионках попроще
можно было набежать на, вроде бы, пристойный, но кое:где подпаянный по из:
лому, а то и без в незапамятные времена отломанной чашечки для свечи… Но и
чашечку при удаче можно было купить в другой заход здесь же.

Однако настоящее месторождение подсвечников и другой мелкой бронзы
находилось, как было известно заинтересованным жителям обеих столиц и еще
многим ценителям, в Ленинграде, в комиссионках и скупках Апраксина двора.
Ангел, отодранный неизвестно от чего. Ножка керосиновой лампы из чьей:то
гостиной. Наяда с целой, и на том спасибо, грудью, но одной отломанной ногой.
Рыцарь без головы. И вздыбленный, поскольку передние ноги утратил, конь… Я
знавал одного парня, который из Питера всегда возвращался с неподъемной сум:
кой. После ремонта — малый был рукодельный — он сдавал питерскую бронзу в
московские магазины, и бизнес этот его почти кормил.

…Да, чуть не забыл: я же обещал попытаться дать объяснения этой распро:
странившейся на переломе 60–70:х среди образованных горожан моде на ста:
рые вещи. Что ж, держу обещание. Ниже следует текст, написанный некогда по
другому поводу, но, мне кажется, очень здесь уместный. Содержащиеся в нем
повторы кое:чего, что здесь уже было сказано, думаю, извинительны ввиду об:
ширности темы.

Итак:
«Дом на набережной» великого Трифонова, повесть, точно и беспощадно

отразившая закат и разложение советской интеллигенции, открывается вот ка:
ким эпизодом: герой по фамилии Глебов приезжает в комиссионный мебель:
ный.

“Вообще�то он приехал туда за столом. Сказали, что можно взять стол,
пока еще неизвестно, где, сие есть тайна, но указали концы — антикварный, с
медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад
для новой квартиры. Сказали, что в мебельном возле Коптевского рынка рабо�
тает некий Ефим, который знает, где стол. Глебов подъехал после обеда, в неис�
товый солнцепек, поставил машину в тень и направился к магазину”.

О чем это? Тем, кто не жил тогда, в начале семидесятых…
Кто не помнит адскую жару семьдесят второго, будто спалившую все осно:

вы существования…
Кто не провожал в «Шереметьеве» друзей навсегда…
Кто не ходил на закрытые просмотры, не слышал о рассыпанных наборах и

не читал рассыпающиеся в десятых руках толстые журналы
— словом, тем, кто не знает, как умирал советский образ жизни — тем не:

понятно, почему Глебову, высокого официального ранга гуманитарию, понадо:
бился именно такой стол.

А мне и таким, как я, доживающим век пасынкам совка, все ясно.
Нормальной мебели в магазинах не продавали вообще. По записи или по

блату с переплатой можно было купить белую румынскую спальню с плохо на:
клеенными пластмассовыми завитушками вместо резьбы или, бери выше, юго:
славскую гостиную «из настоящего дерева!», дурно скопированную с бидермай:
еровских гарнитуров низшего разбора. Стоили эти радости примерно столько
же, сколько кооперативная (нужны отдельные разъяснения, места нет) кварти:
ра, для которой они покупались.

В моей среде такой интерьер назывался «мечта жлоба». Лауреата из мало:
культурных. Работника торговли из еще не посаженных. Выездного «журнали:
ста в погонах». И руководящего товарища вообще…
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А приличные люди покупали мебель старую в комиссионных или антиквар:
ных магазинах. Кто были приличные люди? Диапазон огромный. От народного
артиста СССР, чью обстановку иногда можно было увидеть по телевизору: пав:
ловские неудобные диваны красного дерева в полосатом шелке, резные колон:
ки под цветы и статуэтки, тяжелоногие круглые столы, а по стенам — темные
холсты в багетах… И вплоть до меня, почти бездомного, почти безработного, с
почти антисоветской повестушкой в столе и без всякой надежды опубликовать
ее в вожделенной «Юности».

Был необходимый и в нашем кругу набор.
Столетний резной кухонный буфет базарного качества — покупался в ме:

бельной скупке рублей за восемьдесят. Погрузка:разгрузка силами приятелей,
доставка леваком еще за десятку. Рваные плетеные венские стулья с помойки,
обнаруженной где:нибудь в районе Тишинки, там тогда сплошь сносили дере:
вянные двухэтажки. Вообще тот район был полон сокровищ: выброшенные на:
следниками бабкины иконы, бронзовые дверные ручки... Безумцы стояли во:
круг разведенных строителями костров и время от времени бросались за этими
обломками в пламя, как герои, спасающие колхозных лошадей.

Но главным и необходимым был письменный стол под зеленым драным сук:
ном и зеленая же настольная лампа на нем. Мы чувствовали себя как бы в Мели:
хове, у Антон Палыча… Хотя комплект больше напоминал допросный кабинет
НКВД.

Таким образом, интеллигенция, особенно гуманитарная, создала свой ин:
терьерный стиль: НЕсоветский, даже немного АНТИсоветский — мы сидели еще
новыми американскими джинсами в барских русских креслах. Только одни, хо:
рошо подкармливаемые властью, покупали антиквариат на Фрунзенской или
на Арбате (лучшие магазины), а другие, еще не пробившиеся и нищие, рылись в
тишинском барахле.

…У меня и у многих моих друзей по сей день стоит в кабинетах все то же:
стол под сукном, купленный по объявлению за шестьдесят рублей, кресло со свал:
ки и лампа, найденная на чердаке. Смешно, конечно. Квартира:музей, обстав:
ленная чужой рухлядью.

Но нам поздно ехать в ИКЕЮ.
Вот, собственно, и все. Объяснил, как сумел.
Если же те, кто родился лет на двадцать пять позже описываемого времени,

то есть нынешние тридцати:с:чем:то:летние, все же не поняли, то мне, моим
ровесникам и вообще всем, кто застал ту жизнь, остается только позавидовать
вам, ребята. Бывают вещи на свете, которых лучше не знать, и времена, когда
лучше не жить.

САМОСТРОК ПОД ЛЭЙБОЛАМИ

Внимательный — и даже не очень — читатель наверняка уже заметил, что
эти записки сильно перекошены в мужскую сторону. Как сказал бы более совре:
менный автор, не выдержан гендерный баланс, а я к этому добавлю: потому и
не выдержан, что автор не современный и, соответственно, подвержен мужско:
му шовинизму, сексизму и вообще политической некорректности. Признавше:
му эти пороки, если не преступления, уже ничего не страшно. И я решительно
заявляю: книга потому получается мужской, что, вопреки расхожему мнению,
мужчины связаны с вещами гораздо теснее женщин. Женщины наряжаются —
мужчины одеваются. Женщины создают уют — мужчины создают стиль. Жен:
щина ездит на «такой большой красной» машине — мужчина знает про свой
автомобиль все…
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Одно из самых мужских явлений в истории сосуществования советского
человека и вещи — «стиляги» и в особенности их отдельный вид — «штатники».
Обычные «стиляги» отделяли себя от нашего единообразного общества пятиде:
сятых:шестидесятых, придерживаясь неопределенной «западной», яркой, шо:
кирующей, гротескной манеры одеваться. А «штатники» до мелочей следовали
определенному стилю: они выглядели, как студенты или молодые профессора са:
мых лучших американских (поэтому «штатники») университетов, входивших в
так называемую «Лигу плюща», Ivy League. На московской, ленинградской, ки:
евской или рижской улице непосвященный не мог определить «штатника» в скром:
ном молодом человеке с короткой стрижкой. В неприметном синем или «в елоч:
ку» пиджаке, в немного мятой рубашке с узким галстуком в косую полоску, в меш:
коватых брюках с манжетами, давно вышедшими из европейской моды, в тяже:
лых туфлях со странноватыми, выстроченными носами — настоящий «штатник»
никак не выделялся в толпе. Распознавал его только такой же «штатник», они,
словно масоны, определяли друг друга лишь по им известным приметам.

Как добывалась соответствующая экипировка? Как и все, чего не было и не
могло быть в обычных советских магазинах: комиссионки; знакомые, имевшие
недостижимую для обычного человека возможность бывать за границей; ино:
странцы, с которых скупщики:фарцовщики едва ли не на улице снимали ноше:
ную одежду, расплачиваясь иногда рублями, а иногда сувенирными матрешка:
ми и меховыми ушанками… Сами же «штатники» иногда занимались фарцов:
кой, но не все — многие платили большие деньги за аутентичные американ:
ские вещи, располагая деньгами обеспеченных, высокопоставленных родите:
лей. Родители же и привозили вещи из зарубежных поездок — если хватало бед:
ных командировочных…

Но среди «штатников» — точнее, как бы среди — существовала уж совсем
экзотическая разновидность: носители просто «самострока» и «самострока под
лэйболами». То есть в переводе на русский с тогдашнего сленга золотой и близ:
кой к ней молодежи — подделок и подделок с этикетками. «Лэйбол» — это от
label, именно «этикетки» по:английски.

Изготавливали любой «самострок» и носили его молодые люди из бедных
семей, фанатически преданные «штатническому» стилю, но не имевшие ни ма:
лейшей возможности платить большие деньги за настоящие вещи. Не слишком
поношенный американский блейзер, синий пиджак из шерстяной диагонали с
бронзовыми пуговицами, украшенными гербом Гарварда или Йеля, стоил от 200
до 300 рублей («новыми», после реформы 1961 года), туфли — 150–200, рубаш:
ка — до 100… А зарплата начинающего инженера была 110, врача — 90, учите:
ля 70–80…

Начнем с нижних конечностей самодельного русского американца.
В Центральном военторге на Калининском проспекте (Воздвиженке), не:

удачный макет которого недавно поставили на то же место, был отдел фор:
менной военной обуви. Там следовало дожидаться случайного морячка, раньше
срока износившего черные полуботинки, полагавшиеся к брюкам навыпуск. «То:
варищ капитан:лейтенант! Купите и мне эти туфли по вашему удостоверению, а?
Ну, купите, пожалуйста, мне носить нечего. Они же дешевые, а хорошие… Ну,
купите, пожалуйста!» Советские военно:морские «утюги» были неотличимы от
американских башмаков университетского стиля… На их нос накладывалась
прозрачная бумага, называвшаяся «пергамин», с точечным рисунком в виде
крыльев — в оригинале подобные ботинки так и назывались: wingtip brogues,
крыловидные «утюги» — и этот американский рисунок переводился сапожным
шилом с «пергамина» на кожу...

Результат был потрясающий. При наличии навыков у сапожника (а тогда в
стране еще водились хорошие сапожники) и отчетливых представлений у заказ:
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чика, контролировавшего работу, туфли получались абсолютно точно воспро:
изводившими выстроченный оригинал — и это при цене 12 рублей с копейка:
ми плюс пятерка сапожнику!

К ним заодно прикупались черные шелковые носки — в это невозможно
поверить, но советские офицеры могли позволить себе носки из натурального
шелка, на пару хватало сдачи с любой покупки! Шелковые носки, а?

После чего наступал черед штанов.
Кроили брюки — как и прочие имитации «штатской» одежды — по образцу.

На время у строгого владельца арендовались старые, доношенные до прозрач:
ности, некогда сшитые в какой:нибудь мифической Филадельфии штаны. Арен:
довались, к слову, за небольшие, но деньги — рублей за пять. По этому образцу
кроился материал — какая:нибудь вполне советская тонкая шерсть, купленная
в угловом магазине «Ткани» у Никитских ворот. На вид эти материалы совер:
шенно не отличались от настоящих американских, но назывались — словно ради
издевательства над «низкопоклонниками» — «метро» или «ударник»…

Вечной проблемой была застежка «молния». Во:первых, ее надо было най:
ти. Как правило, она извлекалась из предыдущих, сношенных или нечаянно по:
рванных брюк. Иногда она бывала истинно американского происхождения, в
этом случае на поводке красовалось загадочное слово Talon; чаще на поводке не
было написано ничего, поскольку молния была выпорота из какого:нибудь ев:
ропейского изделия — тогда будущие брюки приобретали как бы космополити:
ческий оттенок происхождения — мол, «американец в Париже», I love Paris in
the summer… Во:вторых, проблемой было само вшивание молнии в ширинку,
даже самые квалифицированные советские портные, включая почти европей:
цев прибалтов, не имели большого опыта этой операции. Трудно себе предста:
вить, но и настоящие европейцы тогда не вполне уверенно управлялись с мол:
нией в штанах… Бывали травмы: крайне болезненные защемления.

Кроили и сшивали американские на вид брюки либо профессиональные порт:
ные в «ателье мод», как назывались в СССР портняжные мастерские, под
наблюдением будущих владельцев, следивших за точностью копирования
американского образца, либо сами носители подделки. Был еще уникум: поэт:
портной Л., шивший отличные штаны. Теперь он прозаик:политик — жаль, что
бросил шить…

…Все в поддельно американских брюках воспроизводилось один к одному:
просторный покрой при отсутствии складок, этот простор обеспечивающих в
европейских штанах; длина ровно до косточки на щиколотке, то есть изделие
должно было выглядеть чуть коротковатым — никакой красоты в этом не име:
лось, но что ж делать, стиль важнее; обязательные манжеты:отвороты внизу
штанин; два кармана сзади, притом что в Европе ограничивались одним, как
правило, а в СССР всегда…

Вот тут и начинается одна трагическая история.
У меня был добрый знакомый П., фанатик «штатского самострока на лэйбо:

лах», то есть поддельной американской одежды с нашитыми в положенных по:
тайных местах настоящими этикетками от давно сношенных до нуля вещей. Для
кого это делалось? «Лэйбола»̂ видел только сам носитель да, может, его интим:
ные подруги — а женщины, как было сказано, не ценят эти ухищрения. Если же
решиться и продемонстрировать фальшивку приятелям, тоже никакого поло:
жительного эффекта не будет — они и сами на такие фокусы горазды…

Остается думать, что вся эта сложная, кропотливая работа проделывалась
для самого создателя «самострока». Бумажный самолетик подростковой мечты
летел в сторону 52:й улицы, в клубе Blue Note играл Peterson, и обиженный кот
навсегда уходил под дождем от Холли Голайтли… Мы сами создавали свою Аме:



ЗНАМЯ/01/1588  |  АЛЕКСАНДР КАБАКОВ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

рику и наряжали ее в собственноручно сшитые одежки, как девочки наряжают
кукол.

…Страшное обнаружилось, когда штаны были полностью готовы, отглаже:
ны и готовы к первому выходу на прогулку от магазина «Подарки» на улице Горь:
кого до ВТО, ресторана Всесоюзного театрального общества, в первом этаже
дома на углу Пушкинской площади. Как обычно, катастрофа стала следствием
благородной попытки улучшить неулучшаемое и исправить ошибки, которые
есть сущность предмета. Старательный портной, осуществлявший замысел, с
удивлением обнаружил, что изготовитель образца сделал брак: в то время, как
левый задний карман застегивался прорезной петлей на пуговицу, правый был
лишен не только пуговицы, но и самой петли! Забыли прорезать, вот вам и аме:
риканцы… И он, конечно, исправил ошибку: симметрично и безукоризненно
были прорезаны две петли и пришиты две пуговицы. «Вот это другое дело, —
сам себя похвалил старый мастер Яков Моисеевич, проведший немаленькую
жизнь, сидя по:восточному на портновском верстаке. — И пуговицы, как те два
глаза на жопе…» Откуда было знать старому еврею, прожившему все свои шесть:
десят с лишним лет на улице Красина, бывшей Живодерке, что НАСТОЯЩИЕ
американские штаны именно так и устроены — один карман застегивается, а
другой ни в коем случае, и даже петли на нем нет, и все московские «штатники»
это знают, и даже существует наивная легенда насчет бумажника в застегнутом
кармане и кольта в том, который без пуговицы, — чтобы быстро выхватить…

П. молча стоял перед верстаком, на котором лежали испорченные брюки.
Ради такого случая, совершенно убитый своей ошибкой, и Яков Моисеевич слез
на пол и стоял рядом с П. на нетвердых ногах. Мысленно он подсчитывал сто:
имость загубленного материала — одного только «ударника» по 28 рублей ушло
с запасом метр тридцать!

Штаны были подарены родственнику подходящего размера.
А П. вскоре очень повезло — знакомый продавец из комиссионки на Про:

спекте Мира, возле метро «Щербаковская», припрятал для него настоящие аме:
риканские брюки из шерсти с нейлоном, по всем правилам — правый карман
без петли и пуговицы… Попросил продавец недорого — 90 рублей, П. для ров:
ного счета и укрепления деловых отношений дал 100.

Каких только историй не знал «самострок»! Например, превращение обыч:
ного синего пиджака в клубный — в блейзер. По английской традиции блейзеру
полагаются металлические пуговицы с гербами колледжа или клуба и подклад:
ка из алого, лимонного или кремового атласа. Ну, подкладка — вопрос терпе:
ния: все в том же магазине «Ткани» на атлас можно было налететь, если захо:
дить каждый день. А пуговицы… В царской России была компания предприни:
мателя Бухова, делавшая бронзовые и серебряные пуговицы для чиновничьих
мундиров всех ведомств. Пуговицы были великолепные: с накладными гербо:
выми орлами, выпуклые… Советские «штатники» обладали безудержной фан:
тазией — кто еще догадался бы объединить англо:саксонскую традицию клуб:
ного пиджака с русско:имперской традицией ведомственных пуговиц?! А они
догадались, и на каком:нибудь советском блейзере «самострока» шестидесятых
красовались серебряные пуговицы статского советника по фискальному или
землеустроительному ведомству с надписью «Буховъ» на тыльной стороне…

Но вершинами рукодельного «самострока» были самодеятельное изготов:
ление рубашки button:down и превращение советских часов «Полет» в швей:
царские.

Обмундирование порядочного «штатника» не могло считаться полным без
рубашки button:down из голубого хлопчатобумажного поплина, который ткали
таким образом, что возникал зрительный эффект пестроты — соответственно,
полностью такая рубашка называлась oxford pin point button:down shirt, «окс:
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фордская рубашка в булавочную точку с пуговицами внизу». Внизу — то есть в
уголках воротника.

Создание «самостроком» рубашки «батн:даун» было настоящим чудом тон:
кой работы.

Во:первых, надо было подобрать ткань. В принципе, подходящая бывала в
том самом магазине «Ткани» у Никитских, без которого «самострок» вообще был
бы невозможен — но нужно было огромное везение, чтобы забрести туда имен:
но во время продажи такого материала, причем голубого. Имитация «батн:даун»
была возможна и в розовом, и в желтом оттенке, но к этим цветам предъявля:
лись более жесткие требования по части прочей аутентичности…

Во:вторых, надо было выпросить у недоверчивого обладателя подлинный
экземпляр и, сдувая с образца пылинки, вырезать по нему лекала. Целость ори:
гинала иногда приходилось сохранять в ущерб точности копирования…

В:третьих, надо было воспроизвести все мелкие детали конструкции и фа:
сона — например, петельку, вшитую посередине спины под кокетку; этой пе:
телькой снятая на ночь рубашка цеплялась за вешалку в непритязательном но:
мере дешевого мотеля…

В:четвертых, надо было где:то найти или собственноручно воспроизвести
пуговицы, не похожие на те обычные, что были доступны простому отечествен:
ному покупателю. В обычных были две дырочки для пришивания, в американ:
ских — четыре. Это передавалось ключевыми словами сленга: «на два удара» и
«на четыре удара». И если бы я своими глазами не видел, как «два удара» превра:
щаются в «четыре», ни за что не поверил бы. Ювелирная работа делалась с по:
мощью всего лишь мельчайшего сверла от бормашины, которое вращалось про:
сто правыми указательным и большим пальцами. На одну дырку уходило полча:
са. На рубашке было в полном комплекте не то четырнадцать, не то шестнад:
цать пуговиц…

И при этом сверление дополнительных дырок, по два лишних «удара» на
пуговицу, было не самой трудоемкой операцией подготовки пуговиц к амери:
канской роли.

Дело в том, что те самые buttons, которые down, а также пуговицы на рука:
вах были меньшего диаметра, — чего не придумают американцы, — чем все
остальные пуговицы на рубашке. Взять такие пуговицы было решительно не:
где. Оставалось их только сделать…

И делали! Сквозь обычную, но уже «на четыре удара» усовершенствован:
ную пуговицу продергивалась тонкая мягкая проволока, скручивалась в жгут и
становилась, таким образом, ручкой для удерживания пуговицы в пальцах при
дальнейшей обработке. Затем из набора маникюрных инструментов изымалась
на время пилка (по окончании работ ее следовало вернуть на место). Используя
ее как мелкий напильник, пуговицу равномерно обтачивали со всех сторон,
уменьшая диаметр… Из десяти семь шли в безусловный брак: неверное движе:
ние — и сточены лишние полмиллиметра, сломана просверленная перед этим
дырка…

И вот, после нескольких ночей работы, в которой меньше всего было ши:
тья, рубашка была готова. Внутри кокетки торжественно пришивался label с
общеизвестной фирменной эмблемой — оперенной стрелой, и уже только зна:
ток примерно того же класса, что и вы, мог опознать «самострок». Представляе:
те, как ровно надо было обметать все два десятка петель, чтобы работа выгляде:
ла, как машинная!

Обидно, что теперь рубашки совершенно американского фасона, с петель:
ками, пуговицами и прочими привлекательными деталями, продаются на лю:
бых лотках — в основном турецкого и гонконгского производства…
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И, наконец, создание «швейцарских» часов на базе изделия 2:го Московско:
го часового завода в принципе можно назвать абсолютным шедевром «самостро:
ка», хотя собственно строчки тут никакой, конечно, не требовалось. Скорее речь
могла идти о виртуозной ювелирной подделке.

Поговаривали в конце шестидесятых, что в рамках разрядки, сосуществова:
ния и прочей мифологии наши часовые заводы стали выпускать часы в импор:
тируемых японских корпусах. В это верилось: советские корпуса не могли быть
такими стильными, японцы же, по своему обыкновению, копировали дизайн
самых знаменитых марок… А вот механизмы, вполне вероятно, оставались со:
ветскими, но по качеству не уступали японским и даже не самым дорогим швей:
царским — часовая промышленность, в сравнении с другими отраслями, у нас
была приличная. Итак, корпус красивый, в лучших традициях, механизм надеж:
ный, но циферблат портил все дело: он был не просто некрасивый, в нем бес:
чинствовал дурной вкус.

Между тем, у «штатников» вдруг появились шикарные часы, благородных,
классических форм, с лаконичными названиями великих швейцарских фирм на
циферблатах.

Разве не мог быть «штатником» хороший часовщик? Или наоборот — «штат:
ник» часовщиком? И вот он сидит с монокуляром на лбу, с гравировальной фре:
зой в руке, часы вскрыты, и на циферблате вместо уродливого рисунка лирико:
патриотического содержания понемногу появляются известное во всем мире имя,
короткая микроскопическая надпись swiss made и мелкий строгий орнамент…

Бессмертный, вечный Левша!
Лишь бы не перестала прыгать подкованная блоха…

ИЗДЕЛИЕ № 2

Режим секретности был настолько всеобъемлющим в той нашей стране, что
назывался просто «режим». Он выработал особые слова и понятия, «режимные».
В каждом учреждении и на любом предприятии существовал «первый отдел», и
все понимали, что это не тот отдел, который вносит главный вклад в основную
деятельность конторы, а тот, который обеспечивает неизвестность этой деятель:
ности всему остальному человечеству, включая и многих сотрудников самой
конторы. Одним из основных способов обеспечения такой таинственности было
употребление особых названий для выпускаемой продукции. Вместо «танк»,
«ракета» или «мясорубка» говорили и писали в документах «изделие № такое:то».
В наиболее же секретных документах не писали даже слово «изделие», а только
номер, причем не тот, который присовокуплялся к «изделию». Я работал тогда в
ракетной промышленности и вполне освоил эти порядки. Среди самых секрет:
ных документов у нас хранились американские технические журналы с подроб:
ными описаниями наших «изделий», которым потенциальный противник давал
романтические имена «Дьявол» и «Вельзевул» вместо скучных букв и цифр. Из
этих журналов — если удавалось их получить — мы узнавали, чем занимаемся…

А еще было понятие «проект», обозначавшее не только «изделие», но и все,
что с ним связано. А еще были адреса «п/я № такой:то», то есть «почтовый ящик».
И первый советский ракетный полигон возле приволжского села Капустин Яр, на
котором, как я уже вспоминал, наша семья с отцом:офицером прожила тринад:
цать лет, имел кодовый адрес «п/я Москва:400». Можно ли придумать больший
идиотизм, чем железнодорожный билет до Капустина Яра в сочетании с прочими
документами, в которых фигурировала «Москва:400»? Но идиотизм вполне соче:
тался с «режимом». К слову: ничто не мешало пропагандистам писать про «крова:
вые диктаторские режимы» вообще и «режим» Франко или Салазара в частности…
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Возможно, путаница и алогичность были частью общегосударственной се:
кретности.

Возможно, секретностью же объяснялось и то, почему некоторая абсолют:
но мирная продукция называлась «изделием».

Впрочем, сфера применения этих «изделий» в СССР считалась действительно
сугубо секретной, и даже к концу Советского Союза ее существование офици:
ально отрицалось.

Итак, речь идет о продукции Баковского завода резинотехнических изде:
лий, «изделий № 2», чье родовое имя «презерватив» было на годы изгнано из
официального обращения...

Кто, кто это придумал?! Почему номер два, и что было номером один?
Возможно, первым номером числилось в тайных списках то изделие наше:

го Творца, которое доставляло мужской части населения множество хлопот и
лишь отчасти смирялось «изделием № 2».

Между тем, значительную часть советской истории
это самое «изделие № 2» единственного в стране Баковского завода
— что под Москвой, вблизи знаменитого писательского стойбища Передел:

кино,
эта резиновая трубочка с одним небрежно запаянным концом
— о, сколько раз она драматически рвалась, создавая и разрушая семьи!
этот сигарообразный предмет из грубой технической резины
начисто отсутствовал в продаже!!!
Ими сочувственно делились совершено посторонние люди — один налетел

в центральной аптеке, другому не досталось…
Их официальная цена не позволяла даже компенсировать спекуляцией

отсутствие в свободной продаже — кто ж будет набавлять процент к издеватель:
ским 4 коп., да и какой процент?

Мои соотечественники рождения сороковых (с запрещенными вдобавок
абортами), пятидесятых и отчасти шестидесятых годов!

Сколько из вас никогда не узнают тайну своего появления на свет, скрытую
под магическим словом «дефицит»…

Собственно, это слово должно было стать единственным в моей частной
энциклопедии, которую я предлагаю вам, читатель.

Все было дефицит, и дефицит был всем.
В сущности, вся моя «камера хранения» забита дефицитом разных форм и

назначений.
Каменный век, бронзовый век, железный, дефицитный…
Но, пожалуй, ничто так тесно не взаимодействовало с человеческой

физиологией, как дефицит «изделия № 2». По сравнению со способами, которыми
советские мужчины и женщины компенсировали отсутствие заветного изделия,
Камасутра удивляла полным отсутствием фантазии. Это если не удавалось до:
стать, а если удавалось? Что порвется, не было сомнений, сомнения были —
надевать два или три… При толщине, незначительно уступающей
автомобильной камере.

Стоило ли удивляться хождению легенд об усиках, фруктовых запахах и
прочих фантастических изысках западной резиновой промышленности, о мик:
ронной толщине стенок и несокрушимой прочности? Тем более что, как выяс:
нилось спустя перестройку, это не были легенды.

А пока «изделие № 2» выходило из баковских цехов, порождая неблагона:
меренные шутки о близости переделкинского советского литературного произ:
водства к резинотехническому — то и другое было связано с необходимостью
предохраняться…



ЗНАМЯ/01/1592  |  АЛЕКСАНДР КАБАКОВ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Навсегда исчезли мелкие квадратные пакетики из серой ломкой техниче:
ской бумаги с прощупывавшимся кружочком и загадочной надписью «изделие
№ 2». Все везде есть, но тем, кто помнит, как ничего нигде не было, оно уже не
нужно. А кто думает, что глянцевые игривые упаковки и целая витрина
ассортимента были всегда, ничего не поможет: они размножаются не
биологическими, а социальными способами.

Суровая молодость, как говорили в кино. Молодость, она всегда суровая.
Да, и еще, чуть не забыл! Ведь были размеры! 1:й, 2:й и 3:й. Надо ли гово:

рить, что 1:й был рассчитан на лилипутов, а 3:й, при тех же лилипутских разме:
рах, особенно радостно рвался, сползая резиновым рубищем…

Простите, почтенный читатель, сомнительный выбор этой темы. Я своими
глазами видел секретаря партийной организации, который возвращался из мос:
ковской командировки в родной мемориально:космический город с целой на:
волочкой недвусмысленно выпиравших квадратиков — повезло в аптеке быв:
шей Феррейна. Как подобало руководителю, был он человеком пьющим и пото:
му добрым: поймав завистливый взгляд, угостил десятком. Что ж, не вспоми:
нать мне этот прекрасный эпизод единения партии и народа? И тут же реали:
стический штрих, натуралистическая коллизия: колбасой «любительской», ве:
зомой из Москвы же в товарных количествах, никто делиться не думал, только
ничейный чесночный запах бесхозно веял, понемногу отставая от электрички и
ложась на бедные пролески и болотистые опушки…

Как сказал обиженный взрослыми трехлетний мальчик, «гандоны вы все до
единого!».

КУДА БЕЗ ШАПКИ ПОШЕЛ?

Номенклатурный набор семидесятых,
когда помимо наборов продавались только пищевые концентраты, и «Ро:

дина щедро поила меня березовым соком, березовым соком…»,
когда набор был так же неотрывно связан со статусом наборополучателя,

как дореволюционные мундиры и орденские ленты чиновников с выслугой лет
и чином,

когда впору было вводить какого:нибудь «Станислава сырокопченого» или
«Чавычу на муаровой ленте с бантами»,

когда финский костюм или пальто не существовали вне распределителей,
когда варианты не продуктового набора бывали весьма разнообразны: на:

пример, мужские австрийские зимние сапоги и дамский итальянский костюм:
двойка из джерси шли в одном комплекте, а женские югославские босоножки без
пятки сочетались с мужским полосатым венгерским джемпером…

Но одно наименование было непременным — без него набор был не набор,
и ассортимент закрытого магазина:распределителя нельзя было рассматривать
всерьез.

«Шапка зимняя из меха норки (соболя, ондатры, нутрии и т.д.)».
Шапка была приметой члена ордена.
Рыцари ордена принадлежали ему душой и телом, зато вся страна принад:

лежала ордену.
И все они носили шапки. Некоторые авантюристы надевали шапки, не бу:

дучи членами ордена, но это не наказывалось — шапка была демонстрацией
лояльности.

Ценность меха соответствовала рангу рыцаря.
Высшими считались те, кто был увенчан соболем, но они избегали его но:

сить — зато соболя всеми хитростями добывали энергичные плебеи. Вслед лете:
ло почти беззвучное, шипящее страшное слово «нескромность».
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Впрочем, «нескромностью» могли обозвать и дешевую ондатру, если ее на:
девал тот, кому положена более дорогая норка. Ишь, гордый какой товарищ…

В выборе меха шапки проявлялось свойственное только опытному рыцарю
качество — чутье, иногда называвшееся «классовым».

При разнообразии меха фасон шапок был единым — два наушника, всегда
поднятый надо лбом козырек… Фасон «пирожок» и мех нерпы считались сомни:
тельными, от того, кто их выбирал, ждали реформ и других неприятностей — и
дождались.

Обязательность меховой шапки не подвергалась сомнению.
Ее носили с октября до апреля.
Итак:
известный деятель международного молодежного движения,
или видный организатор:хозяйственник,
или крупный работник социалистической культуры,
или руководитель советского спорта,
ну, в конце концов, просто ответственный работник нового поколения (об:

разование — Институт востоковедения, или военных переводчиков, или, на ху:
дой конец, просто Высшая комсомольская школа; возраст — до 35 лет)

— снизу вылитый американский пастух, слегка даже потертые джинсы од:
ной из трех:пяти лучших фирм,

и даже в наши морозы, когда непривычный:то к американской парусине
товарищ запросто может тестикулы, так сказать, поморозить до звона,

— все равно: джинсы!!!
А теплой осенью или ранней весной,
когда голова и так потеет от новых задач,
когда волосы от такого перегрева начинают редеть еще энергичней обычного,
когда аполитичное студенчество давно уже вертит пустыми головами в об:

лаках,
— без шапки ни:ни!!! Шапка сдерживает мысли, не дает им разбежаться,

сохраняет в заданных пределах. Мы не можем отказаться от шапки, товарищи,
и не откажемся, товарищи!

…А однажды в глубоко провинциальном райкоме я видел шапку наверняка
местного изготовления и дивного фасона. В ней все было фальшивое, бутафор:
ское — поднятые наушники, козырек… Тесемки, которыми как бы связывались
поднятые наушники, были пришиты к гладкому месту. Все это сооружение,
очевидно, держалось на картонном каркасе. Владелец надевал шапку с
невероятной осторожностью — как форму на торт, который еще предстояло
испечь…

…А то еще один товарищ пошел в туалет на Казанском вокзале. Там тогда
кабинки были с низенькими стенками. Ну, он только присел, а снаружи протя:
нулась рука, сняла его пыжиковую шапку, а вместо нее нахлобучила рваную сол:
датскую, в каких дембеля, уезжая, салаг оставляют. И говорит рука: «Срать и в
такой можно…». Ужас, да? Пыжиковая шапка, конечно, не из самых дорогих. Да
и товарищ был просто завсектором в НИИ, но все равно обидно. Не то что совет:
ская антисоветская сатирическая классика, а прямо Гоголь…

…А вот еще был случай. На абсолютно секретный завод, разрабатывавший
в своем конструкторском бюро и делавший в экспериментальных цехах ракеты,
которые могли (если бы взлетели) уничтожить всю Америку, приехала комис:
сия Политбюро. Точнее, все Политбюро. Как раз они собирались получить ответ
на вопрос, взлетят ли. Ну, нас всех, ракетных инженеров, попрятали по комна:
там отделов и велели никуда не высовываться. Рабочим не в очередь надели бе:
лые халаты и велели вообще не дышать, не только в сторону вождей. А самих
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руководителей страны раздели, как простых служащих, в гардеробе конструк:
торского бюро и повели на совещание к генеральному конструктору.

А пальто, значит, и шапки оставили в гардеробной.
А потом вернулись через каких:нибудь пять часов.
А шапок нет.
Ни одной.
В закрытом помещении, на территории, которую охранял целый настоя:

щий полк.
И где работали исключительно трижды проверенные по анкетам люди.
И где неконтактные антенны шли по верху кирпичного трехметрового за:

бора — по всему периметру зоны.
И собаки бегали вдоль этого забора, звеня цепями.
И в проходной надо было на память назвать свой номер. Потом из ячейки

под этим номером солдатик извлекал пропуск. Ты называл свои имя и фами:
лию, на пропуске обозначенные. И получал на день этот запаянный пластико:
вый квадратик.

Один инженер уронил свой пропуск в унитаз и был счастлив, что руки до
локтя хватило, чтобы достать.

В обеденный перерыв желающих выпускали на полчаса.
…А Политбюро тем временем хочет уже одеваться. Потому что пора снова

руководить страной. Предварительно поужинав.
И вот тут все поняли, зачем на самом деле есть на заводе «первый отдел» и

его начальник.
Прежде всего он, на свой страх и риск, предложил перед ужином немного

закусить в комнате, где обычно питались генеральный конструктор и его замы.
И анекдот рассказал, вроде бы, грузинский, но не обидный — «сейчас покуша:
ем, потом кушать будем». Там, в комнате, запас икры был, хотя и небольшой. И
нашелся коньяк порядочный. А начальник «первого отдела» тем временем орга:
низовал машину и погнал ее в обкомовский распределитель. Где для каждого
выпивающего и закусывающего члена Политбюро взяли на складе по три шап:
ки из неприметной норки, привезли на завод и произвольно развесили в гарде:
робе. Тут все и пошли одеваться. «Что:то, Сидор Матрасыч, — говорит один дру:
гому, — у меня голова от этого коньяку как будто распухла. А у тебя? — А у меня
наоборот…» Ну, в конце концов, по одной из трех выбрали, приладились к раз:
мерам и уехали.

Начальник «первого отдела» потом от напряжения коньяк почти весь допил.
А украденных шапок так и не нашли.
В общем, серьезный предмет — ушанка из хорошего меха. Не зря их ино:

странцы вывозят массовым порядком. Они бы и С:300 вывозили, но, слава Богу,
им пока не разрешают.
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Сергей Гандлевский

Из Екклесиаста

В.Р.

Кирпич Толстого для отвода глаз
на парте, а украдкой из:под парты
слепую копию взахлёб читает класс
в двадцатых числах марта.
Доска закатом злачным залита,
и невдомёк унылым педагогам,
чем там Элеонора занята
сперва с виконтом, после — с датским догом.

Физ:ра. «Чи:то:чи:ма:чи:ду:чи:ра» —
вот, собственно, и всё про эту Тому.
Но задница её! Но буфера!
Бреди давай по направленью к дому,
наперевес держа свою истому,
как будто в пику старому и злому
Толстому, Аракчееву добра.

Греши, пока грешится — твой черёд.
Нет опыта, чтоб задом наперёд
с равнением на вечную разлуку.
Чи:со:чи:весть до времени не в счёт,
и суета сует своё берёт,
когда на реках трогается лёд,
и барчуки насилуют прислугу.
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Сергей Игнатов

Фидель да Габриэль
повесть3фантазия

Фабула этой повести пришла ко мне откуда�то извне в мае 2013 года. При�
шла вся сразу, в законченном виде. Только сиди и записывай. Что я и сделал. Рабо�
талось мне легко и радостно. Ведь оба горячо любимых мной человека — Фидель
Кастро и Габриэль Гарсиа Маркес — тогда были живы. Мне казалось, что пишу я в
их присутствии и чувствую, что в тексте они одобряют, а что нет и где необид�
но смеются над моими выдумками. Ощущение было такое, что я на самом деле
провел в их обществе некоторое время. Интересное, скажу я вам, ощущение.

Повесть была закончена через три месяца. В августе 2013�го. А еще через
полгода с небольшим Габо умер. Фидель остался один. Их совместные рыбалки и
беседы остались в прошлом.

Действие же моей повести происходит годом раньше. И я решил не менять
настоящее время повествования на прошлое. В конце концов Кастро и Маркес
принадлежат вечности, для которой что прошлое, что будущее — только сло�
ва. И потом, каждый, в чьем сердце есть место для Фиделя да Габриэля, должен
иметь возможность присесть на Коралл рядом с ними в том времени, когда оба
они были живы. И тихонько послушать, о чем это они говорят между собой. Ну,
или могли бы говорить.

1

Умопомрачительный карибский закат сегодня творится только для них дво:
их. Только им двоим в этот вечер сияет трансцендентальная, растворенная в
повседневной вечности панорама, которую каждый из них впервые увидел еще
тогда, когда матери младенцами вынесли их на побережье, чтобы грудное мо:
локо пропиталось закатным океанским солнцем. Панорама, которую каждый
из них долго еще будет видеть даже после смерти.

Ни одно человеческое существо не может любоваться этим закатом над Ку:
бой здесь и сейчас. Только они двое, если не считать окаменевших костей кон:
кистадоров, еще более древних костей индейцев племени таино, вырезанных
конкистадорами, добела обглоданных сухопутными крабами костей защитни:
ков Плайа:Хирон да совсем юных, невыразительных и случайных здесь костей
современных утопленников.
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Они двое — единственные живые души внутри плотного кольца из подвод:
ных лодок и штурмовых катеров с моря, вооруженных до зубов моторизован:
ных военных и отборной гвардии телохранителей со стороны суши. Все это пред:
назначено одному из них, но он позвал в гости другого, и они оба так дорожат
этими редкими встречами, что тот, кому все это предназначено, впервые в жиз:
ни думает: сомнительное удовольствие быть вечным пленником своей охраны
все же иногда имеет свои плюсы. А еще, сразу за кольцом, притаилось множе:
ство карет «скорой помощи», нашпигованных самым современным оборудова:
нием, и пара санитарных вертолетов. Это уже предназначено им обоим. Потому
что старость у них — общая. Они оба знают про эту засаду, но оба улыбаются,
когда думают об этом. Они:то знают: если кому:то из них приспичит дать дуба
именно сейчас — все равно никто не успеет. Они:то знают, что отнять человека
можно только у чужой, случайной смерти, но у своей собственной, той самой, с
которой они оба уже давно обо всем договорились, — никогда. Они:то знают:
все кареты «скорой помощи» носятся по миру с грохотом и воем только из чис:
тейшей досады, что вечно всегда и везде опаздывают.

Они стоят рядом, глядя на океан в благостном стариковском умилении влаж:
ными, прозрачными, как будто полыми внутри, глазами, выцветшими от того,
что им приходилось видеть помимо этого не делимого на двоих заката. Они стоят
очень близко друг к другу. Очень старенькие, ослабленные длинной жизнью. И
несильные порывы ветра с океана слегка покачивают их из стороны в сторону,
как подвешенные на ниточках высушенные шкурки игуан. Время от времени ве:
тер сталкивает их плечами, и оба смеются смехом, похожим на звук, с которым
перекатываются в огромном стручке малинче сухие семена. Они смеются, пото:
му что дух их все еще настолько свеж, что его хватит на многие поколения вперед.
И первые из тех, грядущих поколений уже берут взаймы силу духа этих двух ги:
гантов и пользуются ею, как своей собственной. А они стоят и смеются над своей
старческой слабостью. Зажившиеся, изжившиеся, пережившие несколько поко:
лений иллюзорных друзей, настоящих врагов, временных соратников и вечных
завистников, созданных одним из них в сказках, а другим — в реальности и пере:
мешанных теперь в неразберихе человеческой памяти.

Два их профиля такие четкие, твердые и острые, что кажется — тронь и
обрежешься. Такие же спрессованные и окаменевшие, как Коралл, на котором
они стоят. Такие же древние и загадочные, как он. И точно так же, как он в неза:
памятные времена был выдавлен из океана, так и они были подняты над теку:
чим человеческим морем. И так же, как Коралл, после смерти они станут атри:
бутами вечности.

Многие полагают дружбу между почтенными сеньорами Габриэлем и Фи:
делем чем:то само собой разумеющимся. Как домохозяйки считают вполне ес:
тественным ставить два блюда одинаковой величины на одну полку. Это не так.
Вернее, не совсем так. Уважать и почитать друг друга они начали еще заочно.
Как только сеньор Фидель впервые прочел книгу сеньора Габриэля. А сеньор
Габриэль впервые узнал о делах сеньора Фиделя из хроники. Он уже и не по:
мнит — из газет или по радио. А вот дружба пришла потом. Настоящая, щемя:
щая сердце дружба с безоговорочным и полным приятием друг друга как есть,
без лести, оценок, деления на хорошее и плохое, на добро и зло. Началась после
первой личной встречи и, как все самые верные и бескорыстные дружбы на све:
те, не от хорошей жизни.

На самом деле они встречаются не для того, чтобы порыбачить, а для того,
чтобы удостовериться в собственной реальности. Как два человека, выживших
в катастрофе, о которой, кроме них, никто не знает или в которую, кроме них
двоих, никто не хочет верить.

4. «Знамя» №1
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Дело в том, что, едва пообщавшись на общие темы, выразив, согласно
этикету, свое отношение друг к другу и окружающему миру, они пришли к одному
и тому же неутешительному выводу. Оказалось, что столь различные реально:
сти, созданные ими в жизни, независимо от воли каждого из них, с течением
времени перерождаются в свои противоположности, сближаются и неизбежно
станут неотличимы, как только оба пересекут пределы нашего мира.

Магическая, сказочная реальность книг сеньора Габриэля, погружаясь в
человеческое море, выныривала из него пропитанной такими подробностями,
такими мелочами повседневного бытия, какие сеньору Габриэлю и в голову не
могли прийти, когда он сочинял свои сказки. Но многочисленные показания
«участников» и «свидетелей» придуманных сеньором Габриэлем событий пре:
вращали эти вымыслы в то, что все считали самой настоящей правдой. И люди
говорили: «Да, так и было на самом деле. Иначе и быть не могло».

Реальность же сеньора Фиделя, такая, что реальнее, вроде бы, уже и некуда —
физическая, историческая, географическая и вся остальная, — вела себя с точ:
ностью до наоборот. Его Революция, труднейшие годы построения социалисти:
ческого государства в окружении врагов и просто:таки адски тяжелые годы,
посвященные обоснованию того, что это — хорошо, все подвергалось сомне:
нию. Стараниями таких же «свидетелей» и «участников», что бесили сеньора
Габриэля, а также при поддержке слухов, прессы, ученых и бюро внешней про:
паганды Пентагона реальность сеньора Фиделя плыла, как марево над раска:
ленными песками действительности. Все, что он пережил, все, что совершил сам
и на что сподвиг совершить других, все, что видел своими глазами и заставил уви:
деть весь мир, — все превращалось в легенду, сказку, метафору, обобщение — во
все что угодно, только не в то, чем оно было на самом деле.

2

— Вы представляете, глубокоуважаемый сеньор Фидель, — жаловался сеньор
Габриэль, — приходит ко мне недавно человек и с порога заявляет, что в моло:
дости он де имел сексуальную связь с Камиллой Сагастуме1. И что она в благо:
дарность мне за то, что прославил ее имя, женские прелести и аппетит, велела
передать поклон (незнакомец глубоко поклонился) и букетик фиалок. В доказа:
тельство правдивости своих слов врун достал откуда:то из:под мышки жестя:
ную коробочку, открыл ее, поддев слоящимся желтым ногтем, и высыпал на мой
рабочий стол кучку трухи. Конечно, сотню с лишним лет назад эта труха могла
быть чем угодно. Да хоть бы и фиалками. И действительно, надо отдать гостю
должное, труха и по сей день источала тонкий аромат ночных фиалок. Причем
лучший из тех, какие приходилось мне обонять за долгую жизнь.

У другого непрошенного посетителя сеньора Габриэля был бешеный, не
свойственный его преклонному возрасту взгляд и дерганая, порывистая жести:
куляция разуверившегося во всем революционера:неврастеника. Не обращая
внимания на явные нестыковки во времени, он утверждал, будто он — восем:
надцатый сын полковника Аурелиано Буэндиа2.

Сын — не написанный и не явленный миру пером сеньора Габриэля, а
потому и не убитый ни в ночь бойни, когда погибли шестнадцать из семнадцати

1 Камилла Сагастуме — персонаж романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиноче�
ства». Отличалась титанической тучностью, неправдоподобным аппетитом и, при
всем этом, потрясающим женским обаянием. (Здесь и далее примечания автора.)

 2  Аурелиано Буэндиа — персонаж романа Маркеса «Сто лет одиночества».
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его братьев, ни через много лет, когда убили Аурелиано Влюбленного1. Послед:
него из семнадцати.

— Куда им, этим канальям, убить меня! — шепелявил старик, нервно хихи:
кая и беспричинно оглядываясь по сторонам, — меня ведь нет, пока вы меня не
написали! Отличная конспирация, ведь правда, сеньор Габриэль?! Я даже экс:
перимента ради прямо в глаза угрожал этим ублюдкам расправой. А они смеют:
ся и не верят, что я есть. Вы представляете, сеньор Габриэль, не верят своим
глазам! А вам — верят!

Он — восемнадцатый сын полковника Аурелиано Буэндиа, Аурелиано Веч:
ный! Так он себя назвал по аналогии с прозвищами убитых братьев. И он, Ауре:
лиано Вечный, собирается развязать тридцать третью освободительную войну
после тридцати двух, проигранных его отцом, и выиграть ее.

Не вдаваясь в мелкие подробности, кого и от кого он собирается освобож:
дать, дерганый, как марионетка в неумелых руках, визитер умолял сеньора Габ:
риэля всего о двух простых вещах: написать эту тридцать третью войну и напи:
сать его самого — Аурелиано Вечного! Вот так просто, сесть за свой стол и напи:
сать, как он написал все остальное! И тогда, продолжал визитер, бегая гнилым
взглядом, когда и ход войны, и ее итоги будут написаны и незыблемы, удастся
избежать огромных человеческих жертв, свойственных реальным войнам. И,
что не менее важно, удастся избежать злокозненной фальсификации, которой
подвергают политики и обыватели реальные исторические события. Ведь кому,
посудите сами, придет в голову вымарывать и переписывать историю, сначала
написанную и только потом случившуюся. Да к тому же со всех сторон защи:
щенную «Законом об авторском праве и смежных правах». «Да и мне не протя:
нуть столько, чтобы пережить настоящую войну», — печально и как:то очень
доверительно добавил посетитель.

Старик говорил так горячо и убедительно, так заражал своим предсмерт:
ным энтузиазмом, что, наверное, убедил бы кого угодно. Если бы перед ним не
сидел один из величайших и лучший среди живущих сказочников мира.

Как акт отчаяния и последнее, самое неопровержимое доказательство сво:
ей правоты старикан предъявил золотую рыбку с выковырянными в тяжелые
времена глазами. Незнакомец утверждал, что эта рыбка сделана лично его от:
цом, полковником Аурелиано Буэндиа, за неделю до смерти в одиночестве, сре:
ди бесконечного дождя над Макондо2.

Незнакомец замолчал, достал идеально чистый носовой платок, вытер им
слезы, сопли, слюни и пот. Потом подбоченился, выпрямился и совершенно офи:
циально предложил сеньору Маркесу пост министра культуры или любой другой
на выбор в Новом Мировом Правительстве. Это Правительство возникнет немед:
ленно после тридцать третьей победоносной войны, которую сеньор Габриэль и
напишет прямо сейчас, не сходя с этого самого места. Незнакомец вычурно и с
достоинством извинился, что не предлагает сеньору Габриэлю президентское крес:
ло. Ведь оно по праву принадлежит ему самому. И наконец, на секунду превзойдя
великого сказочника, старик, словно иллюзионист, взял из воздуха сверкающий
белизной хорошей бумаги документ и протянул его хозяину. Это был официаль:
ный приказ Президента Нового Мирового Правительства о том, что сеньор Габ:
риэль назначается министром Всего Чего Угодно. Документ был скреплен дюжи:

1  Некоторые из семнадцати внебрачных сыновей полковника Аурелиано Буэндиа, а их
всех звали Аурелиано, имели прозвища: Аурелиано Печальный, Ржаной и тому подоб�
ные.

2  Макондо — вымышленное селение, где происходит действие романа Маркеса «Сто лет
одиночества».
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ной печатей и одной:единственной размашистой подписью с залихватской заго:
гулиной на конце.

— Ну прямо из вашей книжки персонаж, уважаемый сеньор Габриэль, — с
пониманием заметил сеньор Фидель.

Тот помолчал, а потом улыбнулся каким:то своим мыслям и рассказал еще
одну историю из своей бездонной коллекции абсурдов. Историю, довольно ми:
лую, чтобы не так воротило с души от всех прочих.

Буквально на днях, бесцеремонно нарушив дорогой ценой добытые сеньо:
ром Габриэлем покой и одиночество своей свежестью, красотой и обезоружива:
ющей наивностью, его посетила девушка. Еще почти ребенок. Она приволокла с
собой увесистый букет алых маков и шлепнула его на стол прямо под нос сеньора
Габриэля. Она сказала, что остов испанского галеона1 по:прежнему там, среди
сельвы. И вокруг него по:прежнему безбрежное море алых маков. И вот они, эти
маки. И что она очень сожалеет, что сеньор Габриэль рассказал об этом сказоч:
ном месте всему свету. Больше ста лет об этих маках никто не вспоминал. Но те:
перь, в эпоху кризисов, какому:то долбаному коммерсанту (она так и сказала —
долбаному) пришла в голову мысль использовать галеон, окруженный маками,
как туристическую достопримечательность, а имя сеньора Габриэля как раскру:
ченный бренд в рекламе этого сказочного места. И крупнейшие туристические
агентства мира включили его в свои прайс:листы. И что он, сеньор Габриэль, мо:
жет теперь радоваться! Потому что и макам, и галеону, и сельве очень скоро —
пипец (она так и сказала — пипец) из:за его невоздержанности на язык! Она, к
счастью, успела нарвать маков до массового появления туристов. Но на обратном
пути видела с вертолета, что к безбрежному полю маков сквозь сельву рубят доро:
гу. Да так рубят, что у нормального человека захватывает дух и слезы наворачива:
ются на глаза. Сначала строем идут какие:то ужасные огромные мясорубки, по:
хожие на механических серийных убийц. Они соскабливают с земли всю расти:
тельность. За ними, опять же строем, идут катерпиллеры и сравнивают с землей
саму Землю:Мать. За ними — исполинские грузовики со щебенкой и дымящимся
асфальтом. За грузовиками — катки, после которых остается новенькая, ровне:
хонькая дорога. А дальше, словно игрушечные в сравнении с этими монстрами,
движутся изящные белые автомобильчики, которые рисуют дорожную разметку.
И, наконец, по всем четырем полосам только что материализованного из ничего
автобана медленно течет река легковых автомобилей всех цветов, размеров, форм
и марок. Они идут плотно, бампер к бамперу, и битком набиты туристами, гам:
бургерами, фотоаппаратами, собачонками, скукой, самодовольством, комикса:
ми, тоской и прочими стандартными атрибутами экологической катастрофы. Вся
эта мерзость воняет на обе Америки и простирается до самого горизонта, покуда
видит глаз. И вся эта сволочь не сможет притормозить, даже если захочет, чтобы в
последний раз увидеть море маков, а пройдет его насквозь. Потому что задние
напирают на передних, а дороги обратно не предусмотрено по коммерческим
соображениям. А вдоль новенькой магистрали стоят новенькие указатели: «До
безбрежного моря алых маков 100 миль», «50 миль» и так далее. По обе стороны
готового шоссе с неимоверной, видимой даже на глаз скоростью строятся моте:
ли, гостиницы, супермаркеты и рестораны быстрого питания. От последних, пе:
ребивая смрад выхлопных газов и миазмы жизнедеятельности туристов, нестер:
пимо разит фастфудом.

Девушка, раскрасневшаяся от своего трогательного детского гнева, неожи:
данно замолчала и попросила автограф. И, пока сеньор Габриэль расписывался

1  Остов испанского галеона в сельве, среди безбрежного моря алых маков — образ из
романа Маркеса «Сто лет одиночества».
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на каком:то клочке бумаги, она сконфуженно пробормотала в объяснение сво:
ей беспардонности: «Это для того… ну… в общем, пока вы не умерли, сеньор
Габриэль». Поняв, что она только что ляпнула, девчонка сконфузилась еще боль:
ше, порывисто чмокнула сеньора Габриэля в щеку и выбежала на улицу. Там ее
ждал «Мазератти» с водителем:нянькой и джип с охраной. Конечно, она тоже
была лгунишкой. Правда, единственной из лгунов, от кого у сеньора Габриэля
осталось что:то хорошее — воспоминания и букет алых маков, проросших сквозь
оранжереи его фантазии прямехонько в реальность, чтобы порадовать этого
ребенка.

По большому счету, почитателей творчества сеньора Габриэля можно по:
нять. Неудержимое воображение, талант переживать жизненный опыт сотен
людей как свой личный и единственный, гипнотический слог — согласитесь, не
каждый выдержит напор такой сказки. Ведь сверкающий поток вымысла вры:
вается в читательскую повседневность, как к себе домой, и с самых первых строк
составляет серьезную конкуренцию реальности в чистоте цвета, силе звука, на:
сыщенности запаха, да и, что там говорить, в правдивости самой правды. И кое
у кого, конечно, сносит крышу. Не без того. И потом, отсутствие точных дат де:
лает события, описанные сеньором Габриэлем, более убедительными в глазах
читателей и  более значительными для истории. Иногда настольно значитель:
ными, что сказки сеньора Габриэля приобретают эпический масштаб, а случай:
ные имена действующих лиц становятся нарицательными на всех континентах
мира.

3

А вот у сеньора Фиделя все было наоборот.
— Они не смогли уничтожить нас физически, — говорил он зло и сокру:

шенно, — не смогли удавить экономически — кишка тонка. Так вы знаете, ува:
жаемый сеньор Габриэль, что они придумали? Они принялись за историю!

И действительно: пусть Команданте самолично участвовал в некой воен:
ной операции и помнил весь ее ход поминутно! Пусть в этой операции участво:
вали десятки человек и сотни были свидетелями! И пусть даже сохранились под:
линные кадры кинохроники, добытые и неоспоримо подтвержденные операто:
ром:самоучкой ценой собственной жизни! Но только один хрен! БоSльшая часть
исторических опусов, которые появляются в так называемом цивилизованном
мире, имеет мало отношения к тому, что было на самом деле. И чем дальше во
времени — тем меньше. Последовательность событий, их причины, следствия и
значение для истории многократно и с удовольствием перевирались закордон:
ными бумагомараками. Всем известные и поминутно зафиксированные доку:
ментально события подвергались сомнению. Их даты произвольно переставля:
лись под бдительным присмотром самых отъявленных научных авторитетов. А
учебники истории за пределами Кубы так много раз переписывались, и каждый
раз с такой оголтелой субъективностью, самоотверженной авторской энергией
и неудержимой фантазией, что превратились в беллетристику.

— Не стоит так расстраиваться, уважаемый сеньор Фидель, — попытался
успокоить друга сеньор Габриэль. — Ведь есть вы, есть я, и есть еще много тех,
кто знает, как было на самом деле.

Сеньор Фидель грустно улыбнулся:
— Не обольщайтесь, мой дорогой друг. Для тех, кто пишет эту галиматью, и

для тех, кто ее читает, нет никакой разницы, есть мы с вами или нет. Они берут
наши имена, вставляют в книжки, там из живых людей превращают нас в лите:
ратурных персонажей, а потом заставляют их прыгать по своему усмотрению,
как дрессированных собачонок.
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— Да наплюйте вы на них, дорогой мой друг! — в сердцах воскликнул сень:
ор Габриэль, которого за живое задело последнее сравнение сеньора Фиделя. —
Что вам за дело до их небылиц!

— Наплевал бы, уважаемый сеньор Габриэль, да не могу. Эти самые, как вы
метко выразились, небылицы, если их упаковать под обложку учебника исто:
рии, обретают физическую силу. Вплоть до того, что с легкостью убивают жи:
вых  и воскрешают мертвецов в реальном мире.

— Сильная метафора, дорогой мой друг, хотя и не новая, — улыбнулся се:
ньор Габриэль.

— Никаких метафор, мой друг, никаких метафор. Вот в Гаване рассказыва:
ют такую историю. Где:то рядом с магазином колониальной парфюмерии, на
23:й улице, до сих пор живет Бессмертный боец Первой колонны Революции1.
Однажды в дом этого очень старого и уважаемого сеньора загадочным образом
попала запрещенная книга. Это была новехонькая хрестоматия по истории ла:
тиноамериканских революций, изданная на испанском в одной из континен:
тальных стран. Старый сеньор почти не видел, и поэтому, как всегда в таких
случаях, попросил внучку почитать ему книгу на страницах, посвященных его
юности. Прилежная школьница быстро нашла нужное место и стала читать. Дед
внимательно слушал, не перебивая, до самого конца. Потом попросил перечи:
тать еще раз. Потом попросил девочку уточнить, ту ли страницу она открыла, не
перепутала ли она место, время и характер событий. Девочка еще раз внима:
тельно все проверила и ответила, что в учебнике все именно так, как она и про:
читала. Дед некоторое время посидел тихо, размышляя над главными события:
ми своей жизни, за которые он, кстати, получает пенсию и которых, как теперь
оказалось, не было вовсе. Потом встал, отодвинул занавеску, служившую вмес:
то двери, вышел на балкон, кряхтя и сетуя на старческую немочь, перегнулся
через низкие перила и выбросил себя на мостовую с третьего этажа.

Его похоронили, как хоронят героев Революции — с помпой, речами и вы:
стрелами над свежей могилой. А когда усталые и заплаканные родственники
вернулись домой, они обнаружили деда живым и здоровым, сидящим за столом
в ожидании своих собственных поминок на том самом месте, где тот всегда сидел
при жизни. Это был, конечно, шок. Но, спокойно и торжественно восседая перед
строем перекошенных лиц, выпученных глаз и отвисших челюстей, ехидный
старикашка вернул всех в реальность сакраментальной фразой: «А как, по:
вашему, сукины вы дети, мне было сдохнуть, если, вашу мать, меня и вовсе:то
не было на свете?!». И все успокоились, убрали приготовленное ими с поми:
нального стола и зажили по:прежнему. А старый вояка взял новую моду. Когда
встречался на улице с изумленным, перекошенным лицом, то, не дожидаясь
глупого вопроса, сразу говорил, громко и отчетливо шепелявя: «Вот теперь:то
точно не дождешься, паскуда!». А потом долго ехидно и жизнерадостно хихикал.
Пенсию ему, правда, платить перестали. Как официальному покойнику. А
зарегистрировать его воскресение актом гражданского состояния никто не
решился. Потому что всем известно, кому принадлежит монополия на
воскресение.

Иногда эти небылицы были настолько наивными, безобидными и сюрреа:
листичными, что сеньора Фиделя просто смех разбирал.

Вот, к примеру, один из старых государственных функционеров с почернев:
шими листами исторических хроник в руках убедительно доказывал сеньору

1  Каждый участник Кубинской революции, сражавшийся под руководством Фиделя Каст�
ро, имеет что�то вроде официального титула. Например, «Боец номер такой�то
Первой колонны Кубинской революции».
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Фиделю, что остров Куба — это панцирь огромной библейской черепахи. Той
самой, на которой с доисторических времен держится мир. Правда, зверюга
немного усохла за свою практически бесконечную жизнь. Но наше счастье, с
воодушевлением восклицал чиновник, что рептилия не утонула от старости и
испытаний водородных бомб. А дальше, не моргнув глазом, на полном серьезе
предлагал использовать этот факт в переговорах с лидерами недружественных
стран как непререкаемый аргумент в пользу вечной военной неприкосновен:
ности Кубы и, что не менее важно, как естественное обоснование беспошлин:
ной торговли кубинскими товарами по всему миру.

Другие враки были кощунством в чистом виде. Они унижали живых и ос:
корбляли мертвых.

Однажды некий очень известный журналист из одного крупного континен:
тального агентства новостей записал длиннющее интервью с сеньором Фиде:
лем. Но, вместо того чтобы откланяться и уйти, писака неожиданно заговорил,
да так громко, чтобы слышали все, кто был в помещении. А камера, как потом
оказалось, все еще была включена.

Ссылаясь на выгоревшие на солнце газетные вырезки и обрывки восьмимил:
лиметровой кинопленки, этот подонок пытался доказать сеньору Фиделю, что 17
апреля 1961 года в заливе Лос Кочинос не было никакого вторжения. То есть война:
то была, но ненастоящая. Будто бы это просто снимали фильм. И даже не совсем
фильм, а так, эпизод, фрагмент батальной сцены для одного голливудского боеви:
ка, который до сих пор с большим успехом идет в лучших кинотеатрах мира и, во:
преки минувшему времени, продолжает давать отличные сборы. А когда Фидель
только собрался задать один из своих каверзных вопросов, который, как всегда,
вдребезги разобьет лживые вражеские инсинуации, ему, Фиделю, этот ублюдок даже
рта не дал раскрыть, перебив: «Ну что вы, что вы, Команданте! Теперь любой ребе:
нок знает, что кости в заливе и обелиски по берегам, равно как почести выжив:
шим и траур по погибшим, — все это остатки декораций. Их либо бросили за не:
надобностью, либо забыли забрать с собой киношники».

— Вы представляете, уважаемый сеньор Габриэль, — сокрушенно жаловал:
ся сеньор Фидель. — Вы представляете, до чего они доврались?! Они ведь не
щадят даже память Че!

Уже несколько лет многочисленные и незнакомые между собой информато:
ры из разных уголков планеты сообщают о неуловимых провокаторах, которые,
якобы, лично видели Эрнесто Гевару уже после его широко объявленной смерти
и даже говорили с ним. Удивляет не то, что про Команданте Че Гевару распростра:
няют слухи. Удивляет то, что их разносчики, находясь в тысячах километров друг
от друга, врут фактически одно и то же. Будто их всех научили этому в одном ме:
сте, а потом развезли по миру или привезли каждому заранее заготовленный текст.

Эти подонки утверждают, что Команданте Нумеро Зеро самолично подменил
себя другим человеком. Двойником, которого он, Гевара, специально для такого
случая припас заранее. Будучи врачом, собственноручно изготовил путем
многочисленных и длительных вивисекторских операций, что пострашнее
пыток. Изготовил из ни в чем не повинного живого человека, которого вместо
него и шлепнули в Боливии. А у него, то есть у Команданте Че, — домик в джунг:
лях, больше похожий на небольшой дворец, взлетная полоса с Боингом 747:430
на ней и, несмотря на возраст, — молодая жена с кучей детишек, а также крепкие
связи среди двадцати богатейших семей планеты. И в самое ближайшее время
семейство сеньора Гевары станет двадцать первым.

Говорят, что вся эта история с Кубинской революцией, от которой ему ни:
чего не досталось, и со всеми прочими революциями, какие безрезультатно пы:
тался развязать Команданте Че, и, главное, его героическая смерть были не чем
иным, как грамотным маркетинговым ходом и отвлекающим маневром гени:
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ального коммерсанта. Того самого, который и живет теперь во дворце. Будто бы
его осенило еще в молодости, когда он слонялся по Мексике на мотоциклетке.
Маркетинговый ход получился следующим: из всех идей, которые, как воздух,
необходимы тонущему в собственном дерьме человечеству, чтобы не ощущать
себя таковым, самая эффектная, востребованная и коммерчески привлекатель:
ная — идея борьбы с тем, что принципиально непобедимо. А именно — идея
борьбы с собственным дерьмом. Следовательно, человек, сознательно погиб:
ший в неравной, изначально бесперспективной схватке с тем, что непобедимо,
и есть герой. Но чтобы стать реципиентом всех дивидендов от успешно провер:
нутого дельца, надо умереть не реально, а идеально — в головах человечества.

И теперь Команданте Нумеро Зеро единолично контролирует весь мировой
бизнес сувенирной продукции со своим изображением. Делает он это эффективно
и жестоко, используя методы герильи. Говорят, что любое, абсолютно любое его
изображение на свете приносит доход оригиналу. Злые языки говорят, что даже
если глупый подросток нарисует на стене граффити с его рожей, то к родителям
ребенка приходят люди интеллигентного вида и объясняют ситуацию. Если те не
верят, то люди интеллигентного вида говорят примерно следующее: «Вы уж лучше,
дорогие родители, поверьте нам. Если вы не заплатите, то потом сами сможете сколь:
ко угодно рисовать портреты сеньора Гевары на стенах, макая пальцы в мозги ва:
шего прелестного ребенка». И не было случая, чтобы кто:то не заплатил.

И еще болтают, будто этот гениальный коммерсант патологически влюблен
в созданный им образ Гевары и относится к нему с болезненной ревностью. В ча:
стности, в 1997 году он был настолько раздосадован и взбешен эксгумацией мо:
щей Команданте Че из:под взлетной полосы в Валлегранде и переносом их на Кубу,
что испытал мощнейший гипертонический криз. И целая рота врачей за огром:
ные деньги еле вытащила его с того света. Будто, едва оклемавшись, этот упырь
обрушил на Фиделя и его людей шквал проклятий и сквернословия. «Ублюдки,
дегенераты, тупые крестьяне! — якобы, кричал он, гримасничая и трясясь всем
телом. — Какая тупость, какая банальщина — мощи, мавзолей… Твари! Они уст:
роили из меня аттракцион для дегенератов! Недоноски! Вырожденцы! Твари!» —
Ему дали успокоительное. А когда он обмяк и порозовел, его спросили, что он
имел в виду? Он отвечал зло и обстоятельно: «Метафора, господа, метафора! Они
так и не поняли ее. Крестьяне, господа, они крестьяне и есть. Посудите сами, —
сколько всякой сволочи по миру пылится в мавзолеях. А взлетная полоса была у
меня одного. (Он не отделял себя живого от Че Гевары мертвого.) Когда его спро:
сили, причем здесь взлетная полоса, он улыбнулся и сказал: «Это никакая не взлет:
ная полоса, господа. — Пауза получилась такая напряженная и долгая, что при:
сутствующие начали переглядываться. — Это не взлетная полоса, господа. Это
положенный на землю обелиск. Самый высокий в мире!»

Сеньор Габриэль слушал сеньора Фиделя с негодованием.
— Они так лгут, так лгут! — почти в отчаянии сокрушался он.
А сеньор Фидель выразил суть их общего настроения. В угоду другу он ма:

стерски спародировал свойственную тому в высшей степени изящную манеру
излагать сложные вещи просто:

— Если так пойдет и дальше, глубокоуважаемый сеньор Габриэль, то нам с
вами, чтобы не потерять веру в реальность собственного геморроя, придется
постоянно ходить с пальцем в заднице.

Сеньор Габриэль оценил и расхохотался, как молодой.
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Они, почтенные сеньоры Фидель да Габриэль, были сугубо предупредитель:
ны в своих взаимоотношениях. И хотя называли друг друга запросто, по:дру:
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жески, Фиделем да Габриэлем, но исключительно на «вы» и «сеньор»: «Usted,
sen’or Gabriel. Usted, sen’or Fidel». И все в таком духе. Хотя и без чопорности, но
обстоятельно и чинно, как подобает двум пожилым уважаемым кабальеро.

Никто на свете не знает точно, о чем они говорят наедине, и кто:то,
возможно, подумает: мол, так, обо всяких пустяках. Ну о чем еще могут калякать
два старика, стоя на Коралле, окрашенном в закат, со смешными современными
удочками в руках? Но если это и пустяки, то пустяки только лишь в сравнении с
величием момента и с масштабом личности тех, о ком идет речь. Наверняка на
свете найдется немало людей, готовых отдать свою руку, только бы хоть
краешком уха подслушать этот разговор. И вовсе не из утилитарной пользы
информации, которую можно было бы извлечь. Тут:то как раз дело не в том, что
говорят, а в том, кто говорит. Это вроде как эпоха в двух ипостасях — мистиче:
ской и физической — о чем:то тихонечко калякает сама с собой. И присутствовать
при этом значит не влипнуть в историю, как это бывает у простых смертных, а
войти в нее.

Оставаясь вдвоем, уважаемые сеньоры Фидель да Габриэль использовали как
бы два языка. Один — понятный всем. Тот, на котором сеньор Габриэль писал
свои книги, а сеньор Фидель говорил свои речи. А вот другой был чем:то вроде их
эсперанто, хотя говорили сеньоры Фидель да Габриэль на чистейшем и, как вы
сами понимаете, очень хорошем испанском языке. Полунамеки, метафоры и не:
явные аллюзии. Какое:нибудь слово вне контекста, но понятое собеседником кон:
кретно, с точной привязкой к дате, месту и какой:нибудь личности.

Так что в какой:нибудь обрывок фразы в три с половиной слова каждый из
них легко заворачивал целое событие. И картина представала прямо перед ними,
на фоне бесконечного лазурного с позолотой карибского неба: звуки, запахи,
фигурки действующих лиц и статистов, проросшие в прошлое и в будущее,
слегка размытые и немного нечеткие сквозь толщу времен. А почтенные сень:
оры Габриэль да Фидель комментировали друг другу наиболее интересное с
помощью кивков, полужестов, междометий досады или же похвалы.

Иногда кто:то из них произносил одно:единственное, но идеально отточен:
ное слово. И оно, это слово, под обоюдным наблюдением сеньоров Габриэля да
Фиделя пронзало своим острием трепещущую и влажную от крови верхнюю
ткань истории человечества. Потом легко, как слоеный пирог, протыкало не:
сколько слежавшихся, заскорузлых и вязких, как гудрон, исторических слоев и
выходило наружу с другой стороны, скажем, 18 апреля 1514 года в перуанской
сельве в разгар конкисты.

И случилось так, что в этот раз оно, как жало, выползло прямо под сапог
Пульхерио Хуанеса де Сильвы, одного из людей Франсиско Писарро. Пульхерио
наступил на зазубренное, измазанное ядовитой грязью нескольких эпох острие,
с воем повалился под ноги усталых товарищей и принялся на чем свет стоит
ругать сельву с ее колючками, изношенную до дыр обувь, гнилую жратву, дос:
точтимого сеньора Франсиско, конкисту и весь этот поганый мир, где, прежде
чем сдохнуть, приходится вытерпеть столько мучений.

А ровно через четыре века, восемьдесят восемь лет, шесть месяцев и один:
надцать дней Пульхерио станет пра:пра:пра:пра:прадедушкой одной очень ми:
ленькой девочки. Она появится на свет аккурат тогда, когда Фидель да Габриэль
рыбачат на Коралле. В семье одного известного гаванского адвоката в тот са:
мый момент, когда острие слова вошло в ткань истории.

Девочка и впрямь родилась прехорошенькая — черноволосая, подвижная,
жизнерадостная и прожорливая, чем напугала мать и вмиг обаяла всю родню.
Она родилась с уже прорезавшимся молочным зубом — очень редкое явление у
новорожденных. Нижний резец плотоядно вытарчивал из слюнявого ротика,
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когда девочка улыбалась, и придавал ее ангельскому облику совершенно бан:
дитское, я бы даже сказал, пиратское выражение. И куда только подевались эти
жалкие четыре века, восемьдесят восемь лет, шесть месяцев и одиннадцать дней.
Вылитый пра:пра:пра:пра:прадедушка Пульхерио. Та же бандитская рожа.

Должно быть, что:то случилось там, внутри слоев истории, когда слово Фи:
деля да Габриэля буравило их своим острием. Должно быть, уважаемые пожи:
лые сеньоры, сами того не желая и не подозревая, потревожили там нечто та:
кое, что тревожить:то было совсем ни к чему. Потому что во внешности ново:
рожденной проявилось кое:что такое, чего вовсе быть не могло: крошка роди:
лась от двух абсолютно белых родителей, белых, правда, по кубинским меркам,
белых настолько, насколько может быть белым коренной кубинец в бог знает
каком поколении. Но если бы на Коралле остался жив хотя бы один коренной
индеец, он моментально и безошибочно признал бы в девочке свою. По ласко:
вой коже цвета красной кубинской почвы, на которой теперь так хорошо растут
апельсиновые деревья. По упругим прямым волосам такой безупречной, такой
чистой черноты, которая теперь встречается только очень глубоко между слоя:
ми истории, спекшимися от пролитой крови. И еще по взгляду. Потому что мок:
рые, смешные и бессмысленные глаза новорожденной уже смотрели на клубя:
щуюся муть этого мира, как сквозь прицел.

А вот что станет дальше с девочкой, адвокатом, с историей, да и со всем
этим миром, не знают даже сеньоры Фидель да Габриэль.
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В то самое время, когда почтенные сеньоры Фидель да Габриэль в кои:то
веки нашли возможность и время порыбачить вместе, в то самое время, когда
они стояли со своими смешными удочками на краю Коралла и чинно беседова:
ли, буйный, как сорняк, могучий, как циклон апокалипсиса, и прекрасный, как
волшебный сон, живой мир Карибов, осознавая важность момента, снизил обо:
роты жизни и притих. Само солнце, чтобы не торопить беседу двух почтенных
сеньоров, притормозило над горизонтом и садилось чуть ли не втрое медленнее
обычного. Белесые сухопутные крабы, доедая падаль, старались как можно тише
греметь клешнями об известковые наросты панцирей. Термиты, которых мно:
гие считают тупыми и бесцеремонными, чтобы не мешать двум старым кабаль:
еро скрежетом челюстей по древесине, решили терпеть голод до рассвета. Из:
вилистыми белесыми струйками они уже двинулись к своему дому, стараясь
топать как можно тише. Термитник висел на стволе ближайшей к почтенным
сеньорам низкорослой пальмы и был похож на огромную грыжу, обклеенную
обгорелой бумагой. Все, что бегало, прыгало, ползало на земле и под ней, зата:
илось и притихло. Мол, пусть себе спокойно рыбачат и судачат, раз они такие
важные. Природа — она тоже ведь не дура. Тоже ведь понимает, что к чему.

А вот в подводном мире, невидимом и неслышимом здесь, наверху, стоял
душераздирающий гвалт и царила колоссальная суматоха. Тоже понимая исто:
рическую важность момента и не желая ударить мордой в грязь перед лицом
истории, подводный мир Карибского моря преисполнился несгибаемой реши:
мости превратить обычную рыбалку этих двух очень старых и очень почтенных
кабальеро в торжественный акт мировой истории с тайным честолюбивым умыс:
лом — войти в нее, в эту самую историю.

Самые лучшие, самые крупные и самые красивые экземпляры карибских рыб
в неурочное время поднялись из глубин и окружили снасти двух почтенных сень:
оров, словно сверкающий живой шар. Самоотверженно и с достоинством они от:
стаивали друг у друга честь первыми оказаться на крючке. Идеально скроенные и
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безукоризненно сшитые на безжалостном конвейере естественного отбора, стре:
мительные и точные, как оружие, и нереально красивые, они медленно пошеве:
ливали хвостами, каждую секунду готовые сорваться с места, схватить приманку
и лечь на раскаленную сковороду истории. Вокруг сферы, всеми правдами и не:
правдами пытаясь прорваться внутрь, к снастям, сновали американские сельди.
Они изворачивались под немыслимыми углами, закатное солнце, пробиваясь
сквозь чистую воду, взрывалось снопами света на их чешуе, и от этого казалось,
что радужная пульсирующая сфера искрит, словно набита электричеством под
самую завязку. Никогда еще у Коралла не бывало такого могучего, такого красоч:
ного столпотворения, такого волшебного, калейдоскопического зрелища. Впро:
чем, зрелища, которое не видел никто из тех, кто мог бы оценить. Среди расфуфы:
ренных в пух и прах разноцветных рыб сосредоточенно и хищно сновали, сверкая
металлом, филигранные барракуды. Они никого не трогали и только с досады
щелкали челюстями, прекрасно понимая, что они рыбаков не интересуют.

Внизу на камнях, растопырив как можно шире антенны и конечности, что:
бы казаться еще больше и еще аппетитнее, сотнями сидели легендарные кариб:
ские лангусты. Они тоже хотели войти в историю и не расползлись по своим
норам даже после того, как им резонно объяснили: «Где это вы видели, чтобы
членистоногих ловили на удочку?».

Весь легендарный подводный мир Карибского моря в полном составе, то
есть буквально весь, до последней козявки, был готов принести себя в жертву на
алтарь истории, но находился в замешательстве, граничащем с истерикой: на
лесках обоих почтенных кабальеро не было крючков! А ведь время клева уже
началось. Да и солнце, хотя и тянет время, не будет садиться вечно.

6

Мы считаем рыб тупыми. А знаете почему? Потому что верный способ стать
самым тупым на свете — это считать тупыми всех остальных. Особенно тех, кто
говорит меньше твоего. Но рыбы проявили мудрость в принятии решения и
продемонстрировали идеально отлаженную организацию коллективных дей:
ствий, с тем чтобы немедленно разрешить досадное недоразумение с отсутстви:
ем крючков.

Быстренько посовещавшись между собой и сожрав десяток сельдей, чья
чрезмерная болтливость была неуместна в условиях дефицита времени, кариб:
ский подводный народ постановил следующее. Первое: среди своих найти того,
кто смог бы поговорить с людьми. Второе: среди людей найти человека. Такого
человека, который мог бы понять не человека. Третье: организовать им встре:
чу. И, наконец, четвертое и последнее: узнать у этого человека, как подводному
карибскому народу поступить в этой сложной ситуации с отсутствием крючков
на удочках двух почтенный кабальеро. Так и сделали.

В дикой суматохе и толчее обитателям карибских глубин удалось отыскать
лангуста, который славился способностью к телепатии даже среди таких при:
знанных мастеров этого непростого дела как ракообразные. Ему объяснили за:
дачу. Тот вложил передние конечности в ротовое отверстие и безмолвно оглу:
шительно свистнул. Примерно как тот самый рак из поговорки. Шар из рыбьих
тел колыхнуло, как взрывной волной. На дно посыпались обломанные отростки
кораллов. Море раздвинулось, и среди обычных пологих волн вечернего бриза
родилась та самая четырнадцатая волна, которая, по слухам и сбивчивым рас:
сказам выживших, топит все корабли на свете. Родилась и стала расти по мере
удаления от Коралла. Это был тот самый неакустический звук, услышав кото:
рый некоторые пассажиры обреченных рейсов отказываются лететь, и самолет



ЗНАМЯ/01/15108  |  СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ФИДЕЛЬ ДА ГАБРИЭЛЬ

разбивается без них. Это был тот самый безмолвный крик, которым нестерпи:
мо для всего живого визжат маленькие нерожденные люди во всех абортариях
мира, когда матери выпотрашивают их из себя, и который оставляет сквозные,
не заживающие даже после смерти, дыры в душах родителей.

На свист лангуста мгновенно прибыли два марлина, подняли его над поверх:
ностью вод и, встав на могучие хвосты, стали медленно кружить. Тот словно
окаменел и, погрузившись в темное море вселенского безмолвия, на полную
мощность врубил свой пеленгатор. Такой, о котором человеческие инженеры будут
мечтать еще не одну тысячу лет. На вычурной, причудливо изогнутой силовыми
полями и фантастически раскрашенной сетке его маленького осциллографа
отобразился мир человеческих душ. Лангуст никогда здесь не был, — какой смысл
существу, от рождения до смерти живущему в состоянии счастья, искать чего:то
иного? И при первом же опыте его нервная система, не знавшая никаких других
состояний, кроме гармонии, была потрясена до основания и едва не выведена из
строя. Нематериальная часть нашего, человеческого, мира, та, которую видел
теперь лангуст, та самая, где мы с вами не насыщаемся, не развлекаемся и не
совокупляемся, на предельной мощности излучала непереносимое, как удушье,
физическое ощущение пустоты, безысходности и одиночества. Привычная для
лангуста нематериальная ипостась живой природы, где преобладала левая часть
спектра, и неживой природы, где преобладала его правая часть, светились,
смешивались, играли друг с другом, переливались и были не чем иным, как светом,
погруженным в свет. Но мир человеческих душ был погружен во мрак. Света там
было совсем чуть. И от этого мир выглядел умирающим.

На особых частотах своего восприятия лангуст видел, как, словно глубоко:
водный ил, над сферой планеты клубится густой слоистый мрак человеческого
бытия. Он видел, как на поверхность черной мути выныривали крохотные бле:
стки новопреставленных душ, опутанных цепкими шевелящимися волокнами.
Он видел, как, вибрируя от напряжения, эти крохотные блестки стремились
вверх, нить за нитью обрывая удерживающую их паутину привычки жить. Как
они стремительно, словно искры от костра, проносились сквозь черноту вверх,
где становились неразличимы, присоединившись к холодному голубоватому гало
вокруг планеты, светившему мертвенно, торжественно и тревожно. Видел оди:
нокие свищи белого слепящего света, извивающиеся, как волосы. Они били вверх
из тех мест, где живут люди, которых на Кубе называют жрецами культа санте:
рии, а в других человеческих культурах дервишами, старцами, колдунами, ша:
манами или йогами. Видел, как время от времени вспыхивали гигантские
радуги протуберанцев, свойственных природным гениям. Как тут же из мрака
вверх выстреливали щупальцы липких серых волокон, облепляли их и втягива:
ли обратно во мрак.

Инстинктивно стараясь как можно скорее прекратить пытку, какой было
для него пребывание на этом уровне восприятия, лангуст еще раз позвал. На
этот раз не марлинов, а человека, способного безмолвно перемолвиться с ним,
лангустом. И человек тут же отозвался. В сущности, их было довольно много,
крохотных рубиновых огоньков, свидетельствующих о наличии надчеловечес:
кой сигнальной системы в людях, большинство из которых об этом даже и не
подозревало. Да и как человек узнает, что умеет говорить, если с ним никто ни:
когда не разговаривал? В расположении этих светлячков проглядывалась зако:
номерность — они избегали человеческих поселений, линий коммуникаций и,
в большинстве своем, жались к океанам как к последнему прибежищу. И все
огоньки были очень:очень далеко. Кроме одного. Он светился всего в несколь:
ких сотнях взмахов крыльев небольшой чайки. Где:то на периметре линии оцеп:
ления вокруг двух почтенных сеньоров. Подводному народцу повезло. Человек
был рядом.
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Он носил имя, выданное ему генератором случайных и не всегда доброволь:
ных встреч его разношерстных предков, — Вергилио Треспасос де Малалуна. И
это была лишь мизерная сохранившаяся в памяти и документах часть его гигант:
ского, на несколько страниц, имени. Он был потомком кубинских индейцев. Пле:
мени таино. Тех самых тридцати тысяч человек коренного населения, вырезан:
ных с особым цинизмом предками нынешних обитателей Острова. И лишь еди:
ничные, случайные капли индейской крови, словно самостоятельные живые су:
щества, выжили и сохранились во времени. Эти считаные капли индейской крови
брезгливо сосуществовали сейчас в артериях и венах Вергилио Треспасоса де
Малалуна с галлонами креольской, негритянской, английской и бог знает еще
какой крови. И именно благодаря этим каплям он осознавал себя индейцем,
законным, хотя и тайным хозяином Коралла, и имел совершенно особый взгляд
на мир. Ибо был уверен: после того, что сделали пришлые с его предками —
мужчинами, женщинами, стариками и детьми, после того, что они сотворили
со всеми вместе и с каждым в отдельности, совершенно неважно, чем люди счи:
тают Кубу — публичным домом Америки, непотопляемым авианосцем комму:
низма, заповедником ЮНЕСКО или куском дерьма среди океана. Потому что
все это не то, что есть Коралл на самом деле.

Ведь это никакое не Карибское море, и это никакая не Куба. Не Гавана, не
Тринидад, не Пинар:дель:Рио, не Матансас, не Варадеро и так далее, до самых
далеких пределов обеих Америк. Это всё — уродливые погонялы и собачьи клич:
ки, намалеванные поверх втоптанных в породу монументальных имен этой зем:
ли, этого моря, этого неба. И сейчас никто на свете не знает, как все это звучит
на самом деле. И как, должно быть, красиво все это звучит! Но Индеец верил —
рано или поздно все эти слова проявятся в материальном мире. Они всплывут
удивительно четко, рельефно и окончательно из самых глубин забвения, вернув
на свет божий все народы, сведенные с лица Земли пришлыми. Всплывут, как
титры после парадоксального телефарса и исторического абсурда. И титры эти,
как бы они ни выглядели, для текущей цивилизации будут так же понятны, как
и неизбежны, — «КОНЕЦ».

Благодаря нескольким каплям крови своих предков, как и все они когда:то,
Вергилио Треспасос де Малалуна умел находить общий язык с живой и мертвой
природой мира. Кроме людей. Ведь для того, полагал он, чтобы читать желания
жрать и совокупляться, написанные на лбу любого представителя текущей циви:
лизации, совершенно не обязательно пользоваться чем:то вроде телепатии. С
людьми он общался по:другому. Вынужденный жить внутри чужой культуры, среди
убийц своего народа, пользоваться чужим языком при полном отсутствии родно:
го, он чувствовал себя законспирированным агентом в таком глубоком вражес:
ком тылу, какой трудно даже представить. Ведь от родины он был отделен не рас:
стоянием, а временем. И чтобы просто присесть у очага среди любимых родичей,
ему пришлось бы пересечь не половину мира, а половину тысячелетия. Пребывая
в состоянии этого трудно представимого для обычного человека одиночества и
прекрасно осознавая его, Вергилио Треспасос де Малалуна приучил себя не испы:
тывать эмоций в отношении окружающих. А в общении с людьми отличался осо:
бенной, ровной доброжелательностью, свойственной обычно профессиональным
забойщикам скота. Той самой рассеянной доброжелательностью, которая таила в
себе почти осязаемую угрозу, поскольку в любой момент могла переродиться в
холодную, сосредоточенную и деятельную жестокость.
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Лангуст шепнул что:то марлинам, и они ударами хвостов по воде привлек:
ли внимание чаек. Лангуст поставил им задачу.

Чайки поднялись высоко в небо, чтобы их крики не потревожили двух пожи:
лых кабальеро, коротко посовещались и отрядили гонца на ближний край сельвы,
где уже собрались на ночлег падальщики. Люди называют их грифами:индейками.
Хотя чайки побаивались их и презирали за неопрятность, склочность и превосхо:
дящую все мыслимые пределы подлость, другого выхода не было. Все на побережье
до последнего мокреца понимали, что этот вечерний разговор двух пожилых каба:
льеро на Коралле войдет в вечность. А значит, в историю войдет все, что так или
иначе связано с этим разговором, — небо, море, закат, чайки, термиты, лангусты,
рыбы, в общем, все:все:все и всё:всё:всё, в присутствии кого и на фоне чего разво:
рачивается это историческое событие. И когда историки с должной тщательнос:
тью опишут все это, а детишки потом узнают, как это было, из школьных программ,
ни у кого не должно возникнуть никаких сомнений: уж кто:кто, а живая карибская
природа предстала во всем своем величии, мощи и блеске.

Грифы:индейки подошли к решению вопроса настолько по:деловому и си:
стемно, проявили такую практическую смекалку, умение быстро принимать
правильные решения и жертвовать собой ради общественных интересов, что
чайка:посыльный полностью изменила свое отношение к падальщикам. Во:
первых, они поняли все сразу, не задавали вопросов и моментально поручили
дело самому сильному, выносливому и сытому собрату. Тот без звука подчинился.
Во:вторых, чтобы полностью гарантировать безопасность лангуста:посредника
от инстинктов падальщика, которые могут перевесить доводы разума, они
велели ему до отказа набить желудок. А поскольку за падалью лететь было далеко
и долго, ему велели наклеваться до отвала собственного дерьма. Тот и в этом
подчинился беспрекословно. И в:третьих, именно грифам:индейкам
принадлежала идея, без которой, каким бы блестящим ни был замысел, вся
операция, безусловно, провалилась бы в самом начале. Они сказали, что, пока
не прибудут десятка два:три пеликанов, их уполномоченный с ветки не
сдвинется.

Не мне вам рассказывать, что самые интересные события в природе оста:
ются незамеченными людьми. Даже канал «Нэйшнл джеографикс» со своими
операторами:волшебниками и камерами, которые умеют вытаскивать на свет
самые сокровенные потроха действительности, снимает свои шедевры не там и
не тогда, когда и где происходит самое интересное. И дело здесь вовсе не в не:
профессионализме людей и возможностях техники. Дело в слабости воображе:
ния. А то, во что люди не способны поверить, никакая их техника никогда не
зафиксирует.

Солнце вот:вот коснется океана и зашипит. Полоса закатного сияния расплав:
ляет время, соединяя легкую лазурь небес, неподъемную синь океана и шерша:
вую пестроту острова Куба в один трансцендентальный вздох, в котором ответом
на все прошлые, настоящие и будущие вопросы звучит императив вечной жизни.
И через все это, ничуть не сомневаясь в реальности всего на свете и в своей соб:
ственной, летит гриф:индейка. В когтях у него гигантский даже для этих мест
лангуст. Он медленно и торжественно пошевеливает растопыренными сочлене:
ниями, его метровые антенны посвистывают на ветру и загибаются назад, как
исполинские рога, плавно покачиваясь в такт взмахам крыльев падальщика. Ров:
ный строй из двух с половиной десятков пеликанов с заносчивой осанкой летит
рядом. Через равные промежутки времени первый из них окатывает лангуста
водой из клюва, спускается к океану за новой порцией и пристраивается в хвост
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колонны. Гриф:индейка, лангуст и пеликаны заключены в плотное каре из сотен
чаек, которые, сразу видно, порвут любое живое существо, вставшее на пути про:
цессии. И все это в полной, неправдоподобной тишине, которая кажется еще тише
от еле уловимого шороха, когда водные дребезги стекающей с лангуста воды шлей:
фом из цельного куска радуги достигают поверхности океана.

9

Габриэль да Фидель, прервав на время беседу, молча наблюдают пролетаю:
щую над ними процессию. Реальность происходящего не вызывает у них ника:
кого сомнения.

— Очень напоминает эпизод из одной вашей истории, сеньор Габриэль. Ну
просто у вас слизано, — говорит Фидель, улыбаясь в бороду.

— Мне кажется, уважаемый сеньор Фидель, эта фраза уже звучала сегодня
из ваших уст.

— Неужели?! — искренне удивляется сеньор Фидель. — Надо же, старею, —
хитро улыбается он.

На самом деле сеньор Фидель обычно укладывал так много единиц речи в
единицу времени, что на повторы уже никто давно не обращал внимания. В
особенности он сам. Хотя повторы эти, ритмично и многократно используемые
в нужных местах и с нужной интонацией, в сущности и составляли гипнотиче:
скую основу его стереоскопических публичных выступлений.

И оба они продолжали смотреть на процессию. Но смотрели по:разному.
Сеньор Габриэль смотрел так, будто всем телом, как губка, впитывал картинку.
Медленно и со вкусом. Так, как всегда жадно поглощал картины бытия, с тем
чтобы реставрировать их в мастерской своей нечеловеческой фантазии и уже
как шедевры развесить по галереям вечности. Он редко моргал, а если моргал,
то надолго закрывал глаза, чтобы дать возможность избыточной соли Кариб:
ского моря смешаться со слезами и упасть ему под ноги, на Коралл.

Сеньор Фидель смотрел, задрав бороду вверх. И через ее знакомые всему
миру клочья местами пробивались оранжевые блестки заката, который стал уже
волнистой полосой расплавленного солнца между морем и небом.

Фидель, в отличие от Габриэля, моргал часто, щурился, явно не старался
ничего запомнить, а что:то вспоминал и проводил параллели. Похоже, он взве:
шивал на весах своей феноменальной памяти то, что видел сейчас, и то, что ви:
дывал много раньше. Похоже, сравнение было не в пользу «сейчас», потому что
сеньор Фидель улыбался со свойственным ему обманчиво добрым сарказмом.
Он едва заметно кивал с явной насмешкой, будто говоря пеликанам, чайкам,
падальщикам, лангустам и всему прочему мелкому карибскому сброду: «Зря
выпендриваетесь, мучачос! Видали мы балаган и понаряднее вашего!».

— Вот ведь, — сказал сеньор Габриэль задумчиво, — можно всю жизнь про:
жить на Карибах и не увидеть такого. Какая удача!

Сеньор Фидель энергично закивал. Сначала очень серьезно, но потом не
выдержал, прыснул в бороду и отвернулся, вроде как посмотреть на поплавок.
Уж кто:кто, а он:то отлично знал, как готовятся дешевые шоу для Первых Лиц и
как выглядят их потроха. Потроха дешевых шоу, конечно. Хотя и про Первых
Лиц сеньор Фидель тоже знал много интересного.

Сеньор Габриэль, понятное дело, обратил внимание на мимические мета:
морфозы своего уважаемого друга. Он всегда обращал внимание на самые неза:
метные мелочи жизни, которые, по его твердому убеждению, одни только мог:
ли вывести серьезного кабальеро на следы серьезных событий, веских причин и
неодолимых следствий. Понятное дело, сеньор Габриэль совершенно правиль:
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но истолковал те рожи, которые корчил его уважаемый друг. Понял, что уважа:
емый сеньор Фидель нисколько не впечатлен немыслимым представлением птиц
и членистоногих. Что он не видит в этом ни чуда, ни абсурда. И, видимо, нахо:
дит, что этот, на его взгляд, дешевый балаган примитивен, сделан дилетантски
и ни в какое сравнение не идет с тем действительно феерическим цирком, ка:
кой ему доводилось не раз видеть.

Сеньор Габриэль наклонил голову вбок, так что шляпа едва удерживалась
на макушке, и тоже состроил рожу, на которой явственно читалось недоверие.

— Неужели?! — сказал он ехидным писклявым голосом. — Ну, например?
И дело вовсе не в том, что он не верил своему почтенному другу. Совсем напро:

тив. Сеньор Габриэль всегда безоговорочно верил сеньору Фиделю. Он прочитал
все его книги, ну или почти все. Он слышал все его речи, ну разве только кроме тех,
которые не дослушал до конца, потому что уснул. Сеньор Габриэль всегда верил во
все, что говорил сеньор Фидель. Даже более того — он верил и в то, что тот делал.
Уж кто:кто, а сеньор Габриэль умел верить, как никто. Он так усердно верил в леви:
тацию падре Никанора, песни Франсиско:Человека и россказни Хосе Аркадио Вто:
рого1 про бесконечный поезд, груженный трупами, что вызвал эти сущности к веч:
ной жизни. Такому человеку не составляло никакого труда поверить и в более гус:
тую пургу, которую сначала нес, а потом воплощал в реальность его уважаемый
друг — сеньор Фидель. Почтенные сеньоры Габриэль да Фидель, оба они, прекрас:
но знали, что уж кто:кто, а сказочники должны друг другу верить. И если вдруг один
сказочник не поверит другому — то грош ему после этого цена. И никакой он после
этого не сказочник. Ну, тот, который не поверил, конечно. Просто сеньор Габриэль
изо всех сил провоцировал своего уважаемого друга. Ему очень хотелось, чтобы
сеньор Фидель забросил лесу своей памяти поглубже в море воспоминаний и выу:
дил оттуда историю — блестящую, трепещущую, живую и вкусную.

Надо сказать, что истории сеньор Габриэль любил больше рыбы. И сеньор
Фидель не обманул его самых смелых ожиданий.

10

— Понимаете, глубокоуважаемый сеньор Габриэль, — проговорил он серь:
езно и жестко, — есть вещи, в которые неподготовленный человек не может
поверить, даже если это происходит прямо у него под носом. Но это еще куда ни
шло. Так ведь у нас под самым носом, как самые обычные, случаются и такие
вещи, глядя на которые даже самый что ни на есть подготовленный человек дол:
жен делать вид, будто ничего особенного не происходит. Настолько, дорогой
сеньор Габриэль, эти события абсурдны.

— Глубокоуважаемый сеньор Фидель, безусловно, готов побаловать своего
старого друга одной из таких замечательных историй? — сглотнув обильную
слюну предвкушения, сеньор Габриэль отметил про себя, что чувствует едва за:
метный гипнотический озноб.

И что есть только два человека на свете, способных его вызывать с помо:
щью слова. Сеньор Фидель и он сам. И что диалог их — магический реализм в
чистом виде. Художественный метод, авторство которого критики приписыва:
ют ему. Но, слушая речи сеньора Фиделя, сеньор Габриэль всегда с улыбкой ду:
мал, что это, пожалуй, не совсем так.

— Поверьте, друг мой, — продолжал сеньор Фидель, не я — автор того фарса,
о котором пойдет речь, хотя злые языки приписывают его мне, как, впрочем, и
все остальное, что случается на Острове, но не лезет ни в какие рамки. Это была

1 Персонажи романа Маркеса «Сто лет одиночества».
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идея одного партийного активиста:карьериста, который притворялся, что стара:
ется угодить мне, а на самом деле таким замысловатым образом лизал задницу
тем, от кого зависит его кормушка. Я — и вы хорошо это знаете, мой друг, —
давно уже не лезу в реальность. Или другими словами — вам:то, уважаемый
сеньор Габриэль, я могу сказать — я уже давно здесь ничего не решаю. Знаете
ли, теперь моя работа — быть иконой. Они здорово это придумали, приписы:
вать мне все, что происходит на Острове. И, как только я выйду в тираж, они
спишут все на меня одного. От массовых репрессий до собственных внебрачных
детей. А сами пожгут архивы, достанут из:под грязного тряпья новенькие пас:
порта, наденут кремовые костюмы и скупят здесь все, что смогут отбить у янки.

Сеньор Габриэль кивал, отвернувшись, чтобы сеньор Фидель не заметил
жалости и сострадания в его глазах.

— Вы ведь знаете, мой дорогой друг, — перешел к сути сеньор Фидель, —
площадь в Гаване напротив американского посольства?

— Безусловно, — кивнул сеньор Габриэль, поворачиваясь к собеседнику
лицом, но предварительно освободив свои глаза от выражения жалости.

— До некоторых пор, — продолжал сеньор Фидель, — на этой площади про:
ходили демонстрации кубинского народа против североамериканского импе:
риализма. Да и где еще на нашем Острове проводить эти демонстрации так,
чтобы их гарантированно увидел адресат, как не под самыми окнами американ:
ского посольства.

Так вот, демонстрантов по заранее подготовленной разнарядке собирают
по заводам, фабрикам и госучреждениям. Сажают рядами в грузовики и приво:
зят на площадь перед посольством. Каждый из них знает, что за участие в де:
монстрации получит отгул или какое:нибудь еще уместное поощрение. Как и за
отказ участвовать, соответственно, — большие неприятности. Таким образом
достигается максимальная искренность негодования народных масс против
хищнического, паразитического и все такое североамериканского империализ:
ма. Трудящиеся из разных провинций прибывают на место одновременно, в стро:
го установленный срок. Все они одеты в свою профессиональную одежду, чис:
тую и выглаженную. Врачи — в белых халатах, фабричные — в синих, сборщи:
ки тростника и табачного листа — тоже в чем:то своем. И я не знаю, уважаемый
сеньор Габриэль, та же это самая одежда, в которой они работают каждый день,
или же им специально к случаю выдают форму со складов парткомов, куда они
и обязаны вернуть ее под расписку в чистом виде после окончания акции. И вот
тут, уважаемый сеньор Габриэль, — проговорил сеньор Фидель, улыбаясь, отче:
го растительность вокруг его рта забавно зашевелилась, — вот тут я бы просил
вас особенно внимательно следить за ходом моего рассказа. Вернее, следить за
той картинкой, которую мои не особенно выразительные слова наверняка вы:
зовут, соприкоснувшись с вашей фантазией.

Так вот, прибывшие рабочие и служащие организованно, быстро и слаженно
выпрыгивают из кузовов. Причем все происходит в полной тишине. В том смыс:
ле, что слышны только удары каблуков об асфальт да шорох одежды. А так —
полное молчание. Ни слова, ни звука! Затем, опять же в полной тишине, из ма:
шин извлекаются… ммм, ну, сеньор Габриэль, я назвал бы это инвентарем. Да.
Так лучше всего — инвентарем народного гнева: плакаты, транспаранты, щиты
с соответствующими надписями и все такое.

Кстати, о надписях. Вы уж простите мне это отступление. В последние годы
я все больше думаю о надписях, которые мы используем для воспитания людей
и для придания правильного направления их повседневным мыслям. Куба —
необычная страна. В том плане, что в обычных странах все свободные стены,
заборы и придорожные вывески сплошь исписаны самой отборной матерщи:
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ной. У нас же все, что возможно, вдоль и поперек исписано высказываниями и
цитатами, которые выдумывают специально обученные и хорошо подкормлен:
ные щелкоперы. Но официально авторство большинства этих эрзац:шедевров
закреплено либо за мной, либо за Эрнесто. И я до сих пор не могу решить, что
сильнее и действеннее в своем влиянии на широкие народные массы — ано:
нимная, спонтанная и неофициальная матерщина или же глубоко научная, тща:
тельно выверенная, персонифицированная и абсолютно официальная эписто:
лярная фигня. Все же, мой уважаемый друг, я склоняюсь к тому, что скверносло:
вие посильнее будет. И чем гаже, тем сильнее его воспитательный эффект. Да и
сами нецензурные выражения, при полном сохранении смысла, получаются
намного короче. На одних фломастерах какая экономия! Или вот, к примеру,
возьмем некоторых ваших героев, уважаемый сеньор Габриэль. Они не витий:
ствуют и в выражениях не стесняются. Мне кажется, что именно поэтому они
выглядят более живыми и настоящими, чем большинство действующих поли:
тиков. Включая, кстати, и Эрнесто, и Рауля, да и меня, старика. Вам так не ка:
жется, дорогой мой друг?

Сеньор Габриэль серьезно посмотрел на собеседника:
— К сожалению, уважаемый сеньор Фидель, — проговорил он печальным и

трескучим, как ломающийся пергамент, голосом, — я не могу до конца с вами со:
гласиться. С одной стороны — да. Одно:единственное, коротенькое, к месту ввер:
нутое матерное словцо какого:нибудь придурка может быть таким же гипнотичес:
ким, как длинная, размазанная языком по нёбу речь политика. Но сквернословие
вместе с той бесценной энергией, которую оно высвобождает, — роскошь, доступ:
ная только свободным людям и романтикам. А вот если политик вообразит себя
свободным человеком или вдруг окажется романтиком — то здесь ему и крышка.
Такие политики долго не живут. Вспомните Альенде или хотя бы вашего Гевару. А
вам, дорогой мой друг, мне кажется, сквернословить уже поздно. Да и для сердца
вредно. И потом, говорю вам это как профессиональный литератор, в последние
годы авторов, которые излишне сквернословят, печатают все меньше.

— Ну да, конечно, — отозвался задумчиво сеньор Фидель, — политкоррект:
ность. — А потом добавил: — Печатают:то все меньше, зато читают все больше.

И оба засмеялись смехом, похожим на жесткий сухой шелест листьев тро:
пической акации, опадающих перед сезоном дождей.
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— Вы бы, мой дорогой друг, — напомнил сеньор Габриэль улыбаясь, — до:
рассказали мне все:таки про ваших рабочих.

— Ах да! — сеньор Фидель шлепнул себя ладонью по лбу и захохотал моло:
дым, гогочущим смехом. — Склероз, друг мой, склероз! Так на чем я…

— На том, мой друг, что демонстранты достают, как вы метко выразились,
«инвентарь протеста» в полном молчании.

— Ну да, ну да! В полном молчании, — повторил сеньор Фидель. — Они
сноровисты, и каждый знает, что ему делать. Стоит рабочая, деловая суета. И
тут еще одно обстоятельство, мой дорогой друг, на которое стоит натравить силу
вашего воображения. — И сеньор Фидель продолжал, подняв палец и делая уда:
рение на каждом слове: — Никто никому не смотрит в глаза. Вы представляете,
уважаемый сеньор Габриэль?

— Отчего же, — отозвался сеньор Габриэль, — очень даже хорошо
представляю. Говоря обтекаемо, я же не знаю, насколько искренни в своих проте:
стах ваши забияки.

— Вот и я не знаю, — задумчиво проговорил сеньор Фидель, вопросительно
глядя на солнце, которое вот уже больше часа как должно было закатиться.
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Сеньор Габриэль на это улыбнулся и вопросительно поднял бровь.
Сеньор Фидель тоже отреагировал улыбкой, только какой:то рассеянной и

очень доброй:
— Конечно, конечно, дорогой мой друг. Конечно же, знаю. Поверить не хочу.

Ну так вот: выстраиваются мои оболтусы в ряды лицом к посольству, поднима:
ют инвентарь протеста так, чтобы его видели из окон, и замирают, будто у них
разом кончился завод. Несколько секунд стоит мертвая тишина. Все смотрят
прямо перед собой, и никто не шелохнется. Только ветер с моря, перескочив
Малекон, шевелит волосы людей да покачивает плакаты. А вокруг — обычная
городская жизнь: по Малекону едут машины, молодежь сидит на парапете, куда:
то бегут прохожие — Гавана есть Гавана. И никто будто не замечает, что проис:
ходит у посольства. Будто демонстрация протеста в центре столицы Кубы гото:
вится в отдельном от всей остальной жизни, параллельном ей пространстве и
времени. Понимаете, уважаемый сеньор Габриэль, окружающие отказываются
пускать этих демонстрантов в свою, более или менее благополучную, реальность.
Они не пускают их даже в свои мысли, чтобы не замараться. Это вроде как в
вашей книжке, дорогой мой друг: и демонстрация протеста была, и пулеметы
были, и были тысячи трупов, которые погрузили в ненормально длинный поезд
и сбросили в море, как бракованные бананы. А потом получается так, что, вро:
де, ничего и не было. И главное что? Главное то, что потом никто никогда не
сможет сказать определенно — была демонстрация рабочих на самом деле или
это чей:то бред.

Ну да ладно. Стоят они рядами, смотрят перед собой, молчат и вроде даже
не дышат. И вдруг, ни с того ни с сего как начнут орать не своими голосами! Да
так громко и слаженно, что диву даешься. Ручонками машут, кулачками грозят,
слюнькой брызжут, глазенки повыпучили. В общем — народный гнев, ярость,
ненависть, непримиримость! А смотрят, прошу вас заметить, дорогой мой друг,
все равно прямо перед собой! Как вам это?!

Сеньор Габриэль ответил сразу, без малейшей паузы:
— Помню, уважаемый сеньор Фидель, еще в Сипакире, когда я был ребен:

ком и учился в интернате, случилась такая история. Как:то прямо посреди уро:
ка арифметики один мальчик — он сидел через парту от меня — наделал в шта:
ны. Так вот, когда он выходил из класса под всеобщее улюлюканье, он тоже смот:
рел прямо перед собой.

— Вы удивляете меня, дорогой мой друг, — проговорил сеньор Фидель,
высоко подняв косматые брови и смешно вытянув губы трубочкой. — В том,
что ребенок опростался в штаны — ну с кем не бывает? Ребенок есть ребенок,
хоть в Сипакире, хоть еще где. Мы же с вами, уважаемый сеньор Габриэль,
позволю себе напомнить, говорим о вещах, в которые неподготовленному че:
ловеку поверить трудно. Даже если эти вещи происходят прямо у него под но:
сом. Ведь мы с вами говорим о вещах, более или менее абсурдных, хотя и впол:
не реальных. Правда? Вроде этого парада пернатых, — и сеньор Фидель мот:
нул бородой в сторону депутации из сотен чаек, десятков пеликанов, грифа:
индейки и лангуста:медиума.

Процессия была уже очень далеко и теперь походила на таинственный иерог:
лиф, начертанный тоненькой кисточкой на той части неба, куда сквозь закат
проваливаются несбывшиеся надежды минувшего дня.

— Виноват, друг мой, старею, — отозвался миролюбиво сеньор Габриэль. —
Но сдается мне, что самая абсурдная часть вашей истории ждет нас впереди.

— Конечно, конечно! — горячо закивал сеньор Фидель. — Тем более что
любая история имеет смысл только тогда, когда самое интересное еще впереди.
Иначе, если это, к примеру, история литературная, ее просто не станут читать.
И не мне вам об этом рассказывать. Иначе, если это, к примеру, история госу:
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дарства, в нее никто и не подумает вкладывать силы и жизни. Говорю вам это
как политик и, более того, как человек, который большую часть жизни положил
на то, чтобы сделать будущее своей страны таким интересным, чтобы аж дух
захватывало. Но, с другой стороны, если вернуться к нашему абсурду, совершен:
но необязательно, чтобы это самое интересное реально существовало в буду:
щем. Главное, друг мой, чтобы те, кто читает книгу или делает историю, верили
в это. Чтобы эмоциональная сила ожидания будущего полностью затмила со:
бой реальность настоящего. Говорю вам это как старый человек, с молодых ног:
тей вынужденный рисовать будущее других только для того, чтобы пережить
свое собственное настоящее.

Последние слова сеньор Фидель говорил, уже разговаривая сам с собой.
Взгляд его был растворен в Карибском море, голос серьезен, тон обреченный, а
лицо начисто лишено мимики.

— Дорогой сеньор Фидель, — проговорил сеньор Габриэль чрезмерно бод:
рым и громким голосом. — А услышу ли я, наконец, финал истории про демон:
страцию протеста в Гаване у самой цитадели мирового зла?
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Почтенный сеньор Фидель долго молчал. И не потому, что обдумывал или
вспоминал. Просто каждому из нас, если мы вдруг вспомнили начало нашей
жизни, требуется какое:то время, чтобы добежать по извилистой, крутой на по:
воротах линии судьбы от юности к старости. Особенно если судьба такая изви:
листая, а жизнь такая длинная, как у почтенного сеньора Фиделя. И так же, как
у него, под завязку набита плотно утрамбованными событиями и отборным аб:
сурдом, которые с течением времени все труднее отличить друг от друга. Но
почтенный сеньор Фидель собрался и рассказал:таки до конца эту историю —
ее самое интересное место.

— Кричат они, значит, дорогой мой друг, пять минут, кричат десять, кричат
пятнадцать. Начинают уставать. Драть глотку столько времени, да еще на жаре,
скажу я вам, — не сахар. Здоровье нужно крепкое, а еще важнее — мотивация
серьезная. Вы уж поверьте моему опыту.

— Знаю, знаю, дорогой сеньор Фидель, — отозвался сеньор Габриэль с не:
скрываемым восхищением.

Почтенный сеньор Фидель оценил комплимент, улыбнулся и продолжил:
— Устали мои бедолаги. Неудержимый напор народного гнева начал поти:

хоньку сдуваться, пока чуть было не издох совсем. Как вдруг парадные двери ци:
тадели мирового империализма распахнулись настежь, и оттуда, строго соблю:
дая субординацию и штатное расписание, вываливается весь персонал американ:
ского посольства на Острове Свободы в полном составе. Все как один человек!

Возглавил процессию сам господин Посол — стареющий лощеный пидор в
огромной белой панаме, в майке с надписью «FUСKOFF», в легкомысленных,
тропической раскраски, трусах по колено и в растоптанных домашних шлепан:
цах. На плече у него болталось огромное махровое полотенце цветов американ:
ского флага. За господином Послом в полном боевом порядке, с опаской ступая
по земле, словно по минному полю, тощими, мосластыми, как у кузнечиков,
ногами, двигались первый и второй секретари. За ними, демонстрируя военную
выправку, здоровый юмор сильных, информированных мужчин, привычно печа:
тая шаг, маршировали сотрудники ЦРУ. Потом — контрразведка. За ней, гротес:
кно похожие на таинственные значки какого:то мутного языка программирова:
ния, клубясь, как рябь в полуденном воздухе, извивались сотрудники IT:сервиса,
и за ними по мостовой скользили оборванные провода их связи с внешним ми:
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ром. И все, как один, в легкомысленных пляжных одеждах и с полотенцами цве:
тов американского флага через плечо.

За айтишниками, во всем блеске своей юности, а также политической и сек:
суальной распущенности, радостно шагая от бедра, вертя, как вентиляторами,
подкачанными задницами и воинственно потрясая неотразимым оружием по:
луприкрытых сисек, стройной колонной шагал обслуживающий персонал. Как
то: машинистки:стенографистки, стенографистки:машинистки, радистки, ку:
рьерши, поварихи, официантки, уборщицы и профессиональные шлюхи на ок:
ладе госдепартамента США. Среди последних, невыгодно отличаясь от них впа:
лой грудью, тощим задом, кувшинным рылом, торчащими вперед, как лопасти
культиватора, резцами, дробно семенила одетая под мальчика любовница гос:
подина Посла — юный сэр Барчер Ван Гульден, выписанный специально для
этого дела из Англии. И все:все, дорогой мой сеньор Габриэль, в пляжном при:
киде и со звездно:полосатыми полотенцами. И идут, сволочи, не просто так. Идут,
как на военном параде, с наглым классовым вызовом и глубоким политическим
подтекстом. Но направляются при этом, как вы сами понимаете, мой дорогой
друг, — на пляж!

Мои охломоны, как только увидели это оголтелое бесчинство империализ:
ма в разгар рабочего дня, так куда только подевалась вся усталость, и откуда
только взялось столько сил и усердия. И это уже был настоящий протест!!! Про:
тест из самой глубины возмущенной пролетарской души! Протест животный и,
я бы даже сказал, физиологический. Учитывая жару. Зубы оскалены. Глаза го:
рят желтым яростным огнем, как у кайманов ночью. Марионеточная жестику:
ляция стала настоящей, как перед штурмом казарм. Настолько настоящей, что
кажется, спусти их с цепи, так порвут пиндосов в мелкий фарш!

И вот что здесь важно, друг мой! Вот что поражает и восхищает: легко и
радостно сражаться с вооруженным до зубов, злобным, безжалостным врагом в
открытом бою. Когда тебя хотят убить. И убьют, если ты не успеешь убить пер:
вым. Легко и радостно сражаться с врагом в любом бою, когда враг выглядит,
как враг, и ведет себя, как враг. Но когда полуголые, жизнерадостные, беспеч:
ные, безоружные и, сразу видно, счастливые люди идут на пляж, чтобы просто
искупаться… Что можно противопоставить такому врагу? Чем можно его взять
и чем можно поднять себя на борьбу? Что дает нам силы для борьбы? Какой
источник питает наш энтузиазм и боевой дух?

Сеньор Фидель резко замолчал на самом пике крещендо своей фронтовой
речи и приступил к созданию бесконечной звенящей паузы — одному из самых
тяжелых и разрушительных орудий своих бесконечных речей. Но пауза, рассчи:
танная на многотысячные толпы ремесленников, никак не подействовала на
одного:единственного профессионала, мастера. И сеньор Габриэль, поковыряв
в ухе пальцем, спокойно погасил канонаду тяжелой артиллерии сухим треском
выстрела одного:единственного слова:

— Зависть, — полувопросительно, но и полуутвердительно прошелестел он.
Сеньор Фидель помолчал немного, давая себе время без одышки спуститься с

высот ораторского искусства на равнину здравого смысла, кротко, по:стариков:
ски улыбнулся и самым что ни на есть миролюбивым, бытовым тоном подытожил:

— В сущности, дорогой мой сеньор Габриэль, если соскоблить с фактов ше:
луху пропаганды, плесень мелкой корысти и вонючую слизь амбиций, то мы и
получим зерно. Мотив любой революции, — самую обычную, постыдную за:
висть. Я не сразу это понял, но когда понял, постарался сделать так, чтобы всё у
всех на Острове, по возможности, было одинаковым. К сожалению, это оказа:
лось не так просто, как мечталось в молодости.
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— Скажите, уважаемый сеньор Фидель, правда ли, что, как мне рассказыва:
ли, одна из работниц некой гаванской фабрики использовала митинги у посоль:
ства, чтобы покинуть Кубу?

Сеньор Фидель вопросительно поднял брови.
— Я говорю о молодой и очень красивой мулатке. Ее, как говорят, звали

Алисия. Будто бы она приняла участие почти во всех акциях протеста у амери:
канского посольства. Будто бы она всегда становилась в первый ряд, как можно
ближе к окнам, и, несмотря на невзрачную рабочую робу, исхитрялась выгля:
деть так вызывающе и сексуально, что ее заметил молодой шифровальщик аме:
риканцев. Он без труда нашел ее в городе и, говорят, когда пообщался с ней
лично, тут же по уши влюбился. Думаю, девушка знала, чего хочет. И, наверное,
лишним будет говорить, что вскоре она уже покинула Остров в качестве офици:
альной жены упомянутого шифровальщика.

— Все это правда, — без выражения сказал сеньор Фидель, — только зовут ее
не Алисия, а Пилар. Пилар де Оведа. Пиля не только удивительно красивая девуш:
ка, но и талантливый, сверхпродуктивный агент. Она по уши влюбила шифро:
вальщика не просто в себя. Она влюбила его без памяти в свою Родину — в Кубу,
истинной дочерью и физическим воплощением которой она является во всем сво:
ем блеске и соблазнительности. Шифровальщик теперь работает на нас. И, за:
метьте, глубокоуважаемый сеньор Габриэль, — совершенно бесплатно. Жаль толь:
ко, что через шифровальные машины американского посольства на Кубе давно
уже не проходит ничего, кроме такой муры, какую не продашь даже русским.

— Вы, друг мой, говорите, совершенно бесплатно, — съязвил ехидный се:
ньор Габриэль. — А как же сама Пилар? Пилар де Оведа? Воплощение Кубы?!

— Да, воплощение Кубы, — эхом отозвался почтенный сеньор Фидель.
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Двигаясь по касательной к кольцу отчуждения, очерченному службами бе:
зопасности вокруг двоих, наверное, уже самых неопасных стариков на земле,
легко избегая ненужных встреч и любопытных глаз, депутация карибского на:
родца приближалась к Индейцу. И он ждал. Он давно уже ощущал этот зов. Буд:
то нечто одной с ним природы, но гораздо более могущественное, чем всё, что
он мог себе представить, стремится вобрать его в себя. Будто нечто бесформен:
ное, но целенаправленное нащупало в пространстве невидимый свет, исходя:
щий от его жизни, и неумолимо приближается. Индеец не боялся, но с нетерпе:
нием ждал встречи. А зов, который ощущал, как приятный зуд во всем теле, вос:
принимал с радостью как неожиданное подтверждение своего родства со своей
землей и со своим народом. Как приближение нежданного связного, который,
благополучно преодолев расстояние в пять веков, несет Индейцу весточку от
тех, по кому тот так скучает.

Вергилио Треспасос де Малалуна, капитан Службы безопасности, передал пост
младшему по званию, сказав, что ему нужно в кусты. Туда он и направился. Лов:
ко, по:кошачьи прокравшись сквозь широкую полосу густой растительности, он
вышел на берег, скрестил руки на груди и внутренне приготовился к встрече.

Он был с иголочки и не без бравады одет в полную парадную форму гвар:
дейца. Невысокий, компактный и быстрый. Со сложением, где угадывался из:
быточный ресурс, необходимый для тяжелой, продолжительной жизни. Прирож:
денный военный, дисциплинированный, немногословный, спокойный, но стре:
мительный и неумолимый непосредственно после того, как получен приказ дей:
ствовать. Начальство его ценило, как машину, на которую всегда можно поло:
житься. Сослуживцы старались поддерживать с ним хорошие отношения и от:
кровенно побаивались. И спроси кого из них — почему? — никто не смог бы
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сказать ничего вразумительного. Никто из тех, кто его знал, не смог бы припом:
нить с его стороны ни одного случая проявления враждебности, агрессии, же:
стокости или даже простой человеческой несдержанности. Разве что полное
отсутствие эмоций во время исполнения приказов начальства. Только четкость
и полное соблюдение всех инструкций. Да и после этого, когда одни напива:
лись, а других колотило, Вергилио Треспасос де Малалуна вел себя так, будто
вернулся с прогулки. Но с другой стороны, таким и должен быть профессионал.
Именно за это ценило его начальство и двигало вверх по служебной лестнице.

Действительно, он ничем ни разу себя не выдал. И это было бы невозможно
для нормального человека, если бы тот испытывал такую же лютую, такую ис:
пепеляющую и такую осознанную ненависть ко всем потомкам убийц своего
народа, как Вергилио Треспасос де Малалуна. Ко всем без исключения. Начиная
от своих собственных родителей, которых он не то что не считал, а физически
не ощущал таковыми, и заканчивая новорожденными младенцами, само появ:
ление которых на свет здесь, на Кубе, было прямым следствием уничтожения
его маленького народа и продлением во времени этой несправедливости.

По твердому убеждению Вергилио Треспасоса де Малалуны, есть вещи, у
которых нет срока давности. Потому что есть вещи, которые останавливают вре:
мя, склеивая воедино числа на двух календарях, между которыми могут лежать
и сто, и пятьсот лет, и целая вечность. Потому что если есть событие и есть тот,
кто о нем помнит, то времени нет. Вы понимаете, о чем я? Вергилио Треспасос
де Малалуна жил в мире, населенном людьми, которые пятьсот лет назад физи:
чески, своими руками убили его народ, его семью. Все тридцать тысяч. Одного
за другим. Он не видел никакой разницы между завоевателями и их потомка:
ми. И, прогуливаясь после службы по Гаване в начале XXI века, Вергилио Трес:
пасос де Малалуна все воспринимал именно так.

Вот навстречу ему идет мужчина лет тридцати пяти. Почти белый. Явно га:
ванец, служащий. Спортивный, неплохо одетый. Таких здесь тысячи. А ведь это
он, вместе с такими, как он, зарубил тогда, пятьсот лет назад, всех мужчин де:
ревни. А потом поджег ее. А потом вспорол животы оставшимся без защиты
женщинам, а потом дубинками по головам добивал совсем уже беззащитных
детей вместе с деревенскими собачонками, которые до последнего защищали
свой мир.

Вот на углу стоит женщина лет двадцати пяти. Вергилио Треспасос де Мала:
луна посмотрел на нее, и она ему улыбнулась. Весело, игриво и с достоинством.
Настоящая кубинка. Загорелая, грудастая, попастая, полная жизненных сил и
оптимизма. В ушах у нее очень старые серебряные серьги с розовым кораллом.
От бабушки достались, должно быть. А ведь это те самые серьги, которые один
испанец вырвал из ушей индейской девочки лет пятнадцати. Он так торопился
грабить дальше, что не стал дожидаться, когда она умрет, от паха до подбородка
распоротая его ножом. Одной рукой он прижал ее голову к Кораллу, чтобы кон:
вульсии тела не мешали ему работать, а другой рвал серьги. Окровавленные руки
его соскальзывали с маленьких ушей, и он грязно ругал дикарей за то, что у них
такие твердые уши и такие маленькие серьги. А потом этот ублюдок преподнес
эти серьги своей шлюхе. А потом эта шлюха наплодила этому ублюдку еще кучу
маленьких ублюдков. И все они — большой ублюдок, его шлюха и их маленькие
ублюдки — живут на свете вместо тех, кого они уничтожили, дышат не своим
воздухом и пьют соки не своей земли.

Для того чтобы убрать отсюда всю эту шваль и вернуть всех своих, нужно
время. Много времени. Может быть, сотни лет, может быть — тысячи. Но Вер:
гилио Треспасоса де Малалуну не волновали такие мелочи. Ведь если нет срока
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давности, то и времени тоже нет. А сам он — есть. А в нем есть три капли индей:
ской крови.

О своеобразном ходе его мыслей никто не должен был знать, и никто не
знал. В противном случае его и близко не подпустили бы не только к службе в
национальной гвардии, но и к государственной службе вообще. А вместо этого
что кубинцы, что американцы, что русские — просто сгноили бы в тюрьме. А
если кто поумнее, то кончили бы его на месте, как и весь его маленький народ в
свое время. Потому что он, Вергилио Треспасос де Малалуна, был не просто сто:
ронником самого глубокого, самого фундаментального и самого жестокого ре:
ванша, какой только может быть. Гораздо круче. Он сам и был этим реваншем.
Он никогда, ни при каких условиях, не смог бы избавиться от своего предназна:
чения, даже если бы и захотел. Никому на свете не удалось бы с ним договорить:
ся. И в первую очередь — ему самому. Три капли крови индейцев племени таи:
но, единственных в пространстве и времени, пусть и мертвых, хозяев и детей
Коралла, вдохновляли его душу малиновым светом своих костров из трясин Са:
паты и, в конце концов, определяли ежедневный ход его мыслей.

В результате, если смотреть на него со стороны, то это был самый обычный
кубинец — результат и участник актуального исторического процесса, внутри
которого он существовал, казалось бы, абсолютно органично. Но если посмот:
реть наоборот, изнутри Вергилио де Малалуны, на мир, то получалось так, буд:
то кинопроектор истории отмотали назад на пять веков и запустили вновь. То,
что для всех на свете было историей, для Вергилио Треспасоса де Малалуны про:
должалось во времени и было его единственной реальностью. Его сознание не
было захламлено историческим мусором последних пяти сотен лет. Короткие,
извивающиеся в конвульсиях несуразных событий обрубки времени, соизмери:
мые с длиной человеческой жизни и с длительностью периодов человеческой
истории, не совпадали с масштабом времени, где пребывал Вергилио Треспасос
де Малалуна.

14

Иногда в своих снах Индеец видел себя убитым вместе с родителями, люби:
мой красавицей женой и восемью детьми пять веков назад. Девятого ребенка,
годовалую девочку, пришлые оставили в живых для собственного развлечения и
вырастили на скотном дворе, как что:то среднее между рабыней и экзотическим
животным. А потом, когда она подросла и стала еще красивее, чем ее убитая мать,
пришлые стали размывать ее индейскую кровь. Насильственно, конечно. А по:
том она нарожала выродков, которые подросли, разбрелись по Кораллу и приня:
лись дальше размывать кровь Малалуны, но уже добровольно. И так дальше, пока
на свет не появился он сам, Вергилио Треспасос де Малалуна — выродок вырод:
ков, ублюдок ублюдков, спящий палач, бомба времени со взрывателем из трех
капель крови.

Учитывая, что мы все живем в мире душ, кто бы там что ни говорил, на
острове Куба нет недостатка в скитающихся индейских душах, которые только
того и ждут, чтобы вернуться в свои же собственные тела, наполненные своей
же собственной кровью. Это они, тридцать тысяч душ индейцев племени таино,
единственных и вечных хозяев Коралла, восстают по ночам туманом над теплы:
ми болотами Сапаты, своим последним прижизненным прибежищем, а по ут:
рам снова со вздохом погружаются в трясину.

Любой из тех, кто бывал на Великих Болотах Кубы, слышал звуки, похожие
на шепот и вздохи. Многие, ежась, говорят, что звуки эти уж больно странные.
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Что, мол, не может обычная грязь звучать настолько странно. Так, будто бы там,
под ней, прячется что:то одушевленное и осмысленное.

Некоторые утверждают, что по тембру этот звук больше всего напоминает
безнадежную, разрывающую сердце жалобу. Другие им резко возражают, мол,
нет в этих звуках и тени печали, тоски или жалобы, а одно только нетерпение и
прицельная ярость. А есть еще и третьи, которые, полностью соглашаясь со вто:
рыми, добавляют шепотом: рано или поздно, чем или кем ни была бы эта шту:
ка, она обязательно поднимется из болот и материализуется в нечто такое… В
общем, тогда лучше держаться подальше от Кубы. Убраться куда:нибудь на са:
мый дальний край Земли. А лучше всего вообще на другую планету.

Мир, в котором жил Вергилио Треспасос де Малалуна, ограничивался
Кораллом и был его раем. Только не потерянным, а отнятым. Только не мистиче:
ским, а физическим. Раем с точными географическими координатами. Раем, по
которому он ходил собственными ногами, но все равно не мог попасть туда до
тех пор, пока не изгонит пришлых и не вернет туда свой народ самым что ни на
есть реальным образом. В пространстве и времени. Раем, откуда его народ, в
отличие от христианских Адама и Евы, был изгнан не в мир, а прямо в смерть. И
если первыми шли головорезы, орудуя секирами, то следом бежали попы,
отощавшие за время путешествия из Европы и голодные до всего мирского. Они
орудовали крестами не хуже, чем конкистадоры секирами, выдавали свою
алчность и свою похоть за волю Божию и придавали всему этому аду силу закона,
и утверждали, что это — хорошо.

Говорят, когда Христофор Колумб впервые увидел Кубу, он сказал, что не ви:
дел в жизни ничего более красивого, что это рай на земле. Сегодня, через полови:
ну тысячелетия, толпы туристов говорят то же самое. И это несмотря на то, что
тех пейзажей давно уже нет. Несмотря даже на то, что на этой самой земле крова:
вым крестом пересеклись унижение и уничтожение двух рас.

Рай, полагал Вергилио Треспасос де Малалуна, он рай и есть. Что с ним ни
твори. Не умозрительный христианский, а настоящий, данный его народу по
рождению, а не по смерти. Рай без провалов во времени, логических несуразиц
и проповеди самоуничижения в качестве индульгенции или пропуска. Рай, ко:
торый существует в природе, а не в многочисленных руководствах по правед:
ной жизни. К тому же многократно переписанных, исправленных и перлюстри:
рованных в соответствии с очередными изменениями конъюнктуры на неволь:
ничьих рынках человеческих душ.

Вергилио Треспасосу де Малалуне было наплевать на время и на религию.
Ему было все равно, где и как жить, кем быть и кому служить. Главное — вы:
жить и передать свои три капельки индейской крови дальше.

Есть вещи, которых не остановить. И они происходят прямо сейчас. В ма:
леньких деревеньках на самом востоке Коралла, в семьях потомков черных ра:
бов, и в больших городах Кубы, в семьях потомков белых завоевателей, нет:нет
да и появляется на свет мальчик или девочка с прямыми черными волосами, с
кожей цвета красной кубинской почвы и взглядом, как сквозь прицел.

Раз такие дети родятся, значит, когда:то они обязательно встретятся. И, где:
то в далеком будущем в ком:то этих капель накопится достаточно, чтобы по ним,
как по разорванному когда:то и снова нанизанному на нить времени ожерелью
человеческих судеб, восстановить связь времен. И тогда из небытия, мрака, тле:
на и смертной тоски непрожитых жизней на Коралл плоть за плотью, кровь за
кровью, человек за человеком вернется весь народ. Он вернется вместе со всей
своей любовью, энергией и нерастраченным за столетия смерти желанием жить.
Народ вернется, словно никогда не уходил, и станет быть.
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Вергилио Треспасос де Малалуна уже четверть часа стоял без движения, гля:
дя на закат, всем телом ощущая, что к нему приближается нечто. Почему:то
именно сейчас, впервые в жизни, он ощутил всю тяжесть одиночества, всю тос:
ку сиротства человека, у которого нет родни, нет друзей, нет надежды на нор:
мальную человеческую жизнь. Сколько себя помнил, он никогда не позволял
себе такой слабости.

Он не знал другой жизни, кроме жизни воина, окруженного врагами, в глу:
боком тылу времени. Воина, который твердо стоит на тропе войны в пяти сот:
нях лет от соплеменников и родичей. Воина, который отлично понимает, что
никогда не увидит того, ради чего жертвует полной соблазнов и радостей про:
стой человеческой жизнью. Но почему:то именно сейчас, учитывая нечелове:
ческий канал связи, которым воспользовался кто:то, он надеялся на облегче:
ние. Он не представлял, кто или что зовет его, но теперь уже надеялся, что Вели:
кий Дух Болот, наконец, готов дать ему подсказку, или совет, или хотя бы това:
рища.

Подспудно ожидая чего:то сверхъестественного, Индеец удивился настоль:
ко, насколько только мог удивиться человек его склада, когда с небес, распро:
страняя отчетливый запах гнили, спустился гриф:индейка, положил к его ногам
гигантского лангуста, бандитской походкой отошел в сторону и там замер. По:
том к лангусту, переваливаясь с ноги на ногу, как жирный домашний гусь, подо:
шел пеликан и стал поливать того из клюва тонкой струйкой, явно экономя воду.
Вергилио Треспасосу де Малалуне понадобилось несколько секунд, чтобы вос:
принять ситуацию такой, какая она есть. В конце концов, думал он, созерцая
эту картинку из чьего:то сна, неважно, в каком обличии посещает нас Великий
Дух Болот. Важно то, что он скажет.

И лангуст заговорил, молча шевеля антеннами. Его речь Индеец восприни:
мал как ритмичные, болезненные, но не опасные для здоровья удары в грудь.
Лангуст вещал так:

— …Два почтенных сеньора ловят, как нам кажется, рыбу. Подводный и
надводный народцы Лазурного мира понимают, какие они важные и главные,
эти два почтенных старых сеньора. И мы, подводный и надводный народцы Ла:
зурного мира, хотели бы предстать перед двумя почтенными сеньорами в са:
мом лучшем виде. И в этом же лучшем виде вместе с двумя почтенными сеньо:
рами войти в историю, где они, как представляется нам, словно у себя дома.
Самые большие, красивые, сильные и вкусные рыбы уже давно здесь. Все они
собрались под водой у ног почтенных сеньоров и готовы хоть сейчас сесть на
крючок, пожертвовав собой ради удовольствия двух почтенных сеньоров и ради
будущей славы подводного и надводного народцев Лазурного мира. Но! К лес:
кам двух почтенных сеньоров, как видится нам, забыли привязать крючки. И
мы, оба народца Лазурного мира, хотели бы спросить у вас: как нам действовать
в этих чрезвычайных обстоятельствах? Это, как нам кажется, всё, о чем хотят
спросить вас оба народца Лазурного мира. Но есть, как представляется нам, кое:
что еще. Великий Дух Болот… — Вергилио Треспасос де Малалуна напрягся и
всем телом подался вперед, чувствуя, как стремительные скорпионы предчув:
ствия вместе с ручейками пота побежали вдоль позвоночника. — …Великий Дух
Болот, — монотонно и флегматично продолжал лангуст, — просил вас поторо:
питься с ответом. Великий Дух Болот говорит, что ему уже надоело сдерживать
закат. Да и вообще, говорит Великий Дух Болот, не дело это — останавливать
закат, даже учитывая важность двух почтенных сеньоров, величие самого мо:
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мента и даже тот прискорбный факт, что вместе в этом мире они рыбачат в по:
следний раз.

Индеец молчал, чувствуя, как постепенно уходит из груди боль и расслабля:
ются мышцы, сведенные, как теперь оказалось, пустыми надеждами. Сохраняя
тишину на всех диапазонах, тяжело дышал лангуст, ожидая ответа. Пеликаны
поливали его водой, сменяя друг друга, и по одному улетали. Их оставалось все
меньше. Падальщик сидел поодаль без единого движения, наблюдая кончик сво:
его клюва, отчего казался обескураженным, придурковатым и опасным.

И тут мертвую тишину, какая бывает только между вопросом и ответом,
разорвал хохот. Индеец смеялся искренне, мощно и заразительно. Таким был
его способ быстро и навсегда расправляться с разочарованиями. Отсмеявшись,
он сел перед лангустом по:турецки и обстоятельно, как только мог, ответил на
вопрос.

— Ни в коем случае ничего не предпринимайте. Немедленно расползайтесь
по своим норам и сидите там тихо. А Великому Духу Болот передай, чтобы
вырубил, наконец, свою керосинку. Мы тут все торчим с самого утра на ногах,
а старые пердуны так и будут отсвечивать на берегу, пока солнце не сядет. Эти
два старых болтливых козла встретились тут исключительно для того, чтобы
поточить лясы. И они будут делать это бесконечно, если не дать им под зад,
потому что болтовня — любимое занятие обоих. На фиг им не нужна никакая
ваша рыба. Прямо здесь, в кустах, стоят морозильные установки, доверху
набитые вашими собратьями, уже выпотрошенными, нашпигованными пряно:
стями и полностью готовыми к сковороде. Там вообще полно жратвы. Самой
лучшей, со всего мира. А старые пердуны ни к чему и не притронутся, разве
что примут по клизме на ночь.

А лески для того без крючков, чтобы по дури кому:нибудь из этих двух дохо:
дяг не попалась какая:нибудь козявка и не стащила его с обрыва в воду. И тогда
Службе безопасности придется вылавливать эти куски дерьма специальными
большими сачками. Крючки обрезал лично сеньор полковник Клаудио Тибурон,
мой непосредственный начальник. А сеньор полковник знает, что делает. А те:
перь проваливайте отсюда, недоноски!

Вергилио Треспасос де Малалуна повернулся спиной к депутации и пошел к
лесополосе. Сначала медленно, потом быстрее, шаг за шагом снова взваливая
на себя груз абсолютного одиночества, который он так опрометчиво надеялся с
кем:нибудь разделить. Вергилио Треспасос де Малалуна не испытывал ни досады,
ни разочарования из:за того, что трансцендентальное нечто, на которое он
понадеялся, подвело его. Индеец понимал, что его подвело не оно. Его подвела
простая человеческая слабость — способность испытывать надежды. В сущно:
сти, он сам подвел себя. И теперь уже твердо знал: надеяться можно только на
себя. И любое, даже самое ничтожное отступление от этого драгоценного
правила лишит его опоры.

В ту самую секунду, когда за Индейцем захлопнулись створки густой расти:
тельности, стало быстро темнеть, как и положено в тропиках. В ту же самую се:
кунду пеликаны, будто напуганные чем:то, одновременно и шумно поднялись в
воздух. В ту же секунду падальщик походкой вурдалака, коряво растопырив кры:
лья, не торопясь, приблизился к лангусту и воссел над ним. Коротким, отточен:
ным движением, с характерным хрустом он, словно консервную банку, вскрыл
панцирь медиума. Еще живого, стал по кусочкам выковыривать его оттуда и сла:
дострастно пожирать с чувством выполненного долга, восстанавливая таким об:
разом незыблемую и равнодушную повседневную реальность этого мира.
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Оказавшись в центре лесополосы, Вергилио Треспасос де Малалуна присел
на выступ слоновьей ноги1, чтобы внутренне привести себя в порядок перед тем,
как вернуться в чужой мир. Он испытывал облегчение, почти радость от того,
что произошло. Ведь теперь его личное будущее и, соответственно, будущее его
народа больше не зависит от иллюзий. Он думал, что, в отличие от всех обыч:
ных людей, связанных узами привязанностей и условностей, ему, Индейцу, жи:
вется просто в окружении одних лишь только врагов. Нелегко, но просто. Без
чего бы то ни было лишнего.

Ведь он, в отличие от всех остальных, имеет полное право не таскать с со:
бой таких обуз, как совесть, стыд, жалость, сострадание, справедливость или
верность служебному долгу. Ведь он, мать вашу, живет налегке, имея при себе
только инстинкт самосохранения. Но зато этот инстинкт такой совершенный,
такой неуязвимый, что его хватит на весь народ, надежно спрятанный пока внут:
ри Вергилио Треспасоса де Малалуны, в трех капельках индейской крови.
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А досточтимые сеньоры Фидель да Габриэль в это самое время уже медленно
уходили от берега, осторожно ступая по неровностям Коралла, на всякий случай с
дружеским участием поддерживая друг друга за локти. Дорогу им специальными
фонариками освещали специальные холуи, выросшие словно из:под земли в ту
самую секунду, как почтенные сеньоры двинулись от берега. Они шли к специ:
альным машинам, чтобы домчаться на них до специальной резиденции и уснуть.
Несмотря на усталость, почтенные сеньоры продолжали беседовать. И сколько
бы я отдал, чтобы услышать, о чем на самом деле они говорят. О чем могут гово:
рить между собой два мастодонта эпохи, два старых человека, каждый из кото:
рых — эпоха сам по себе. Два величайших на свете, недосягаемых уже для смерт:
ных реалиста и в то же время два непревзойденных сказочника. Два магических
реалиста, которые, каждый по:своему, с помощью одного только воображения и
испанского языка создали таинственные страны. Каждый свою.

Один — селение Макондо, другой — Республику Куба. И пусть никого не
вводит в заблуждение разная степень реальности двух этих миров. Что один —
разбросан по книгам, а другой — плывет в океане. Природа двух этих стран —
одна и та же. Почтенные сеньоры вытащили их из небытия: Маркес — Макондо,
Кастро — Республику Куба. Они — обладатели одного и того же редкого дара:
заставлять огромные массы людей видеть как реальность плоды своего вообра:
жения. И ты посмотри, как одинаково ведут себя обе их магические реально:
сти, соприкасаясь со временем и постепенно погружаясь в него.

«Пройдет много лет»2, и обе эти истории люди станут читать как сказку.
Ведь «все, в них записанное, никогда и ни за что больше не повторится». Потому
что даже таким людям, как Габриэль Гарсиа Маркес и Фидель Кастро Рус, «не
суждено появиться на земле дважды»3.

30 мая — 24 августа 2013 года

 1 Слоновья нога — название пальмы, распространенной на Кубе.
 2 Первые слова романа Маркеса «Сто лет одиночества».
3 Последние слова романа Маркеса «Сто лет одиночества».
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Дмитрий Веденяпин

Почему никто ничего не помнит?
* * *

Когда мне говорят «начало века»,
Я думаю про тот, конечно, век,
Где Блок на фоне университета
Идёт сквозь мягкий довоенный снег.
Потом, конечно, лето, музыканты,
Люстриновые пиджаки,
Пригорки, звонкий смех, излучина реки,
Домашние спектакли, фанты.
Потом Сиена, Прага, Гейдельберг,
Монмартр, «Ротонда», Бакст, Шагал, Нижинский,
Кандинский, Добужинский и Стравинский
(На нём, единственном, тёмно:лиловый фрак),
Малевич, Ходасевич, Пастернак.

* * *

Я хотел бы не понять,
Но случайно взял и понял.
Понял и пошёл гулять.
На небесно:синем фоне
Лес шумел со всех сторон.
Сосны, подавляя стон,
Ограничивались скрипом,
Зеленели, золотясь,
Вышелушивая связь
Между знанием и всхлипом.

* * *

Вокруг стоят громады
Домов — живи, трудись.
А жители не рады —
Бредут понурившись.

В весенней светлой мути
Район что твой rayon,
Но «Путин», «Путин», «Путин»
Летит со всех сторон.

Так кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
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Остался призвук чуда,
А Германна всё нет.

* * *

Тук:тук.
Кто там?
Шар букв.
Я сам
шар букв,
звук, знак.
Тук:тук.
Чик:трак.

* * *
О.М.

— Сегодня солнце, — объявляет он, —
Я вам накрою на балконе.
Оттуда весь залив как на ладони.
— Конечно, — говорю, — спасибо, Джонни...
Приятный сон.

* * *

Вот дядя в кепке с бородой седой,
Вот бабушка в платке с кривыми ножками,
Вот юноша высокий, краснощёкий...
И что всё это значит? Только то,
Что я иду по улице в пальто
Из драпа, сдержанный... и кстати
Теперь навстречу школьники — ха:ха,
Хи:хи, ха:ха, и вдруг один: «Тиха
Украинская ночь»... Эх, тёти, тяти...

* * *

...My running around is through,
I fly to you...
Lionel Bart

Я возвращался — комната ждала.
Я это знал. Бессмысленная радость
Плескалась в ней и в зеркале стола
Качалась
С деревьями вниз головой, с овцой
Взъерошенного облака, с высокой
Дневной луной, сапфирной стрекозой,
Серебряной осокой.
Откуда стрекоза? А как вам пол
В смарагдах, хризопразах, сердоликах?
Хрустальное окно? Жемчужный стол?
Алмазный потолок в глазках и бликах?
Я видел небо как бы из стекла
И озеро в тоске нелицемерной.
Я взял такси. Она меня ждала.
Любовь безмерна.
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* * *

Старушка за восемьдесят —
землистые щёки,
«гробовой» платочек, очки
с какими:то неправдоподобно толстыми стёклами —
едет в метро.
В руках глянцевый журнал.
Вся с головою в чтение уйдя,
она штудирует
«Звёздные секреты стройности
от Виктории Боня».
Ещё лет десять назад
я бы недоумевал.
Сейчас я её понимаю.

* * *
Е.Л.Ш.

Из жёлтого шара чёрных блестящих букв
В голубоватый куб белого снега.
Он идёт по двору. Слышно «хруп:хруп» —
Снег скрипит, как немазаная телега.
Я смотрю на его андеграундный модный тулуп,
Диссидентскую бороду, облачко пара...
Вот тебе и советская власть, вот тебе и «хруп:хруп»,
Вот тебе и сансара!

* * *

Что делать, чтобы не стареть? —
Подумал человекодед.
Пореже в зеркало смотреть, —
Подумали ему в ответ.

За этакий совет халиф
Визиря, сиречь визиря,
Наверное б убил, вспылив,
И, между прочим, очень зря.

По существу советчик прав.
Зеркальный космос слишком пуст.
Об этом знал кошмарный граф
Из первых уст.

Воздушный шар

То выше подлетал, то ниже
Спускался шар.
Нам подарили ночь в Париже
На рю Муфтар.

Потом он дёрнулся, а после,
Пропев «уа»,
Скукожился, чтоб я, как ослик
Иа:Иа,
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Хранил тебя, моя слепая
Ночная ню...
Как ты белеешь, засыпая...
И я храню.

* * *

Дениска Кораблёв в витрине
С обложки пялится в окно.
В одном саду посередине
Стояло дерево одно.
Как говорил товарищ Сталин,
Размяв щепотку табаку,
«Не то чтоб мы его познали,
Но откусили по куску».
Не всякая душа потёмки,
Внутри иных светло, как днём.
Ушанок мёрзлые тесёмки
Стучат о кружки с кипятком.
Война и мир. Цветёт сурепка,
Картошка морщится в золе.
Лев Яшин поправляет кепку,
Готовясь обыграть Пеле.
Везёт, когда в колодце света
Ещё один, за глубиной
Другая, та, что глубже этой
Прозрачной, солнечной, сквозной.
— Гурджиев — справа, третий с краю,
С усами... — Поздно, я пойду...
Сосна скрипела, расширяя
Сознание в одном саду.

* * *

Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама...

(песня)
Казалось в детстве, что актёры
Такие, скажем, как Никулин
Или, допустим, Смоктуновский,
Не могут умереть —
А как же они умрут,
Когда на них все смотрят?..

Вот он стоит на сцене или в цирке,
Или в кино ест, бреется, смеётся...

Короче говоря, начало лета,
Окно открыто. Солнце, небо, мама,
И радио выводит: «Пусть всегда»...

* * *
Т.М.

Люблю свои стихи за их прозрачный свет,
Который в них — тьфу:тьфу — присутствует, поскольку
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Не будь его и их бы не было — о, нет! —
А был бы стыд:позор — и только.

А с ним они, что пень, сухие вопли рук
В позднеапрельскую истому
Простерший, мол, прощай, всё кончено, и вдруг
Зазеленевший по Толстому.

Нерукотворный пень стоит в пустом лесу,
Высоких зрелищ зритель, брат и тотем,
И первый жук блестит над ним, как су,
Монетка в смысле, бог с ним, с самолётом.

Возвращение Одиссея
(Царь 2)

По городу идёт Никулин.
Его никто не узнаёт.
Ведь в фильме:то он не Никулин,
А, так сказать, наоборот,
Обыкновенный дядька в кепке —
Как все, безвестен:безымян —
Народ Народыч, между тем, как
Он царь, и если б не туман
В башках, его и наших, мы бы
Дотумкали уже давно,
Что он, как говорится, прибыл
Домой в кино и не в кино.

Внезапный ливень в лесу

Я оглянулся — никого.
Бескомпромиссный фокус с ливнем.
И ветром. Чем не Во? Что «во»?
Не «что», а «кто» — конечно, Ивлин.
It’s raining, — вот как пишет Во,
И вот уж мы как будто сами
В кирпичной Англии его,
Задрапированной дождями.
Однако лес не то что паб,
Где, как сострил всё тот же Ивлин,
Едва присел, «Good morning» — ап!—
А за окном уже Good evening.
Нет, тут и Во, скорей всего,
Не стал бы важничать и даже
Бросать под дождь свои «бон мо»,
От силы протянул бы «Oh»,
Мол, that’s some rain — а что тут скажешь?

Перечитывая Винни&Пуха

Мы шли вокруг пруда, и я упал в нору
Пространственно:сердечно:временного

5. «Знамя» №1
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Континуума, где, как в сумке кенгуру,
Затих ещё одним не Крошкой Ру.

Количество и качество чужого
Сравнимо только с градусом вранья.
Я тоже врал и к смерти не готовый
Дрожу теперь в кармане бытия.

* * *

Раньше хватало простой пустоты.
Правда, как минимум, десятилетней
Выдержки — время сжималось, а ты
Приподнимался стремительно.

Море пыталось синеть, зеленеть,
Даже казаться песчаным (во время прибоя),
Но, в основном, как рыболовная сеть,
Честно серело — стальное.

По абсолютно пустынному берегу шёл —
Сквозь, как положено, морось и северный ветер —
Узкий, как циркуль, старик, человек:богомол,
Наш прибалтийский ответ Джакометти.

В сказке он мог бы тушить:зажигать фонари,
Чёрный стручок на ступеньке бумажной зари...
Капли висели на соснах, сияя внутри.
Было, как раньше.

* * *

Над пустой дорожкой в осеннем парке,
В qui pro quo измученной ноосферы
Тот же столб из воздуха, тот же серый
Тон, как там на Горького, где «Подарки»

И, как в песне Зыкиной, в смысле, долго
Под балконом (ох, держись за перила!)
Тявкал грузовик, текла «волга»
И «победа» фыркала и пылила.

Николай Бердяев любил свободу,
Пушкин тоже, хотя иначе,
А Подгорный так говорил: «Задачи
Поставлены, цели определены — за работу, товарищи».

Вот и мы говорим: задачи, цели...
Брежнев с факелом, воздух свободы...
«Где охрана?» — как выкрикнул Квиллер... Смотрели
Лучший фильм всех времен и народов?

Почему никто ничего не помнит?
Ладно б только какие:то даты
Или химию или сумрак тех комнат,
Где мы жили когда:то...
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Евгения Некрасова

Сестромам
рассказ

ШАГ ПЕРВЫЙ: ИЗ ТЕЛА

Сестромам — это страта любви. А Анечке казалось — трата времени и
всенапряжение. Пора в гости к Сестромаму. До станции пешком, потом Кунцево:
Славянка:Киевская:пересадка:Краснопресненская:Белорусская:Новослобод:
ская:Проспект мира:Комсомольская:Ярославский:Мамонтовка:Маршрут номер
девять. Деловая колбаса — говорит Сестромам на пороге. Отдохни с дороги,
выпей кисель. Об Анечку потерлась киса. Два месяца назад. Адов срок Анечка
не приезжала. До станции пешком, потом Кунцево:Славянка:Киевская:
пересадка:бац:Парк:культуры. До станции пешком, потом Кунцево:Славянка:
Киевская:бац:Смоленка:Арбатская. До станции пешком, потом Кунцево:
Славянка:Киевская:бац:Смоленка:Арбатская:пересадка:Чеховская. Маленький,
игрушечный адок — всегда сворачивать с сестромамской дороги. Есть дела
поинтересней.

Анечка — всюду ладненькая, маечки под курточкой, кеды, бритые височки,
острые крылышки:лопатки. Расправила, полетела. Ровный хипстер без истерик,
но со щепоткой богемщины. Бог любит таких средненьких, ладненьких повсю:
ду. Все в Анечке хорошо, кроме Сестромама. Да и не в самом Сестромаме дело, а
в долге к Сестромаму мотания. Долге говорения. Долге выслушивания. Долге
делания вида.

Сестромам хворал всеми заболеваниями, которые могут только влезть в
живот. Овощи ел вареные, пил кисель и заварную мяту. Мяу — орала кошка.
Ладненькая Аня, ты почему в таких низких брюках — холодно! Дно твое жен:
ское перемерзнет. Рожать не будешь (будто Сестромам весь изрожался). Аня
хохлилась, строила рожицы, заманалась уже. Не сестра — мама. Сестромам
какой:то. Такая страта любви. Видите:видите, сейчас начнется, юбку расправит
на коленках — ииииии: когда:замуж:выйдешь?!

Мама под землю и спуталась с корнями с Анечкиных шестнадцати. Стар:
шая у мамы — кандидат физико:математических наук — подхватила сестру и
превратилась в треклятого Сестромама. О семестр чуть сама не споткнулась,
уродики:студентики радовались, что и на эту нудку нашлась своя беда. Анечка
жила, Сестромам коромыслил брови. Начеку жил, кричал, злился. Лились вся:
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кие мысли с липкими картинками: Анечка и то и се делает с мальчиками, Анеч:
ка пьет водку, Анечка колется. Не водилось ничего подобного, но Сестромам
мнился. Анечка колкости в ответ, Анечка же живая.

Сестромам варил борщи, пек пироги, таскал Анечку в лес по грибы, натас:
кивал ее по математике. Анечка маялась уравнивать, интегрировать, косини:
сить. Алгебра — белиберда. Ум распят на тригонометрии. Прости:им:не:веда:
ют:что:гуманитариев:нельзя:мучить:математикой. Сестромам — терпига —
пять раз нудел одинаковое, но Анечки мимо.

Однажды странно вышло. Числа склянками звенели под Анечкиными из:
вилинами. Сестромам предвкушал решение и кушал баранку с чаем. Куда он
денется — ответ сойдется с книжным двойником, они будут жить:поживать и
добра наживать. Анечка разжала пальцы, страдальцы:ответы не сошлись. Анеч:
ка — а все равно финал — веткой потянула руку размяться и уронила фарфо:
ровое блюдце Сестромама. Смотрите, люди, я пережило революцию, голод,
войну, потом снова голод, не отдано за хлеб и сахар, а теперь скалюсь осколка:
ми с пола!

С того самого блюдечного дня Сестромам вдруг отпустил. Не таскал Анечку
по лесам и математикам. Сдался, обиделся или просто себя пожалел. Анечка без
него в университет (не сестромамский, а человеческий — гуманитарный) лов:
ко, на работу ловко, растворилась ловко в Москве шипучим порошком. В одино:
честве Сестромам осунулся, постарел, вылез на раннюю пенсию по тоске и ин:
валидности. Стал пугаться электричек, приучился лежать в больнице и носить
льняные платья.

Анечка — такая всюду ладненькая, во всем хорошая, кроме Сестромама.
Личико чистенькое — без прыщика, стена фейсбука чистенькая — без кошечки,
банковская история чистенькая — без долга. Не ездить бы только к Сестромаму.
Всем и себе Анечка загляденье. Не натоптано, не запятнано, ни грехов, ни жалоб.
Никто ни в лоб, ни за глаза плохого не скажет. Все в Анечке хорошо да славно,
кроме Сестромама.

Был один вечер в жизни, была дача. Одолженная, в иле, комарах, болотах.
Болтали вдруг о том о сем. Не семьей, а лучше. Анечка удалась, Сестромам — не
сестра, не мама, а вылитая подружка. Пили водку, давились черной картошкой,
играли в карты. За два года до Анечкиного исхода. Исхохотались, радовались,
улыбались душами друг другу. Думали — случилось, и все теперь пойдет как по
накатанной, по наплаканной, по нажитой. Но нет — судьба сыграла, подкинула
дурака:вечер, обман:вечер. Через день уже ничего не бывало — ни дачи, ни под:
ружек, а лишь Анечка и Сестромам, прежние. Лишиться друг друга скоро, ни:
тью рваться.

Когда Анечка вышла из Сестромамского живота, там осталась одна сплошня:
ковая рана. Она все время ныла теперь, зудела, кусала изнутри. У Сестромама во:
няло изо рта, как в электричке по Сестромамской железной дороге. В Москве —
Стрелка, по ней белкой, размаяться в Маяке, подучиться в Артплее. Мальчики:
девочки — разноцветные карандашики. Любой кластер — «В коробке с каран:
дашами». Умненькие, другие, одинаковые. А тут хрущевки, аптеки, больницы,
пятерочки — один сплошной убогий Сестромам.

Там все болело внутри, Анечка не любила болезни, она любила Бобо. Мы —
богема, мы — буржуазия. Творческие богатики. И Бог нам судья. Анечка такая
ладненькая, хорошая, и гаджеты у нее такие же. Фейсбук — 847 френдов — не
ударить в грязь лицом. Языки, мастер:класс на волынке, волонтерство на вы:
ходных.

Все в Анечке, все у Анечки — кроме Сестромама. Он — винапричина. Анеч:
ка не любила чувство вины. Шла в иной день в метро, обходила далеко пожи:
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лых, беременных — чтобы вдруг не толкнуть. Вот еще, мучиться, друзьям не
рассказать.

Анечка старалась сама себе у Сестромама не показываться. Терялась тут же
вся ладность, ее хорошесть. Кошачья шерсть повсюду — убраться некому, посу:
ды горы, узоры пауков на окнах. Сестромам не судил Анечку, не поучал, не на:
стаивал. Не звонил, не звал, не вызывал. Анечка лепетала про дел вал, про «пет:
ля, если не сделаю». Сестромам не судил, не настаивал. Вина Анечкина настаи:
валсь на Сестромамской жертве.

Адов срок Анечка не приезжала. До станции пешком, потом Кунцево:Сла:
вянка:Киевская… Нет — электричка. С Кунцево до Каланчевки. С Ярославки до
Мамонтовки. Там — девятый маршрут. Марш отсюда! Кошка нервно потерлась
об Анечку и убежала. Сестромам лежал на диване, предлагал кисель. Совсем
раскисла? — В больнице была. — Долго? — Три недели. — А чего не звонила? —
Да что я буду...

Сестромам меняет цвет, как хамелеон. Принести чего? — Да не надо. Адов
срок Анечка не приезжала. Сестромам позеленел, покраснел, пожелтел, поси:
нел, позеленел обратно. Телевизор включить? — Да не надо. Ад можно проко:
вырять в себе вилкой. Я в Москву поеду, утром встречаюсь. — Да не надо. Ад
потечет. Чего тебе ехать на ночь глядя? — утром сядешь на маршрутку и по:
едешь. Ешь колбаску — докторскую. Ок:ок. Вместо ада течет полка подле музео:
новой кассы, Сьюзен Зонтаг опрокинулась. Завтра зонт возьми — дождь с утра.
Зонтаг хлещет не переставая. Сестромам меняет цвет, как хамелеон, уползая в
темную гамму. Сестромам слушает да храпит.

Храп:хрип? Анечка лежит в соседней комнате, прогнав кису с дивана. Храп  —
хрип? Иисус смотрит мимо в стену. Под ней — Сестромам. Как отличить храп от
хрипа? — спрашивает Анечка в фейсбуке. Спроси у офигеть:феи — пишут коммен:
ты и улыбаются. Хрипы разгоняются, за ними уже не успеть. Пусть храп:хрипящий
попробует спеть — пишут комменты и улыбаются. Хрипы разбавляются мычань:
ем. А что больше мучает? — пишут комменты. Анечка мечет другу в личку, что,
кажется, Сестромам умирает. Анечку вырубает.

Утром Анечка находит черного Сестромама. Он дышит как рыба на камне и
пытается выговорить Анечкино имя. Мечется, не понимает Анечка. Как взрос:
лой надо, расти:расти, танцевать. Этот только для взрослых танец. Ринулась в
больницу Анечка. Танцу этому между кабинетами:регистратурами много десят:
ков лет. Летит к одному, потом к другому. Взрослая? Взрослая! — Но нужно учас:
тие, участие. Какой адрес? — Участковый у нее Акимова, такая рыженькая:пол:
ненькая. Да нет — участки поменяли: Оленев, такой худой:невысокий. Нужно уча:
стие, участие. Только с часу, может, и раньше. Ждать?! Жда:да:да:ть! Да:да:да!

Анечку подкидывает, ударяет о больничный потолок и шмякает о мрамор:
ный пол. Она просыпается после долгих лет жизнисна. Мечется, не понимает
Анечка. Бежит домой по мартовской жиже, вызывает «скорую». Брови врача —
грачи взлетают при виде черного Сестромама. Он отодвигает, презирая, Анеч:
ку. Та на кухне спасается — ставит дрожащие лайки в инстаграмме, читает со:
общение в личке, что Сестромам, кажется, умирает. Скорый посылает за дефиб:
риллятором. Анечка бежит вдоль бежевых стен. Флоренция:дефлорация, Фло:
ренция:дефлорация — дичит Анечкина голова. Полезный рацион без ограниче:
ний — обложка книги в руках у водителя. У Анечки обложило горло: дифобли…
Водитель — орел — с первого раза слышит.

Сестромам на полу как в кино от разряда подпрыгивает. Скоро сказка ска:
зывается… Скорый и его сестра как школьники склоняют Анечку и пытаются
выкосить смерть из Сестромама. Клиническая уже случилась. Клин грачей ле:
тит в окне, или Анечке кажется с кухонного пола, на который села для сород:
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ственности. У скорого врача тоже сестра, все мы сестры и Сестромамы — дичит
Анечкина голова.

Врач почему:то накидывет куртку, почему:то уходит. Его и Анечкина род:
ственница:сестра почему:то в коридоре, почему:то уходит. Анечке остаются толь:
ко костяные ноги Сестромама, торчат раной в раме дверного проема. Сестрома:
ма вернули на его любимый диван.

Анечка видит моток шерсти под столом. Кис:кис:кис! Киса:киса:киса! Я тебя
никогда не любила, киса. Кис:кис:кис! Киса узлами виляет от Анечки. Нужно,
необходимо, сейчас поймать. Кис:кис:кис! Киса:киса:киса! Кис:кис:кис! Киса
кидается в комнату. Туда:сюда мимо Сестромама.

Кис:кис:кис! Киса:киса:киса! Кис:кис:кис! Все в Анечке хорошо.

ШАГ ВТОРОЙ: ИЗ ДУШИ

После смерти Сестромама Анечка стала совсем счастливая. Не оттого, что
наследница квартирая в Подмосковье. Не оттого, что пропал долг мотания, го:
ворения, выслушивания и делания вида. Не оттого, что умер Сестромам, а отто:
го, что Сестромам умер. Оттого, что зажила теперь безмерно. Шагнула:ла:ла.
Запела на улице, никого не смущаясь. Ущипнула себя за щеку, коленку, локоть,
сосок, шею. Улыбнулась менту. Достала монету из фонтана, вытащила занозу:
мечту детства. В плотной метро:толпе поправила прокладку. Все у Анечки хоро:
шо. Шагнула.

Анечка стала себе мерило всего, приблизительная безмерность. Без вины, с
винегретом из ада и рая. У Сестромама душа шагнула из тела, а Анечка сама
шагнула из души. Зачем таким Бог, из души шагнувшим?

Толкнула в метро беременную, отвернулась — шагнула дальше. Подсидела
идиотку на работе, move on — шагнула дальше. Выбросила языки, волынку, во:
лонтерство. Зачем таким делать вид, что делают добро, из души шагнувшим?

Шагнувшие не ходят, шагнувшие плывут. В мутную воду люди, дома, марш:
рутки, магазины, голуби воткнуты. Анечке в взвеси плылось как влюбленной:
легко, слепо и радостно. Влюбилась впервые в жизнь, любилась с жизнью по:
настоящему. Чего ждать, чего терпеть, из души шагнувшим?

Уж мужа лучшей подруги невтерпеж — Анечка нестерпела с Женей Танеч:
киным, — кто их в взвеси разберет. Женя решил все взвесить, подумать и ре:
шиться, Анечка на него даже не обернулась. Не в него влюбленная, а в жизнь.
Танечка извела себя, мужа, дружбу с Анечкой. А что Анечке, что ей после храпа:
хрипа Сестромама в ушах? Шагнувших не волнует.

Везла Анечка сестромамскую кису в Москву и оставила ее возле станции
Мамонтовская. Шагнувших не волнует.

В лифте Анечка наступила обеими ногами на обе ноги Филиппа десяти лет.
Он молчком, с выпуклыми от слез и страха глазами глядел. Она приподняла ма:
ечку и показала ему острые грудки. Он распахнул испуганные глаза еще шире.
Шагнувших не волнует.

В метро Анечка сидела, не уступая самым хворым и слабым, не отступая от
новой своей сладости отсутствия вины.

В поликлинике Анечка вклинилась в толпу и прошла внеочередно к врачу.
Не четвертовали только от тяжелейшего удивления. Лечащий врач покраснел и
увлеченно зачеркался на желтых листьях, уронив глаза от такой безмерности.

Март:арт:мат! Анечка публично пользует все пять распознанных матных
слов. Ватноволосая уборщица откуда:то почувствовала, замахала на нее распя:
тием и на следующий день убралась из офиса навсегда. Волчок ты волчок, все у
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тебя хорошо — водила руками по Анечкиной спине бывшая руководительница.
Все у Анечки хорошо.

ШАГ ТРЕТИЙ: В ЛЮДИ

Молва, она как халва липкая. Людям откуда:то стало известно, что Анечка
шагнувшая, без вины живет. Иные потянулись через фейсбук, другие сквозь
руки и голоса знакомых. Осколки друзей тоже подобрались. Избрали Анечку
себе в помощники. Ведь все у нее хорошо, всюду ладненькая, маечки под сви:
терком, кеды, бритые височки, острые крылышки:лопатки. Расправила чер:
ные, полетела.

Анечка отчего:то из Москвы в Мамонтовку переселилась, в квартирай. Так
удобней безмерно жить (в Москве — во всем мера нужна). Соседка сверху —
ближе к телу:быту, сразу сквозь стены поняла — пришла к Анечке за:мужа про:
сить, от:мужа просить. Тот забрался ужом в кладовую комнату, уже пять лет как
после развода не уходит, денег не дает, пьет, ребенка бьет. Три дня назад одно
ребро дочери сломал. Три плюс два равно четыре. Черт попутал. Бог заснул. За:
чем ты ломаешь ребро, которое сам же отдал? Соседка принесла торт, смотрела
на Анечку слепыми от жизни глазами. Та слепила крепость из торта на тарелке,
почесала крылья — я не люблю «Полет»: слишком жирный. Соседка съела бе:
лый купол и заплакала. В подполе — на втором двое: клубком свернулся муж в
кладовке, таким же клубком свернулась дочь в другой единственной комнате.
Он — жизнью свернутый, она — отцом.

Все в Анечке хорошо. Всюду ладненькая, маечки под свитерком, кеды, бри:
тые височки, острые крылышки:лопатки. Расправила — полетела. Руки — кры:
лья в перчатках. На них никакого отпечатка вины: ни для кодекса, ни для Дека:
лога. Непочатую чекушку могла соседка в заначке подменить? Могла. Могла
соседкина дочь подменить? Могла. Развернуться и подменить. Но Анечка пона:
добилась, без нее никуда. Это она безмерно, без вины живет. Сверху прилетела,
крылышком махнула, водку подменила. Соседа через два дня в коробку сложи:
ли и вынесли, как пса отлаявшего. Соседка коробку «Птичьего молока» принес:
ла, Анечке угодила, шагнувшей и крылатой. У соседки глаза оказались карие и
имя Инна. Ни куска от птичьего не отъела.

Ночью Анечка спала в постели как в лодке. Через лоджию в квартирай при:
шел Сестромам и сел на кухне есть торт. Почему в рай не пустили, не ясно. Сес:
тромам нескладный, неладный, перья опавшие, крылья грустные, груди длин:
ные квело болтались, куриные лапы царапали паркет. Анечка все сразу поняла,
как шагнувшая, устало на пустой стул рядом опустилась — слушать. Сестромам
ел:ел, недоел и оставил в коробке маленький кусок «ни себе — ни людям». При:
вычка прижизненная, доболезненная. Мама за нее часто ругала. Сестромам:га:
маюн вылизал когти и вымолвил, что дочь соседки приведет домой как:отец:
мужчину. Тот будет бить ногой, изводить ором — жену, тещу. Рассказал Сестро:
мам дальнее скучно, как студентам на лекции. Зря Анечка: грех на душу — попу:
сту. Та встала и спать ушла. Шагнувших не волнует.

Танечкина бабушка хоть и знала, как Анечка внучкину жизнь изодрала, все
равно к Анечке приковыляла. На костыль полгода назад оперлась, врачиха:моло:
духа хамит, диагноз не знает и на старость сваливает. Бабушке никакого валидо:
лу не хватает. Лишнего бабушка не попросит: никогда не бранилась, отматерить
не мастер — Анечку просит. За всех: за бабушек, за дедушек, за деток малых, за
мужчин молчаливых, за женщин уставших. За весь район, что не в рай совсем
попадает, а в поликлинику. Анечка квиток об оплате принесла, врачиха обрадо:
валась, заспрашивала — что за заразу али болезнь принесли? Анечка ее и отмате:
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рила за всех: за бабушек, за дедушек, за деток малых, за мужчин молчаливых, за
женщин уставших. За весь район, что не в рай совсем попадает, а в поликлинику.
Гамаюн:Сестромам клюв открывал, Анечка не расслышала, в душе мылась.

Попросил Филипп — он Анечку после лифта лучше всех чувствовал — напу:
гать врага его. Тот — восьмиклассный — жил в хрущевке, переросточек, еле
умещался в комнате с сестрой и матерью. Лениво и каждодневно он пересчиты:
вал хрящи на филипповском позвоночнике и карманные его деньжата. Анечка
отвела врага в овраг, дала свою промежность пощупать для вражеской его пре:
данности, раздела, к дереву привязала и третиклашек позвала в масках лисьих.
Они у врага скакали, вокруг него, обнаженного, хворостинами махали, денеж:
ными мешочками звенели и песню напевали:

Лис не съест,
Но сил заберет,
Дорвались до деньжат
И в овраге лежат.

Гамаюн:Сестромам ночь сказывал, что враг всю жизнь проживет без жен:
щин, немощным. Шагнувших не волнует. Они вины, боли, страха, радости не
чуят.

Попросила Анечку подружка Светочка мужнину машину поцарапать. Одну
ее только любит, не меня. Анечка ключом двадцать слов «любовь» выцарапала и
полосы:стрелы от каждой в стороны. Должен же человек знать, за что на его ма:
шине раны. А муж по:другому прочитал — про другого прочитал. Гамаюн:Сест:
ромам сказал, что от ревности мужниной разведутся. Шагнувших не волнует.

Умолила в электричке дачница:помидорница, толстая, красномордая, сбро:
сить ее таджичку:перепродажницу по ходу поезда. Та сама солнце не молит,
воду с колодца не носит, только ходит вагонами и товар налитой, мясистый
дешевкой толкает. А у меня детей трое и один инвалид. Плачет красномордая,
жалится, Анечку помидорами угощает, уговаривает. Помидоры худые, недо:
ношенные ей вторят:молят. Во втором вагоне, к башке ближе, дверь наполо:
вину закрывалась — не починили. Анечка там таджичку дождалась, толкнула
ее к проему, помидоры упали, по вонючим углам как разбегутся. Таджичка
помидорам на своем языке кричит и с Анечкой борется. Тягались:лягались они
минуты две туда:сюда. Анечка худенькая, ладненькая, с височками лысыми, в
свитерке с лисой. Таджичка резкая, четкая, выживающая, с крепкими ногами
и волосами (сколько Анечка ни дергала), в джинсах, спортивной куртке. За:
топтали плоды, смешали с окурками, таджичке надоело, и она скинула Анечку
с электрички.

Все у Анечки хорошо. Худенькая, ладненькая, с височками лысыми, в кедах —
лежит в кювете. Справа — железка, слева — лес, вверху — небо. Вот ветер гама:
юна:Сестромама принес. Тот на проводах электрических качался, на шпалах си:
дел. Его длинные сухие груди свиными ушками болтались. Птички карекали:

Прилетел гамаюн, гамаюн,
Рассказал про май:июнь, май:июнь,
Про того, кто будет маяться,
Про того, кто будет июниться,
Про того, кто будет нитью плестись:
Кто вытянет, а кто порвется.
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Приглядел он меня, он меня,
Утешал, что вся жизнь — беготня, толкотня,
Пел, что жить безродным нельзя,
Пел, что бездетный быт — зря,
Пел, что одна лишь во благо семья,
Кому дышится в ней — тот спасется.

Улетай гамаюн, гамаюн,
Помолчи ты про май и июнь,
Не хотим мы промаяться, просемеиться,
Не хотим языками судеб плестись,
За тобой тянуться или крылом рваться.
Лети ты в рай лучше!

Гамаюн Анечку обнюхал, крыльями обмахал и молвил, что таджичка остав:
шиеся помидоры собрала, на ненужной станции с испугу выскочила и там поли:
цейских встретила. Домой ее депортируют, помидоры нераспроданные испортят:
ся, зато вовремя к больной матери поспеет… Шумело, шуршало у Анечки в голо:
ве: сестромамские уроки математики, общий дачный смех, ииииии: когда:замуж:
выйдешь?!, кисин мяу, сестромамский хрип:храп, врач «скорой» ругает… — про:
валилось.

Девять часов, двадцать две минуты, одиннадцать секунд лежала она в кюве:
те под небом. Опомнилась, приподнялась, огляделась. Все у Анечки плохо: на
руке синячище, нога ноет, свитер порван, височки бритые в крови, где она на:
ходится — неведомо. Ни души кругом, кроме Анечкиной. Встала и поковыляла
вдоль шпал. Затемно дошла до станции. Там помыкалась, электричку подожда:
ла. Дождь пришел, смыл кровь. Села Анечка в электричку посреди старушки:
недачницы, студентов:айфонщиков, тетки:книжницы и мамы:с:дочкой. Тут же
вагон контролеры окружили. Чтобы дочку:девочку локтем не задеть, Анечка
левой:синячной билет из правого кармана выудила. Он негодный оказался. Кон:
тролеры:сообщники сообщили, что в наказание за безбилетный проезд полага:
ется штраф. И говорили:говорили что:то, и Анечка отвечала им.

Гамаюн:Сестромам летел:летел за зеленой железной змеей, потом ему на:
доело вперед, и он захотел вверх. Летел:летел туда, махал крыльями. У облаков
понял, что шагом гораздо удобней. Шагал:шагал Сестромам вверх по пушисто:
му воздуху, и встретились ему ангелы. Уложили в мягкую люльку из облачков и
принялись баюкать. Сестромам угощала их пряниками и ждала, когда придет
мама. Прямо как себе Маша и представляла — так и сбылось.
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Об авторе | Всеволод Викторович Константинов родился в 1972 году в Перми. Окончил
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Всеволод Константинов

Никуда не вписавшийся
многоугольник…

* * *
Памяти Павла Белицкого

Кипарисы по полю стоят рядками,
Солнце печёт как в июле — такая осень
В Риме, — а выше зелёными облаками
Несколько страшно высоких сосен.
Только мало, Паша, они похожи
На твою одну, пережившую даже старость,
Ту с прожилками тонкой, тёплого цвета кожи,
Что среди берёз так стоять и осталась.

Там, где тонко, там прежде всего и рвётся.
Дети в школу, а ты, первый московский школьник,
Раньше всех измерил и бросил куда придётся
Никуда не вписавшийся многоугольник.

Я узнал об этом на Аппиевой дороге
В глуши катакомб, где узы иного братства
Сплетались, как корни, чуя малейшие вздроги.
Как же пусто теперь для вестей пространство!
В чистом поле ожжёт волновая ветка.
Запищит в кармане, и хлынет болью
Тот последний взгляд одинокого человека
В четырёх стенах, выпадающих нам на долю.

Ты был первым из нас о простоте говорившим
И о совести — да, о совести — среди девяностых,
Там, где зори реклам зажигались по крышам,
И тяжёлые ангелы вставали на всех погостах.
И теперь ты первый ушёл не ушёл, как сказать:то?
Отказался принять дальнейшее, просто хватит
Произнёс, и рассыпались в прах занятья,
За которые там нам никто не заплатит.



ВСЕВОЛОД КОНСТАНТИНОВ НИКУДА НЕ ВПИСАВШИЙСЯ МНОГОУГОЛЬНИК…  |  139ЗНАМЯ/01/15

Дождь в пустое окно ударяет несмело,
Глубина затягивается рассеянной позолотой
В том окне, что всю прошлую ночь горело,
Словно ты был занят — как прежде — своей работой.

Церковь Петра и Маркелиана

Церковь на древней дороге римской,
Улицей ставшей, когда:то стояла мирно
Среди виноградников, пашен и огородов
За нею гробница Святой Елены —
Место стеченья паломников в прошлом
В прошлом таком далёком, что церковь не помнит:

Мощи матери Константина давно забрали
Во Францию, что ли, паломников и не стало.

Век деревенской церкви, на Рим далёкий смотрящей,
Среди тростников высоких на пыльной римской дороге.

Долгие тёплые ночи цикадами отзвенели.
Скоро приблизился город,
Обнял тихую церковь
И дальше с грохотом отбыл.

Люди спешат к остановке,
В церковь мало кто входит,

И всё:таки в час урочный
Звенит над ней колокольчик.

«Но:о!» — поехала церковь и зовёт всех с собою
Туда, где рощи апельсинов,
Любопытные, выглядывающие всюду горы
И белобородое небо.

Похищение сабинянок

Серая кошка живёт на холме, где девиц
Римляне некогда выкрали у сабинян.
В парке за храмом живёт и ходит одна
В зарослях зелени, в переплетеньях цветов.
Сосны и кипарисы вокруг, а людей никого.
Вольную эту кошку мне захотелось поймать.
«Кс:кс:кс» — её я по:русски позвал.
Она оглянулась, но не на меня.
Визит мой скворцов или галок разволновал,
Они расшумелись, и кошка глядела на них.

Чем не любовный треугольник?

Странная это связь по жизни:
Зовёшь одного, откликается другой,
И смотришь на две стороны, теряя решительность,
Не применяешь насилия.
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А сабинянкам римляне понравились, между прочим.
И они упросили собратьев пришлых не трогать.

Через пару веков на холме, где жили сабиняне,
Римляне устроили себе дачи.

Музей античности

Твоё лицо, ставшее с некоторых пор близким,
Что, согласись, способно смутить близорукого человека,
Я брал в ладони — не лучшая в мире оправа
Для лица твоего, но ты, впрочем, не возражала.

Кто:то из нас, видимо, мало себя ценит.
Я ли, пишущий это, ты ли, позволяющая немолодому
Спутнику гладить твою голову, лоб высокий,
Поправлять выбившиеся пряди

И тянуть настойчиво и нежно
К губам своим
И не находить сопротивленья.

Странный был вечер, будто бы мы ходили
Среди римских статуй, где под каждой было
Написано: копия с греческого оригинала.

На Яникуле

Господь, в Твоих церквах
Вся тишина нашего мира
В Твоих церквах
Весь сумрак и прохлада
Нашего мира

Одной свечи — пусть электрической —
Достаточно, Господь,
За всех нас.
Одной фрески — пусть не Рафаэль —
Достаточно, Господь,
За всех нас

Здесь казнили Петра
Падают камни вниз
Падают вниз головой
Господи, за всех нас

Сам за себя я могу
Столько учился лет —
Сорок и плюс один
(Шляпа висит на гвозде)
За себя и ещё троих

Могу ли за всех нас?
Можно ли думать так?
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В храме Твоём
На виа Гарибальди

Последние дни

Вот Святого Онуфрия старенький монастырь,
Где отчаянье шло с благочестием рядом.
В ворох листьев опавших нищий спрятал костыль
И уснул к Капитолию задом.

Возле белых его с позолотою ног
Ходит ветер по чёрной решётке колодца
И сплетает для Тассо посмертный венок
Из чего попадётся.

Из окурков, клочков — барахла барахло —
Из того, что однажды утратило ценность,
Но в движенье по кругу опять обрело
Мимолётную цельность.

Вот источник, куда поэт приходил
Только здесь он без судорог мог преклониться.
Позади было ясное пенье светил
За окном психбольницы.

Впереди было время, ползущее вспять —
По:шпионски пустое, бескрылое что:то.
Оставалось лишь посохом лунки копать
В ожиданье почёта…

Поднимаясь на холм и спускаясь с холма,
Много вижу листвы, продолжающей длиться,
Но остались на частой решётке ума
Только павшие листья.

Отъезд

Хмурое утро сегодня в Риме.
Акведуки стали похожи на серые стены,
Непонятно зачем оставленные посредине
Жилого квартала — по центру сцены.

Хмурое утро сегодня, осень
Наступает… Да как наступает — дразнит!
Хоть мы жёлтых листьев ещё подбросим,
Всё равно не кончается праздник,

Затихает немного: убрали с Тибра
Ресторанчиков белокупольных сливки.
Но огни заплясали, как на шерсти тигра,
В переулках Трастевере гибких.

Шествий огненных, увы, не сторонник,
Исшагав холмы и потрогав камень,
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Уезжаю завтра, бесценный пробник
Чистой радости взяв на память.

Сан&Марино

Ветер на башне, но нет часовых,
Призрака тоже нет.
В полые трубки костей мозговых
Первый влетает снег.

Город:скелет на огромной скале
Над Адриатикой спит.
Только один в мутноватом стекле
Глаз его жёлтый открыт.

И никого от угла до угла
Почты голосовой.
Даже и та, что была, ушла
В номер отдельный свой.

Что остаётся? Один пешеход
К замку направил шаг.
Словно по каменной книге идёт,
Кутаясь в ветхий шарф.

В гору, где совесть ждёт у черты,
Где он сполна ощутит
Нет, не волнующий страх высоты
А одиночества стыд.

Но наверху — так ему везёт —
Не закрыто кафе.
Пей золотистую граппу высот
С морем на рукаве,

Глядя на цепь отдалённых гор
В тающем серебре,
С болью почти такой простор
Испытывая на себе.



ВИКТОР БАЖЕНОВ СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ: ВСТРЕЧИ  |  143С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А

Об авторе | Баженов Виктор Петрович родился в Москве в 1939 году. В 1964 году посту:
пил в МГУ им. Ломоносова на кафедру искусствоведения исторического факультета, а в
1970 году защитил диплом. Работал искусствоведом на передвижных выставках Союза
художников СССР. Затем стал профессиональным фотографом. Тема — театр, художники,
люди искусства. Провел свыше десятка персональных выставок за рубежом: Берселона,
Торунь, Вильнюс, Белград, Дуйсбург, Золинген, Берлин (в Российском посольстве) и
многих других.

Виктор Баженов

Сергей Параджанов: встречи

Горе нищему духом,
ибо под землей пребудет
то, что ныне ее попирает.

Апокрифическое Евангелие

Самое страшное — это оказаться самым богатым
человеком на кладбище.
                                          Сергей Параджанов

Слова Параджанова — его кредо. Он так мыслил, так чувствовал, так жил. Это
была жизненная философия Параджанова.

Я знал Сергея Иосифовича, бывал у него дома, посещал с ним мастерские ху:
дожников и дома его друзей, участвовал в общих застольях. Мы бродили по крутым
каменистым улочкам старого Тбилиси, и город открывался перед нами. На ходу, без
помех мы свободно беседовали. Не было таких тем, которых он избегал, которых
мы не касались. Все живо и остро обсуждалось.

Странно, невероятно: Параджанова нет уже много лет, но память четко хранит
его образ, слова, обрывки задушевных разговоров. И не только память. Я сделал много
фотографий Параджанова. Они могут жить своей жизнью и не нуждаются в ком:
ментариях, но хотелось бы объяснить историю их появления. Возможно, они и мой
рассказ что:то добавят к образу этого необыкновенного художника и человека. Фо:
тографируя Параджанова, я никогда не думал о малейшей возможности публика:
ции его фотографий и не предполагал, что мне доведется писать о нем. Это была не
запланированная фотосъемка — это были именно ВСТРЕЧИ и как бы попутно, меж:
ду беседами, общением, игра в фотографию.

Сергей Иосифович много знал, много пережил, много рассказывал. Кое:что со:
хранила моя память. Я никогда не вел записей бесед с Параджановым отчасти из:за
лени, а главное — чтобы не подставить человека. Любая, самая невинная запись
частного разговора, вырванная из контекста, в письме или в дневнике, хранящаяся
дома, в те времена могла толковаться как угодно и стать документальным приложе:
нием к следственному делу. Мои фотографии Параджанова никогда, за исключени:
ем двух:трех снимков, не публиковались. Когда его в очередной раз посадили, я по:
казал одному главному редактору из Прибалтики фотографию идущего вниз по
лестнице человека с цветами в руках, подписанную: «Тбилисский мотив». Фотогра:
фию случайно напечатали.
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Я рассказываю только про то, что сам видел или слышал от Параджанова. За
рамками повествования я оставляю многочисленные мифы, тиражируемые с его
же подачи: родительские бриллианты, которые проглатывал малыш Серж при обыс:
ках, бабушкина шуба, надетая единственный раз в редкий для Тбилиси снегопад и
пр. По понятным причинам я даже вскользь не упоминаю известные имена и пикант:
ные истории, с ними связанные. Также не озвучиваю жуткие, леденящие душу ла:
герные рассказы зэков, сидевших вместе с ним и, после отсидки, приезжавших ото:
греться и погостить у него в Тбилиси.

Все в жизни определяет случай. Мы бродили по Тбилиси с художником Мишей
Чавчавадзе. У Театра имени Руставели возле машины стояла группа наших знако:
мых — театральный режиссер красавица Таня Бухбиндер, ее муж Гурам Сагарадзе,
актеры, художники. Центром компании был полный, бородатый, небрежно одетый
колоритный человек, жестикулировавший, громко разговаривавший и смеявший:
ся, невольно привлекавший внимание. «Это Параджанов», — сказал мне Миша. Мы
подошли, познакомились, разговорились. «Откуда ты про меня знаешь?!» — искренне
удивился он (он всем сразу говорил «ты»).

И действительно, откуда? В московской творческой среде уже знали Сергея Па:
раджанова. По стране ярким метеором пролетели «Тени забытых предков». По мне,
так лучший украинский фильм за всю историю существования украинского кине:
матографа. Имя и трагическая судьба его создателя волновали людей и запали мне в
душу. Не он один пострадал от режима, но с ним поступили особенно подло и ци:
нично. Власть фактически похоронила художника, вычеркнула из жизни, пригово:
рила к уничтожению и обрекла на забвение. Осужденного по сфабрикованной ста:
тье, ни разу не сидевшего, его отправили в лагерь строгого режима для особо опасных
преступников. Фильмы исчезли из проката и легли на полку. Имя не подлежало упо:
минанию, ни в каком контексте, ни при каких обстоятельствах, ни устно, ни пись:
менно, оно даже не попадало в специальные справочники и словари! Казалось, вы:
черкнуто навсегда!.. Власть была несокрушимой, вечной, как династии фараонов,
как египетские пирамиды.

Но Параджанов — художник мирового уровня. За рубежом, особенно во Фран:
ции, знали его фильмы: «Тени забытых предков» (во французском прокате — «Ог:
ненные кони») и «Цвет граната». Было понятно, что это не просто фильмы, а рожде:
ние нового кинематографического языка. О Параджанове пошли передачи по «вра:
жеским» голосам, появились статьи в зарубежных газетах, прошли акции протеста.
На родине он был прочно забыт. Годами позже на одном суде в Тбилиси вежливый,
пожилой, с виду интеллигентный судья:грузин, выделив чужеземца из толпы, спро:
сил меня: «Кто вы такой? Откуда? Фотограф из Москвы? Зачем? Почему вы здесь?» —
«Ну, знаете, все:таки Параджанов — режиссер». — «С чего вы решили, что он режис:
сер?!» Как карп, вытащенный из воды, я стал разевать рот, глотая воздух от возму:
щения, не в силах выговорить ни слова. «Ничего не доказывай, — повернувшись ко
мне, сказал Параджанов. — Пусть он думает, что я хашник».

В его колоритной фигуре не было никакого лоска: заношенный кожаный чер:
ный пиджак, мятая рубаха, простые штаны, весь какой:то неухоженный, отекший,
толстый, с всклокоченной шевелюрой и седой лохматой бородой, бегло, с прибаут:
ками, с юмором говорящий по:русски и по:грузински, он действительно произво:
дил странное впечатление: манерой держаться, жестикуляцией, стремлением даже
здесь, в суде, ерничать, актерствовать и режиссировать процесс.

Параджанова всегда восхищало внимание к собственной персоне и театраль:
ность в любом виде, пусть и принимающая фарсовые либо комические формы. Ка:
залось, здесь и только здесь проявляется его честолюбие. Когда он оказался в заточе:
нии, во Франции была создана группа «Сергей Параджанов», которая постоянно вела
газетную кампанию в его защиту (к слову, она продолжала работать и после его ос:
вобождения). Еще лучше, я бы сказал — театральнее, выступали геи Венеции, кото:
рые неоднократно устраивали марши протеста, проплывая в гондолах мимо совет:
ского консульства с транспарантами:
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«ВЫПУСТИТЕ ПАРАДЖАНОВА ИЗ ТЮРЬМЫ, И ОН ВЕРНЕТСЯ К ЖЕНЩИНАМ!»
Все присылаемые газетные вырезки Параджанов собирал, хранил, наклеивал на вход:
ную дверь, гордился ими, как ветеран орденами и медалями.

Надо сразу расставить точки над «i». Дело было не так, как представляет себе
обыватель. Художника постигла судьба Оскара Уайльда, только тюрьма была не Ре:
дингской — значительно хуже, и посадили не за то, не за гомосексуализм. В стране,
скрученной в бараний рог властью, Параджанов был белой вороной и не гнулся пе:
ред режимом.

Словосочетание «свобода творчества» — тавтология. Творчество по определе:
нию свободно. Для тоталитарного режима художник, даже аполитичный, — враг,
потому что он выше власти. Параджанова не затрагивали призывы, доносившиеся с
высоких кремлевских минаретов. Его не интересовали «актуальные» темы, нужные
руководству. И в то же время он не был ни в каком смысле политическим диссиден:
том, борцом, проповедником. Но в царстве немого рабства он был не сломлен систе:
мой и не желал жить ее законами. Он дорожил свободой как внутренней стихией,
необходимой для реализации таланта. Хотя его семья не единожды претерпела от
режима, у него отсутствовал инстинкт самосохранения, не было генетического стра:
ха, присущего людям, пережившим Большой Террор. Живя и работая в системе, он
никогда не становился частью системы. Его независимое мышление и высказыва:
ния, эстетика его фильмов, творческая свобода в условиях тотальной несвободы
раздражали, не давали покоя партаппарату и киевской госбезопасности1. Но за не:
зависимость, за мысли, за письмо формально сажать уже было несколько затрудни:
тельно. Нужен был предлог, «подстава», провокация, и это сделали. Мишенью стала
нетрадиционная сексуальная ориентация Параджанова. Казалось бы, личное дело
человека. Нас не касается, и не нам судить. По закону делом о гомосексуализме за:
нимается милиция. Но тут дело взяли доблестные органы, и сработали так топорно,
что главный и единственный двадцатитрехлетний свидетель обвинения (забыл
имя!), раздавленный следственной машиной, дав нужные показания, покончил с
собой. Когда Параджанов освободился, он первым делом пошел на его могилу с цве:
тами (так он мне сам рассказывал).

Приговор суда (я читал) — образец юридической безграмотности и абсурдного
кафкианского кошмара. Текст обвинения опровергал сам себя. Он вызывал лишь
брезгливость. Хорошо помню, но цитировать не хочу. Слишком несуразное изложе:
ние несуществующего события. По статье Параджанову полагался год, дали пять. «Я
все сделаю, чтобы вас уничтожить», — сказал следователь. Ненависть властей пре:
держащих объяснялась тем, что за многие десятилетия на хиреющей студии им.
Довженко лучший украинский фильм «Тени забытых предков», получивший миро:
вое признание, сделал армянин. («Я для них еврей», — сказал Серж). Приговор суда
публично одобрил сам первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий, что
лишний раз подтверждает политическую окраску сфабрикованного процесса. Тра:
гическая история в наши дни повторилась, приобретя карикатурно:фарсовый отте:
нок. На запрос Каннского фестиваля показать в ретроспективе классики «Тени за:
бытых предков» руководство самостийной ответило отказом: «Он не украинский
режиссер! Мы дадим вам фильм любого украинского режиссера». (К счастью, в Мос:
кве нашлась копия.)

Его осудили, привезли на каторгу в Будники — каменоломню, где он должен
был вручную разбивать на мелкий щебень каменную глыбу размером с телевизор
(слова Сержа). Он развел руки, показывая размер камня. «Вас привезли — убивать.
Ни один здоровый человек старше 25 лет этого не выдержит», — сказал ему тюрем:
ный врач. Но он выдержал. Не только выдержал, но в кошмарных лагерных услови:

1  Параджанов с несвойственной ему скромностью никогда не рассказывал (а я не знал),
что в свое время он подписал  письмо в защиту украинской интеллигенции, возможно,
это и послужило причиной преследования. Ну и конечно, зависть коллег, независимость
от властьимущих.
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ях продолжал творить. Карандашом, пером, шариковой ручкой, кистью. Он создал
серию графических миниатюр — рассказов в рисунках, своего рода эссе о Дантовом
аде, переживаемом на этом свете, при жизни и наяву. Рисунки достигли воли и ста:
ли известны, прошли передачи по «вражеским голосам», на Западе был обществен:
ный резонанс. Тюремное начальство отреагировало: лишило бумаги, красок, каран:
дашей, создав еще более жесткие условия существования, загрузило тяжкой рабо:
той. Слушать об ужасах тюремного ада невозможно; что:то он опускал, о чем:то не
говорил, чтобы вновь не бередить душу. Многие, не выдерживая, выходили из ком:
наты, когда Серж рассказывал о буднях зоны. Помню историю о том, как зимой по:
слали его зачем:то в БУР (барак усиленного режима). Когда Сергей Иосифович за:
шел в этот барак, то увидел довольно жуткую картину. На голых нарах, на боку, тес:
но прижавшись друг к другу, лежали человек шесть раздетых зэков. «Неужели вы
гомосексуалы?» — удивился Серж. «Ты что, мужик?! Мы так лежим, чтобы от холода
за ночь не подохнуть, греемся друг о друга». Лагерное начальство творчески исполь:
зовало опыт Соловков: там зимой заключенных на ночь загоняли в церковь на Се:
кирной горе. Утром десятки окоченевших трупов спускали вниз по желобам.

Холод, лишения, бескормицу приходилось терпеть Параджанову. Даже присы:
лаемые ему посылки съедало лагерное начальство, в издевку оставляя ему обертки
упаковок. Однажды ему пришлось совсем плохо. За что:то он оказался в ШИЗО
(штрафной изолятор), в холодном полуподвале. Хотелось хоть как:то согреться. Была
лишь кружка да вода под краном. Кто:то из своих сквозь решетку и битое стекло
кинул ему маленький сверток с щепоткой чая и спичками. Параджанов надергал из
телогрейки ваты, из нар щепок, развел в углу крошечный костерок и заварил чай.
Чем и согрелся. «Вкуснее того чая я не пил!» Но труднее всего переносил Параджа:
нов духовную примитивность окружающей среды, тесноту, невозможность побыть
одному. Бетон и колючую проволоку вокруг. Всепроникающую грязь. Как в единый
организм спрессованную громадную, колышущуюся тысячеголовую серую массу в
ушанках и телогрейках с жуткими зверскими лицами. Стоявший столбом в воздухе
плотный запах немытой толпы. Грубость и беспредел озверевшего от вседозволен:
ности конвоя. Лай рвущихся с цепей овчарок и висящий в воздухе тяжелый мат. Он
сказал мне, что зэки его звали «композитором». «Почему?» — спросил я. «Слово “ки:
норежиссер” не в состоянии были выговорить». А кто мог выговорить — не верил,
что режиссер. Не верили, что он грамотный. Рисунки делает — косит под дурака,
чтобы попасть в психушку.

Лишенный красок, кистей, карандашей, возможности рисовать, Сергей
Иосифович купил у зэков из туберкулезного барака алюминиевые крышки от
кефирных бутылок и на них с обратной стороны выдавливал заточенной спичкой
тематические многофигурные композиции — «медали». Создавалась полная иллюзия
чеканки. Чудесным образом позже идея воплотилась в серебре. Медаль была отлита
в Италии. Этой медалью награждали на фестивалях. На разработках в карьере Парад:
жанов тайно набирал глину, приносил в барак и лепил небольшие барельефы на
библейские темы: апостолы Петр и Павел, тайная вечеря, поцелуй Иуды,
повесившийся Иуда и много других тем из Ветхого и Нового Заветов. Часть из них
тюремное начальство отобрало, толкуя эти сюжеты как гомосексуальные (где:то
теперь эти работы?!) В условиях полной несвободы Параджанов сохранял
внутреннюю свободу, силу духа, продолжая творить, когда единственной задачей
было физическое выживание. Когда его поставили на шитье мешков, он сумел
использовать и это. Из мешковины сделал куклу «Лиля Брик». Чудом сохранилась и
кукла с метлой: «Параджанов — дворник».

Против него все время работала какая:то сила извне. Ему отклонили апелля:
цию, не оставили надежд на амнистию. «Ты у меня отсюда не выйдешь», — говорил
начальник лагеря, трудолюбиво собирая на него громадное досье. Готовил новую
расправу и новый срок, который Параджанова окончательно бы добил. Как:то в
минуту откровения Сергей Иосифович достал и стал читать мне письма сестры Ру:
занны, отправленные руководству страны. Рузанна просила помиловать ее нездо:
рового и немолодого брата, выпустить и сохранить ему жизнь. Написанные прекрас:
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ным языком, хорошо аргументированные, пронизанные болью и отчаянием за здо:
ровье и жизнь брата, письма остались без ответа, даже без формальной казенной
отписки.

Решающую и единственную роль в деле досрочного освобождения Сергея Иоси:
фовича сыграла Лиля Брик. Луи Арагон, глава французской компартии, бывший
мужем родной сестры Лили Брик Эльзы Триоле, игнорировал приглашения из Мос:
квы после чешских событий. Но на просьбу свояченицы живо откликнулся: принял
очередное приглашение, прибыл в Кремль и, получая награду из рук Брежнева, за:
молвил слово за Параджанова. Брежнев имя Параджанова слышал впервые, но
просьбу выполнил.

О взаимоотношениях с Лилей Брик Сергей Иосифович никогда не рассказывал.
Он не рассказывал, а я не спрашивал. Как:то одним росчерком пера он набросал
автопортрет, сделал дарственную надпись и подарил мне. Автопортрет был сделан
на обороте фотографии, с которой на меня смотрели Серж и Лиля.

Параджанова освободили досрочно. Срок скостили на год. Лишили права про:
живать в Киеве, Москве, Ереване и Ленинграде. Он вернулся в старый родительский
дом в Тбилиси после восемнадцатилетнего отсутствия. На свободу вышел неозлоб:
ленный, несломленный и не согласный ни на какие компромиссы, ни с собственной
совестью, ни с художественными принципами, ни с властью, ни с Госкино.

«Можно вас посетить?» — спросил я тогда у театра Руставели в далеком 1979
году. «Откуда ты такой вежливый — из Москвы? Приходи, улица Котэ Месхи, 10».
Взбиравшегося по каменистому склону озирающегося иноземца увидели армянские
и грузинские дети. «Вам к Сержу», — сказали они и провели меня сквозь лабиринт
улочек и скособоченных домов, лепившихся на склоне горы. Булыжником мощен:
ная улица, кривые кирпичные заборы, железные ажурные ворота с калиткой, про:
сторный двор с ореховым деревом, веревки с бельем. Очень старый деревянный дом,
готовый вот:вот развалиться, предстал перед взором. Шаткая лестница вела на га:
лерею второго этажа, на которую выходили двери всех комнат, родственников и со:
седей. Комната Параджанова — одновременно и спальня, и гостиная, и кабинет, и
столовая, и мастерская художника. Не комната, а волшебная антикварная лавка,
настоящий театр в миниатюре, забитый декорациями несуществующих спектаклей
в ожидании открывшейся потайной двери в стене и появления актера, который ни:
как не приходит, но непременно придет — и вещи сами собой оживут: в музыкаль:
ных шкатулках заиграет музыка, куклы закружатся в танце, послышится смех.

На полу ковры, на стенах картины и рисунки, шали и платки, подобия гобеле:
нов, — ни сантиметра пустой стены; все старинное, подлинное. В окнах цветные
витражи. Рисунки, макеты, керамика — рукотворные. Иногда, позже, я замечал в экс:
позиции провалы. Значит, хозяину пришлось что:то продать. Жить:то надо! Параджа:
нов не получил специального художественного образования. И слава Богу! Оно могло
бы помешать ему. Он органичен, как Пиросмани. А выразительная четкость линий его
рисунка профессиональна и совершенна, как у Пикассо. Было при мне: попала в его
руки стопка водостойкой наждачной бумаги матового зеленого цвета. Параджанов бе:
рет ножницы, бумагу, цветные лоскуты, кружева, фотографии, клей и создает, исполь:
зуя ее как фон, серию коллажей. Закатал под стекло, окантовал тонкой рамкой. Получи:
лись законченные музейные работы. Где:то они теперь?! (Потом я узнал — это были
эскизы костюмов.) Всякий подобранный хлам представлял для него ценность: куклы,
шляпы, зонты, старинные вещи он превращал в произведения искусства: куклам он
шил платья, шубы, делал шляпы, вставлял в раму кулису, подбирал аксессуары и цветы
этим маленьким актрисам воображаемого театра. Сергей Иосифович был неутомим на
выдумки. Вещи рукотворные, практически музейные, он легко раздаривал не только
детям друзей и знакомых, но и любым детям, крутящимся во дворе и на галерее дома и
гурьбой приходящим к нему. Одарив чем:то целую стайку детей, он легкими подзатыль:
никами выставлял всех за дверь, чтобы не мешали работать. Как:то Параджанов рас:
шил золотом и позументами маленькую жилетку для большой куклы, которая вдруг
пришлась впору крохотной девчушке с соседней улицы, и та, надев ее, счастливая, убе:
жала в обновке. Театральность, которая клубилась вокруг Сержа, становилась бытом.
Все его обожали. Дети во дворе играли в Параджанова.
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Одиночество тяготило его. Разлученный с семьей, с женой Светланой и сыном
Суреном, он перенес на сестер и племянника Гарика все нерастраченное тепло и
любовь. Даже постоянно вспыхивающие ссоры, скандалы, разборки, обычные у род:
ственников, были выражением этой любви.

Хозяин, как падишах, восседал за круглым, всегда накрытым столом в окруже:
нии свиты — людей самого разного калибра: от народных артистов и заслуженных
художников до торговцев, спекулянтов и криминальных авторитетов; со всеми на:
ходил общий язык и, как Сократ, вел беседу, давая краткие, убийственные характе:
ристики любым персонажам, событиям и явлениям. Говорят, короля делает свита.
Это не про Сержа. Параджанов сам делал свиту, определяя и состав ее, и направлен:
ность, и содержание беседы. Однако в нем не было ничего менторского, за столом
царила полная свобода мнений. Собиралась творческая молодежь. Много говорили
о кино, о взаимоотношениях руководства с художниками. Мелькали имена  всесиль:
ных начальников, каких:то чиновников, которые руководили процессом, кромсали
и закрывали фильмы, клали на полку и чьи имена сейчас уже канули в Лету. Пара:
джанов довольно иронично относился к армянским фильмам, считая их слишком
уж «советскими» и провинциальными. Особую его насмешку вызывали фильмы про
бандита Камо. В Тбилиси он дружил с Григорием Шенгелая, ценил Отара Иоселиа:
ни, говорил — противный, но талантливый. Зашел разговор о замечательном ре:
жиссере красавице Ларисе Шепитько, недавно трагически ушедшей из жизни, по:
гибшей в автокатастрофе. Кто:то воскликнул: «Сколько еще фильмов она могла бы
снять!» «Нисколько! Она уже все сняла!» — оборвал Параджанов. «Это рок, судьба,
она и поставила точку», — закончил он. Мы, через стол, переглянулись с Наташей2,
подумав одно и то же. Выйдя из дома, сказали друг другу: «Может, и с ним судьба
поступает так же, безжалостно бьет наотмашь, не давая жить и работать». Так оно и
было, но, к счастью, судьба отпустила ему еще несколько лет жизни.

В Тбилиси был хороший просмотровый зал в Доме кино, где показывали зару:
бежные фильмы, не поступавшие в общий прокат. Часто шло горячее обсуждение
новых картин. Тут Параджанов становился серьезным, даже жестким. Он подвер:
гал глубокому профессиональному разбору увиденные работы. Один молодой че:
ловек, кажется, художник Алик Джаншиев, похвалил индийский фильм. «Да ты
что? Всерьез?» — спросил Параджанов. «Но есть же один большой индийский ре:
жиссер», — сказал Алик. «Есть большой индийский слон», — миролюбиво закон:
чил Сергей Иосифович.

Книг в доме у него не было, даже антикварных, читающим я его никогда не
видел, да и напряженный ритм жизни не предполагал тихого сидения за книгами.
Образы он черпал из жизни. (Лермонтова, однако, хорошо знал и любил, как вообще
все, связанное с Кавказом.) Внешний мир и советская действительность его совсем
не интересовали. У него не было ни телевизора, ни репродуктора, ни приемника, ни
газет, ни журналов. Непонятно, когда он работал, писал сценарии, рисовал,
рукодельничал. Дом всегда, с утра до ночи, был набит народом. Однажды он попросил
людей высвободить ему день для работы и не приходить: надо было собрать громозд:
кий и трудоемкий коллаж на том же столе, за которым принимал гостей. К нему
тянулись люди, но некоторые его сторонились — члены коммунистической партии,
лица с положением, дабы не быть заподозренными в диссидентстве или голубизне.
Трепаться, хвалиться он любил. С восторгом, в подробностях рассказывал о своих
романах, охотно делился своими сердечными тайнами, но никогда не нес это в
искусство. Его искусство было выше личного, оно вбирало в себя красоту мира,
глубину человеческих чувств, трагическую любовь мужчины и женщины,
взаимоотношение художника и власти, творца и правителя, судьбу поэта, певца в
жестоком, бесчеловечном мире. По сути, это был лейтмотив его жизни.

Сам факт его существования, общение с ним, его работы — оказали громадное
влияние на артистов, режиссеров, художников, людей театра, живших в Тбилиси, да и

2 Театральный и кинокритик  Наталья Казьмина, недавно скоропостижно ушедшая из
жизни.
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не только в Тбилиси. Театр он знал. Бывая в Москве на Таганке у гремевшего тогда
Юрия Любимова, устраивал эпатажные выступления на обсуждениях. Высоко ценил
художника Давида Боровского. Любил спектакли Роберта Стуруа, музыку Гии Канчели.
Когда ему нравилась какая:либо сценографическая или режиссерская находка у извест:
ных мастеров, он, переживая это как личное достижение, ничтоже сумняшеся говорил:
«Это я придумал», — и начинал на столе из подручных предметов выстраивать правиль:
но сценографию и мизансцены. Талантливый мистификатор, он очень убедительно по:
казывал прообраз, момент зарождения находки. Кто его знает, где правда, а где вра:
нье?! Однако все это быстро разносилось вокруг и вызывало толки и обиды. Пришед:
шая со мной актриса ведущего театра спросила его: «Правда, что это вы, по слухам, при:
думали финал нашего спектакля?» «Я отказываюсь говорить на эту тему», — вдруг с
пафосом заявил Серж, косвенно подтверждая свое мнимое авторство. «Ричард III» —
ярчайший спектакль Роберта Стуруа. Мрачное, зловещее пространство сцены наполне:
но ужасом смерти. Шесты с колесами, как на картинах Босха — орудие казни. На них
сидит воронье, жаждущее трупов. «Знаешь, все:таки чего:то не хватает, — говорит Серж
при мне художнику спектакля Мириану Швелидзе. — Хорошо бы, воSроны иногда ле:
тали». Иногда его посещали совсем уж завиральные идеи: «Хочу поставить “Гамлета”, а
Эльсинором чтобы был Кремль».

Бывая в Тбилиси наездами, я как снег на голову сваливался в его дом, прямо к
столу (телефона у него никогда не было). Восторженный возглас хозяина: «Русский
пьяница пришел!» Он, по:видимому, считал мою способность к неограниченному
потреблению спиртного какой:то заслугой, чем:то вроде личного олимпийского
рекорда. Стол всегда был полон изысканных вин, коньяков и снеди — дары от дру:
зей и почитателей. Сам Параджанов как:то незаметно для окружающих не пил. Си:
дел за столом с полным бокалом, подливал гостям, угощал, каламбурил, ерничал,
сочинял, рассказывал небылицы, выдумывал и подначивал. Люди с завышенной
самооценкой не выдерживали подначек и критики — покидали дом: «Погладил их
против шерсти — не понравилось», — говорил в таких случаях Серж. Однажды, вой:
дя в дом, я увидел за накрытым столом Александра Кайдановского в большой ком:
пании людей. «Великий Баженов пришел!» — восторженно закричал Параджанов.
Кайдановский был в доме Параджанова впервые и принимал стеб режиссера за чи:
стую монету. Я неловко чувствовал себя в такой роли — величия во мне не было ни
на копейку. Нас, как почетных гостей, посадили рядом. «Почему мы не встречались
с вами в Москве?» — спросил участливо доброжелательный Кайдановский. «Да так
как:то, даже и не знаю, не довелось, не пришлось…» — промямлил я, не зная, что и
сказать. Но тут внесли большую кастрюлю с дымящимся пити3. Участники застолья
оживились и зашевелили носами. Налили по новой, и выпили в ожидании. Но Парад:
жанов вдруг объявил: «Пити будут есть только Кайдановский и Баженов». Все при:
тихли, замолкли. Нам налили по большой пиале, и мы стали неторопливо есть. Все,
включая Параджанова, молча, как в театре, не двигаясь, смотрели на нас. Когда мы
закончили и положили ложки, все с надеждой обратили свои взоры к кастрюле. Но
режиссер был непреклонен. Он не хотел портить спектакль, закрыл крышку и при:
казал унести пити. Утратившая надежду публика ожила, зашевелилась, застолье
продолжилось с прежним размахом, тем более что яств на столе было в избытке.

Надо добавить, что, несмотря на беспокойство и шум, бурные ночные застолья,
гремевшие по всему дому, соседи его любили и помогали по хозяйству, содействуя
устройству роскошных приемов. Пожилые, но удивительно стройные женщины, все:
гда в глухих черных до пола платьях, молча вплывали в комнату, неся громадные
круглые расписные подносы. На каждом — немыслимой красоты натюрморты из
овощей, фруктов, мяса, зелени, как на полотнах малых фламандцев, причем каждая
несла свое коронное блюдо, и так же молча, полная достоинства, удалялась.

«Где ты бываешь, с кем общаешься, с кем пьешь? Тебе нужно бывать в извест:
ных домах», — говорил Параджанов. Его в Тбилиси знали, любили и принимали в

3  Густой суп из баранины с овощами.
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творческой среде. В том числе в доме Верико Анджапаридзе и ее дочери Софико
Чиаурели, куда он однажды привел меня. Увидев, как я остановился, восхищенный,
перед никогда прежде не виденной картиной Пиросмани, он подошел сбоку и ска:
зал: «Правильно мыслишь: одну такую украсть — и старость обеспечена».

Собралось несколько человек. Разговор был очень интересный, профессиональ:
ный — о кино. О замыслах, о сценариях, о ролях актрисы Софико Чиаурели. Все
забыл. Запомнилось лишь, что мы пили роскошный американский коньяк из бутыл:
ки, сделанной в виде кремлевского Царя:колокола с деревянной перекладиной на
стеклянной притертой пробке. Параджанов показывал Софико какой:то перстень с
необычно крупным камнем. Не помню: либо дарил, либо продавал. Широко живя
даже в стесненных обстоятельствах, Параджанов был крайне деликатен к чужим
тратам. От Софико он позвонил одной знакомой и, приглашая ее, сказал: «Мы здесь
гуляем у Софико; бери такси, подъезжай, я выйду и отпущу шофера». Не оплачу, не
верну деньги, а вот нашел такую деликатную форму. Другой раз он хотел устроить у
себя прием Вилену Галустяну с труппой армянского балета, но вдруг опять остался
без денег. Дело было так. Мы зашли к стародавнему другу Сержа живописцу Гаянэ
Хачатурян и застали ее расстроенную, в смятении. «Что такое? Что с тобой?» — спро:
сил Серж. «Покупатели вернули мне картину, требуют дополнений, исправлений,
переделок». Надо добавить, что Гаянэ, художник глубоко религиозный, в год делала
две, от силы три картины, это была не работа, а погружение в себя, отрешенность от
всего, медитация. Она была вне школ, вне групп, вне моды, вне течений. Живопис:
ный слой на ее полотнах наполнен глубоким смыслом и порой звучал, как на карти:
нах старых мастеров. «Что? Что такое? Твою работу исправлять, переделывать, до:
писывать? Да ни за что! Они что, спятили? Не дам я! Никаких переделок», — катего:
рично сказал Серж. «Скажи, сколько они тебе заплатили? Шестьсот? Семьсот?» Па:
раджанов достал из кармана пачку денег, артистически пересчитал ее, дал пересчи:
тать рядом стоящему человеку и положил пачку под бронзовую безделушку. «Вер:
нешь покупателям, когда придут за работой. Картину я забираю. Подарю Вилену».
Забрав картину, мы ушли. Спустя какое:то время разразился скандал: опомнившиеся
покупатели пришли домой к Параджанову, требуя вернуть картину назад. Во дворе
стояли крики, галдеж и шум, как на восточном базаре. Параджанов спустился по лес:
тнице и, показав пальцем на меня, с пафосом сказал: «Вот свидетель из Москвы —
пусть он скажет!» Я никогда не был свидетелем. Поэтому, давясь от смеха, сохраняя
серьезность, выдерживая стиль, сказал: «Сергей Иосифович не желает никаких пере:
делок в законченной, выношенной, выстраданной художником работе. Кроме того,
он хочет, чтобы картина досталась не спекулянтам, а осталась на родине». Аргумент
по тем временам неотразимый. Убитые горем продешевившие покупатели (муж и
жена), шатаясь, держась друг за друга, покинули двор Сержа. Параджанов подыто:
жил: «Мы опять остались без копейки! А вечером придут гости! Армянский балет».
«Есть же и у меня какие:то деньги», — сказал я. «Станем мы тратить твои командиро:
вочные!» Ему открыли кредит в какой:то местной кебабной, и он устроил роскошный
прием гастролирующим в Тбилиси армянским артистам балета. Картину он в тот же
вечер подарил Вилену Галустяну.

Сергей Иосифович не порывал связи с родиной предков, вернее, армяне не по:
рывали с ним связи и приходили в его дом в любое время. Зачастую, как волхвы, с
дарами. С Гаянэ Хачатурян его связывала общность судеб армян, живущих в диаспо:
ре, трагическая общность собственных судеб художников, не признанных на роди:
не, русский язык, на котором они разговаривали, писали и читали, общность твор:
ческих стремлений. По сути дела, тифлисцы независимо от национальности — это
особый народ, со своей парадигмой развития, культурой и особой ментальностью.
Гаянэ говорила мне, что не может уехать из родного города никогда: «В другом мес:
те я не смогу рисовать, взять кисть в руки». (Ее активно звали переехать в Ереван,
давали квартиру, но умерла она в Тбилиси.)

Параджановские притчи, беседы, рассказы были порой отголосками или заготов:
ками сценариев. Его непрерывный стеб, вероятно, был защитной маской от повсед:
невного абсурда окружающей жизни. Перемежая русские и грузинские слова и обо:
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роты, жестикулируя, меняя интонации разговора персонажей, он красочно, с мель:
чайшими подробностями, словно очевидец, излагал беседу Сталина и Орджоникид:
зе. Сталин, покуривая трубку, ходил по кабинету. Как живой, с легким грузинским
акцентом, звучал голос великого вождя. Разговор двух кавказцев становился все тем:
пераментнее, революционные воспоминания переходили на оппозицию, потом на
сегодняшнюю политику, политика перемешивалась с бытом, быт с партийной борь:
бой. Мы как завороженные созерцали и слушали этот театр одного актера. Накал бе:
седы достиг кульминации, и тогда Сталин сказал: «Товарищ Орджоникидзе, на вашем
месте я пошел бы и застрелился». Будто на наших глазах распахивалась череда дверей
кремлевской анфилады, и мы видели спину уходящего вдаль Серго. В конце коридора
звучал выстрел. «Обидчивый какой, гордец, все принимает всерьез», — вздохнул Ста:
лин, снимая телефонную трубку. Он звонил жене, теперь уже вдове Серго: «Мара (так
у Сергея Иосифовича), у тебя есть черное платье? Оно тебе понадобится, будем сто:
ять в почетном карауле в Колонном зале». В Колонном зале музыка, свита приближен:
ных, всеобщая скорбь. В гробу в цветах утопает Серго. Сталину показалось, нет, он
вдруг увидел — у покойника дрогнуло веко. Сталин вполоборота, еле слышно сказал:
«Товарищ Поскребышев, мне неудобно отойти, пойдите, распорядитесь: мозг вынуть
и сдать в Музей революции. Светлейшего ума был человек».

Или вот рассказ о Первомае в Киеве, где Параджанов прожил часть, вернее,
начало творческой жизни. Подготовка торжеств. Поздний вечер. По стене темного
правительственного здания на площади стальными тросами тащат вверх огромного
«двуспального» (цитирую дословно) Карла Маркса, и следует захватывающее,
полное иронии эссе о подготовке к святому празднику пролетариата. По мрачному,
неосвещенному фасаду дома поднимается освещенный изнутри лифт, и люди
бесследно исчезают в темном чреве пророка, некогда вызвавшего призрак
коммунизма, бродящего и по сей день по Европе. Параджанову эта картина кажется
символичной и крайне забавной; он снимает трубку и звонит дежурным в горком:
«Посмотрите, какое комичное зрелище вы устроили у себя на фасаде: Маркс
пожирает людей». Те, естественно, в ужасе (прослушка работает круглосуточно).
А в довершение картины — пустая, заливаемая мелким дождем площадь, по
которой ходит негр в белых штанах, приставляя к причинному месту черный
складной зонт в футляре и помахивая им в сторону горкома. В стране царила
вакханалия кастрированного сознания, и все так привыкли к идиотизму, фальши
и лжи окружающей жизни, что практически не замечали абсурда. Лишь
Параджанов оставался здоровым в этом больном обществе, поднимаясь над
хлябями коллективного бессознательного.

Таких рассказов было много. Я излагаю лишь канву повествования. Все они были
насыщены литературными текстами, связными диалогами, пронизаны ритмом и
поэтическими аллюзиями. Я как:то раз воскликнул: «Да это же готовый сценарий!».
Сергей Иосифович бросил на меня взгляд поверх очков и сказал: «А ты кое:что по:
нимаешь!».

И лишь изредка, оставшись без публики, он сбрасывал маску весельчака, ба:
лагура, шута, вруна и мифомана и говорил мне с отчаянием в голосе, с болью, на
пределе: «Жизнь проходит. Кино все время развивается, движется. Я не могу без дела,
я режиссер, я должен все время работать, снимать. Мне нужна каждодневная прак:
тика. Душу переполняют написанные сценарии, разработки, новые идеи. Бумагами
полностью забит сундук. Жизни не хватит, чтобы все это разобрать, осмыслить, за:
вершить, довести до ума, снять, а я в постоянном простое, без дела, без денег. У меня
когда:нибудь разорвется сердце от безысходности». Невыездной Параджанов жаж:
дал реализации и бредил зарубежными поездками. Писал заявки на студию. Одно
время он говорил мне, что хочет уехать на год в Иран для съемок фильма (как же
ждали его там!). Визионер — он представлял Иран средневековой Персией или боль:
шим собранием старинных персидских миниатюр. «Дайте мне два ковра, три верб:
люда, камеру, оператора и два:три человека в группу, и я сниму фильм!» — говорил
он. И снял бы, добавлю от себя!
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Вообще Параджанов был легким на подъем. Помню, зашел к нему с утра, у него
приятель, говорит мне: «Я по делам в Ереван. Поехали с нами на день:другой, я на
машине». Мы вздрогнули и без сборов взяли и отправились. Дорога — это отдельная
песня, не пересказать. Помню, кажется, пересекли гигантский каньон, как в Коло:
радо. Приехали, пришли к одному не то актеру, не то режиссеру, не то художнику
(не помню) по имени Николай. «Почему у тебя русское имя?» — спросил я. «В честь
дедушки». — «А у дедушки?» — «В честь царя Николая, он приезжал в Ереван, хотел
увидеть Арарат. Были облака, тучи, дождь, туман. Так он и уехал, не увидев Арара:
та». — «Может, хоть нам повезет», — сказал Сергей Иосифович. Было ветрено, в
лицо летели, мчались не то снежинки, не то всполохи, вспышки света. Сквозь белые
облака пробивались встречные лучи солнца. В небе сияло какое:то серебристое ма:
рево. И было воочию явлено какое:то чудо, какой:то непонятный мне по сей день
оптический феномен. На земле тонуло в облаках двуглавое основание Арарата, а
над ним, над облаками, парил в небесах его двойник. Он выглядел больше и гораздо
реальнее, стоящего на земле. Есть горы выше Арарата, но нет величественнее. Он дей:
ствительно царил над миром. И не зря причалил к нему Ноев ковчег, обретая спасе:
ние.

Несмотря на нужду Серж, в прекрасной бедности, в роскошной нищете, сохра:
нял достоинство и оптимизм, веселье и силу духа, неистребимое стремление к твор:
честву. Безработному, безденежному Параджанову помогали кто как мог. Андрей
Тарковский подарил золотое кольцо. Федерико Феллини прислал три своих подпи:
санных рисунка, дубленку и часы Муссолини (из осторожности все в доме вполголо:
са говорили: часы диктатора). Маленькие часики, простенькие и затертые, на узень:
ком ремешке, вроде стареньких дамских. Вида никакого. Как сейчас говорят, совер:
шено «беспонтовые». «Как я объясню, кому продам, кто поверит, что от Муссоли:
ни?» — сокрушался Серж. Дубленка, предмет роскоши в те времена, досталась сыну
Сурену, часы и рисунки были проданы. А через Тонино Гуэрро Параджанов просил
передать благодарность Феллини и прислать еще штук тридцать листов чистой бу:
маги с подписью: «Рисунки на них уж как:нибудь сам нарисую».

С дубленкой был такой анекдот. В доме у него сидит местный крутой авторитет
Джемал, богатый человек и хороший приятель Параджанова, владелец особняка в
городе (это в те:то советские времена!). Как подлинный грузин, широкий, хлебо:
сольный и отзывчивый человек. Джемал всегда говорил мне при встрече: «Почему
ты остановился в гостинице, а не у меня?» Я отвечал: «Прости, Джемал, не могу но:
чевать в музее, обстановка давит — картины и иконы со всех сторон со стен смот:
рят». Начал Серж издалека: «Были тут москвичи, удивлялись, мол, откуда у грузин
такое стремление к показной роскоши, отсутствие меры во всем, ковры, картины,
вазы, антиквариат, провинциальное мещанство так и прет из всех углов напоказ». И
так пару раз по кругу. Наконец Джемал не выдерживает, молча поднимается и выхо:
дит. Доходит до середины двора. Серж кричит сверху с террасы: «Джемали, вернись,
я больше не буду плохо говорить о грузинах». Джемал, не оборачиваясь, уходит. На
мой недоуменный взгляд Серж отвечает с обидой, почти по:детски: «Сильнее он меня
обидеть не мог, сказал, что дубленка — синтетическая». Звучит как анекдот. И тем
не менее Параджанов не был ни провинциалом, ни обывателем, ни стяжателем, хотя
вырос в мещанской, торговой среде. Вся его жизнь, человека богемы, артиста, гуля:
ки, была борьбой с мещанским укладом. Вещизм был ему абсолютно чужд. Красота
в нем побеждала все. Он любил красивых людей, вглядывался в лица, — отсюда у
него состояние постоянной влюбленности, почти опьянение красотой, дающее ему
творческую энергию. И если его восхищали красивые вещи, богатые дома, изыск
женских нарядов, то это было лишь восхищение красотой. Порой он относился к
этому с легкой иронией. Он сам при мне как:то набросал одной даме эскиз платья,
сказав: «Когда ты, наконец, вырастешь из джинсов?» (В те времена джинсы были
предметом роскоши.) Серж умел балансировать на грани кича. Но он, повторяю, не
испытывал к вещам привязанности, не делал из них фетиша и постоянно раздари:
вал. Когда кто:то рассказал с восторгом о необыкновенном коллекционере:женщи:
не, забившей дом дорогим хламом и всякими ценностями без системы и разбора и
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сидящей на них, как скупой рыцарь, Серж заметил: «Такое коллекционирование —
лишь форма стяжательства».

Параджанов знал толк в ценных вещах. В те времена я жил вне устроенного
быта, в постоянных переездах, к вещам был довольно равнодушен. «Как ты не пони:
маешь», — горячился Сергей Иосифович, крутя в руках передо мной чашку: «Это
Веджвуд» (через «э» оборотное), — через паузу «из дома Манташевых». По:русски он
говорил правильно, без акцента. Не употреблял в разговоре ни фени, ни мата, ни
для связки слов, ни для выражения эмоций. Годы, проведенные в заключении, ни:
как не отразились на его лексике. «Я не Маугли, чтобы учить язык джунглей».

Однажды под столом в комнате я наступил ногой на что:то твердое. Нагнулся,
поднял с ковра ограненные камни, один рубин и два желто:прозрачных, подал ему.
Он тут же подарил их мне. Я, в них ничего не понимая, взял для жены, но они у меня
пропали, «выдурила» знакомая, якобы для оформления в серебро.

Как:то он достал из тайника громадный тяжелый старинный булатный кинжал
с длинным тонким жалом на конце, от которого не спасает кольчуга. Подал мне. Я
вынул его из серебряных ножен, провел рукой по оправленной драгоценными кам:
нями рукояти. «Осторожно, — выдохнул Параджанов. — Не коснись клинка». Я не
понял и лишь спустя мгновение ощутил страшную остроту этой стали, ее сокруша:
ющую мощь. Слегка тронь, прикоснись — и она сама собой вонзится в плоть. И пусть
не говорят, что секрет булата разгадан. В нем есть что:то мистическое, непостижи:
мое, неповторимое, как в старых итальянских скрипках или в загадочных далях глу:
бин масляного слоя старинной живописи.

Любовь к вещам у него была наследственная, он очень гордился дедушкой:куп:
цом, показывал мне грамоту первой или второй гильдии в рамке под стеклом на
стене и замечательные старинные фотографии на твердых паспарту. Однажды в ком:
нате на первом этаже дома при мне стал развешивать их по стенам — седобородых
старцев в обвислых усах с бакенбардами и аксельбантами, в парадных мундирах с
лентами и орденами. Развешивает и говорит мне: «Это дедушка, это прадедушка,
это прапра и пра и так до седьмого колена…» Тут я, завороженно разглядывающий
фотографии, очнулся от наваждения и сказал: «Сергей Иосифович, ну что вы гово:
рите, ваш дед при царизме — купец второй гильдии, отец — торговец антиквариа:
том — все время сидел ни за что при Советах, а они дворяне в чинах и званиях, та:
ких далеких предков вы не помните, да тогда и не было фотографии». Он, слегка
смутившись, ответил: «Понимаешь, они такие благообразные, такие достойные, та:
кие красивые, они соответствуют мне, подходят по типажу». Чисто режиссерский
подход. Это была бессознательная тоска по прошлому, по канувшим в Лету бесчис:
ленным предкам, не оставившим зримого следа на земле. По громадному родовому
древу, корни которого терялись в глубине веков, где:то в Ани, Эрзеруме или в Карсе.
Оно не засохло. Выросло до небес. Вершит это древо Параджанов.

В трудные времена творческого простоя выжить Параджанову помогли купе:
ческие гены, безупречный вкус и природное художественное чутье. Он распродавал
старые запасы, купленные еще в Киеве всякие платки, вазы, антиквариат. Он был
вхож в богатые дома, и его художественному вкусу, интуиции и оценкам доверяли.
Пришел как:то раз при мне молодой армянин, кинооператор из Еревана. «Работы
нет, сплошной простой, денег дома нет, дети болеют, нужда заела. Вот семейная ре:
ликвия — ваза, помогите продать». «Сколько ты за нее хочешь?» — «Рублей пять:
сот». — «Оставь, приходи завтра в это же время». На следующий день Параджанов
при мне вручает ему две тысячи восемьсот рублей. «Прости, больше за нее не дают,
да она того и не стоит».

Молодой парень приносит на продажу икону. Сергей Иосифович спрашивает
парня: «Сколько ты за нее просишь?» «Пятьсот рублей давал мне один человек!»
Параджанов вскакивает, кричит: «Где этот человек? Скорей беги, догони, пока его
не увезли в сумасшедший дом». И таким историям несть числа.

Помню, пожаловал к Параджанову старый девяностолетний армянин, тощий и
сухой, как жердь, — Леван Бежанов. Серж обращался к нему почтительно «князь
Леван» и говорил: «Князь Леван, раз вы пришли, значит, нет ветра, иначе бы вас
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унесло». Гость пришел по серьезным торговым делам, но начал издалека. Девянос:
толетний старец темпераментно, с юношеским задором рассказывал о том, какие
они древние, эти армяне, что они изобрели все: начиная от лаваша и кирпичной
кладки, кончая старой грузинской азбукой. Какие они были великие в древности и
сколько среди них великих сейчас. Параджанов не страдал ни комплексом величия,
ни национальными комплексами; ему была свойственна ирония и самоирония по
поводу всякого величия, и он сказал: «Князь Леван, что вы здесь сидите, берите би:
лет, садитесь в автобус и езжайте в Ереван». На что князь Леван ответил: «Здесь моя
родина, мы строили этот город». В награду за лекцию и патриотизм Параджанов
подарил ему официальный казенный портрет Микояна, какие раньше висели в уч:
реждениях. Князь Леван не хотел брать, воспринимая подарок как тонкий подкол.
«Не хочу его даже видеть!» Потом перешли к главному: Параджанов продавал редко:
стной красоты громадный бриллиант, хранящийся вне дома и который никому, ввиду
особой ценности, не показывали. «Но как покупать не глядя? Только со слов? Какая
огранка, какой хотя бы замок, оправа у камня?» — спрашивал князь Леван. «Как си:
дит бриллиант?» Двусмысленный ответ Параджанова я не в силах передать на бумаге.

Однажды Серж показал нам свою новую работу — коллаж «26 бакинских ко:
миссаров» — пули, вколоченные в доску, а вокруг каждой — фамилия комиссара.
Только там, на фанерке, они и остались для истории как памятник. В Баку имена
всех армян:комиссаров вырубили с мраморных стел. Словно их и не было. А у Пара:
джанова, в разгар карабахского кризиса, в фильме «Ашик:Кериб» звучит азербайд:
жанская речь. В «Сурамской крепости» — грузинская. В «Тенях забытых предков» —
украинская. Впрочем, мне кажется, выразительный видеоряд фильмов Параджано:
ва можно смотреть, не зная языка, вслушиваясь в музыку, тишину, шум ветра и воды,
крики животных. Кадр как законченная картина, доминанта мироощущения Парад:
жанова. Отсюда стремление вообще отойти от литературы, от слова, которое было в
начале, и приход к новому, если так можно сказать, бессловесному языку. Это напи:
сание сценария фильма «Демон», в котором вообще не было текста, не было литера:
туры, только динамическая смена картин. Серж пересказывал замысел, он бредил
этим фильмом, который должен был звучать на новом художественном языке. Но
очередной удар постиг его. Мастер опередил свое время. Замысел отвергли. К тако:
му авторскому кино время было не готово. Параджанов переживал, подробно рас:
сказывая об этом, но я много, почти все забыл.

Параджанов ценил мои фотографии, фотографии без постановок, без
специального света, без фонов, при естественном освещении, большей частью черно:
белые. В них не было потуг на художественность и не было изыска и красоты, которую
так ценил Сергей Иосифович. Они шли вразрез с его эстетикой. И тем не менее Парад:
жанов как:то предложил мне: «Пройди полугодовую стажировку на грузинском
телевидении ассистентом оператора, и я возьму тебя постановщиком на картину».
Такое предложение случается раз в жизни. В то время я мог бы стать оператором,
был полон сил и энергии. Но нельзя жизнь начинать заново. Я был повязан многими
обязательствами и делами: квартирной проблемой, службой, заработком, бытом,
детьми, семьей.

Как:то раз, в Москве, просматривая свои проявленные пленки, я вдруг увидел
чужие сюжеты. Я ничего не мог понять, потом вспомнил, что, когда мы бродили по
городу, Сергей Иосифович, увидев что:нибудь интересное, кричал: «Сними, сними,
это будет твой лучший кадр!». Я послушно снимал (ему и здесь хотелось чувство:
вать себя режиссером), отсюда и появились непонятные мне кадры. Однажды я за:
хотел сфотографировать Сержа за прилавком, но торговец заупрямился. Я пытался
с ним договориться, но Сергей Иосифович сказал: «Не надо, не уговаривай, у него
нет чувства юмора». Думаю, у Параджанова юмор исходил из глубочайшего ощуще:
ния трагизма собственной жизни, непрерывно обрушивающей на него удар за уда:
ром. Отстраненный от работы, но независимый Параджанов был костью в горле для
местной тбилисской власти. Да и публичные эпатажные выступления в Москве, в
театре на Таганке не прошли незамеченными. Шли сигналы «сверху». Было «мне:
ние». Нужен был новый повод для наезда на Сержа. Стали шить статью. Вспомнили
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поступление племянника в институт. Гарика вызвали на допрос, показали грамма:
тические ошибки в сочинении четырехлетней давности! Давили, прессовали, запу:
гивали, угрожали сроком и отчислением. «Мы и не таких, как ты, ломали!» Гарик,
домашний мальчик, бывший на допросах впервые, не понял ментовской «подста:
вы», сломался. А с ним вдруг заговорили ласково, мягко, почти задушевно. Ему ве:
лели упросить дядю дать в долг одному человеку пятьсот рублей якобы для лечения
больного ребенка. Зная чувствительность и отзывчивость Параджанова, лучший
предлог придумать было трудно. Назначали встречу у аптеки на Земеля. Параджа:
нов, бывший иногда наивным, как ребенок, немалые деньги где:то занял, принес на
встречу. Сделали «подставу». Человек в штатском, на самом деле следователь, день:
ги получил, а Параджанов, тут же взятый на месте «с поличным», попал под стражу.
Статья в кодексе: «Дача взятки должностному лицу при исполнении». Полный абсурд.
Все недоказуемо. Но для ареста — достаточно. Для Параджанова крах. Человек с та:
ким здоровьем и в таком возрасте в заключении обречен на смерть. Армяне в Ерева:
не, насколько я знаю, пальцем не пошевелили для его защиты, оправдания или осво:
бождения.

Главную роль в его спасении сыграло письмо Беллы Ахмадулиной главе грузин:
ской компартии Эдуарду Шеварднадзе. Не помню точно: Белла писала очень ярко,
что:то вроде этого: «Человек всю жизнь выбирал свободу, а за это получил тюрьму».
Параджанов пробыл под следствием около года. Письмо Ахмадулиной сработало, и
он получил пять лет условно. Гарик с горя убежал из дома и где:то скрывался. Надо
все:таки отдать должное Гарику. При постоянных обысках он прятал рукописи, ри:
сунки и сценарии Параджанова среди своих тетрадей и дневников с двойками. Тем
самым он сберег их от конфискации и исчезновения в недрах спецслужб.

Сам шутник, ерник и прикольщик, Параджанов любил и чужие «подколы». Ци:
тировал с восхищением слова сестры Ани о себе: «Тоже мне режиссер, снимает диа:
фильмы, а держится так, как будто снял “Клеопатру”». Юмор для него был выше лич:
ного. Он не делал тайны из своей жизни. Сергей Иосифович, как подросток, любил
хвалиться своими приключениями и любовными победами. «Хватит, Сергей Иоси:
фович, говорил я, без подробностей, пожалуйста». Ценил мои «подколы». Порой на
скользкие темы, по поводу его романов. И сам он не оставался в долгу. Стоило ему
увидеть меня с девушкой, он кричал ей через улицу, сдавая меня: «Не крути жопой,
человек женат, у него трое детей».

В Москве стояли жестокие, сибирские морозы. Я приехал в простом овчинном
тулупе. Серж сразу спросил: «А у Мишеньки такой есть?» (Миша Селезнев — лысый
завпост театра им. Станиславского, которого я год назад случайно познакомил с
Параджановым). «Нет», — ответил я. Серж тут же открыл шкаф и достал новый ту:
луп: «Подаришь Мишеньке от меня». Потом взял в руки высохший плод граната и
велел мне произнести: «Миша, появись». Я, давясь от смеха, послушно произнес.
«Вяло, не пойдет», — сказал режиссер. Я набрал в легкие воздуха и с театральным
надрывом произнес: «Миша, появись!». Довольный режиссер сдавил в кулаке вы:
сохший плод граната — и воздух в комнате наполнился клубами пыли. «Этот гранат
в прошлом году выпил Мишенька!» — и с довольной улыбкой стал вспоминать мои
подтрунивания над их прошлогодним романом. Особенно ему понравились мои сло:
ва: «Дальше поцелуйчиков у них дело не пошло». В Москве я передал Селезневу по:
дарок Сержа — тулуп с нарисованной им по моей просьбе этикеткой. Миша, отно:
сив тулуп зиму, сбыл мне его рублей за четыреста.

Помню, Параджанов решил продать ковер с изображением Сталина — раритет
по тем временам. Покупал какой:то приезжий из Москвы, точно не помню, тысячи
за полторы, а может, и больше. Когда стали обмывать сделку, покупатель поднялся и
произнес тост за Сталина. В комнате повисло тягостное молчание. Все, поставив
бокалы, неловко отводили глаза. Тут неожиданно заговорил крутой авторитет Дже:
мал: «Ты что, падла, думаешь: я грузин, так ты мне Сталиным “вмастить” хочешь?
Да он грузин уничтожил больше, чем немцы в войну, причем уничтожал лучших —
цвет нации. Да он и не грузин вовсе — грузины незлопамятны, отходчивы — я могу
быть с человеком в ссоре, на ножах, а через два:три дня мы, помирившись, вместе
гуляем, пьем, и зла друг на друга не держим».
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Джемал как:то раз обмолвился о своем пребывании в зоне у хозяина. О быте, о
нравах, о работе (он на зоне не работал), о режиме. «Артек» — кратко бросил Парад:
жанов, и тему на этом закрыли.

Я как:то спросил Параджанова: «Как вас по:настоящему зовут? Не могли же вас в
двадцатых годах назвать Сергеем да еще Иосифовичем?» «Сурен Овсепович», — вы:
палил он. Как впоследствии я выяснил — соврал, не моргнув глазом. Но сына назвал
Суреном.

Он очень любил свою семью, жену Светлану, сына Сурена, сестер Аню, Рузанну,
племянника Гарика. Помню, вечереет, мы входим в ворота, пересекаем двор, соседи
смотрят, свесившись с перил галереи. Увидев среди них Гарика, заботливый дядя
кричит через весь двор: «Гарик, не дрочи!». «Да не дрочу я, не дрочу, что вы!» —
почтительно отвечал Гарик. Однажды я застал у Параджанова приехавшего из Кие:
ва Сурена. Сидел упитанный, холеный, ухоженный господин в дорогом, строгом тем:
ном костюме при галстуке, сдержанный и серьезный, как банковский клерк (пол:
ная противоположность эксцентричному Сержу). Смесь славянской и армянской
крови дала необычное сочетание. Лицо его казалось мне живым воплощением прин:
ца с персидской миниатюры. Мы в затертых, заношенных черных кожаных пиджа:
ках (мода времени), простых брюках и рубашках рядом с ним имели не то чтобы
хипповый, но достаточно отвязный вид. Разговор плохо помню. Параджанов, при:
ставив ладонь ко рту, сказал мне в сторону, как в театре: «Он по образованию —
архитектор, говорит мне, что разочаровался в профессии, а я думаю, просто не лю:
бит работать». Однако смотрел на Сурена с любовью и обожанием, при нем не ерни:
чал и не хохмил, был серьезен. Сурен от природы был органичен и талантлив, ин:
теллигентен, хорошо рисовал, получил элитное образование. Но как:то не очень
реализовался. Долгие годы разлуки с отцом, развод, распад семьи, тюрьма и ссылка
Сержа в какой:то мере отдалили их друг от друга. Параджанов не мог влиять на сына.
Сурен сбился с пути.

Зато Гарик, который жил рядом, в одном доме, по сути дела, заменил Параджа:
нову сына, впитывая каждое его слово, перенимая манеру держаться, интонации
голоса, копируя даже треп и вранье. Да и внешне Гарик в какой:то мере походил на
Сержа. Так же, как и Серж, Гарик не читал книг. Закончил ту же сорок четвертую
русскую школу, что и Параджанов. Из него ключом били энергия и искрометный
талант. Гарика с детства, как дрессированного пуделя, ставили на табуретку и про:
сили что:нибудь исполнить. Он изображал Беллу Ахмадулину, Булата Окуджаву, Мус:
лима Магомаева, Джемала и многих именитых гостей Параджанова. Уже позже я
видел, как Гарик дома, при людях, разыгрывал на столе простенький студенческий
этюд с куклами. Параджанов прямо:таки сиял, как натертый пятак, видя творение
собственных рук. Как будто перед ним был не Гарик, а Чарли Чаплин. При таких
комедийно:актерских данных Гарик мог бы стать каким:нибудь Петросяном или
Задорновым, но великая фамилия не позволяла ему опускаться до эстрадного ско:
морошества. Перед ним стояли другие задачи. Гарик в Москве, без блата, без связей,
без денег, чудом поступил в элитный ВГИК на режиссерский факультет. Блестяще
прошел творческий конкурс. Но наделал массу ошибок в сочинении. Не знал школь:
ного курса по литературе и русскому языку. Не знал сложноподчиненного предло:
жения. На билет «лирика Маяковского» ответил педагогу Ливии Звонниковой: «Не
знаю Маяковского и его лирику, но лично знал музу Маяковского Лилю Брик. У нас
с ней был роман в Переделкино. Мы бродили по тенистым аллеям поселка. Она была
мне по плечо и держалась за меня двумя руками. На ней было платье от Ив Сен Лорана
и сапоги, а:ля кот в сапогах, на громадном каблуке. Она меня страстно целовала в
губы». «Сколько вам было лет?» — «Мне 17, а ей 87». «Она была у меня первой», —
потупившись, сказал Гарик. Ливия Звонникова поставила ему четверку. Гарик пода:
рил руководителю курса Владимиру Наумову (однокурснику Сержа) коллаж Пара:
джанова, придумав, что это была воля Сергея Иосифовича. Мастерская Наумова мно:
го ему дала. Но основы были заложены в детстве — городом Тбилиси, его древней
культурой, общением с дядей и его друзьями, всей творческой обстановкой родного
дома. На правах друга семьи Гарик был вхож в дом Василия Катаняна на Кутузов:
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ском проспекте. Вызывал искренний интерес Ив Сен Лорана, который все спраши:
вал: «Гомосексуал? Гомосексуал?». «Не морочь мальчику голову, — говорила Лиля
Брик. — Я проверяла, — он натурал». Гарик так и не стал читателем, но стал писате:
лем. Он создавал и публиковал оригинальные сценарии, проявил работоспособность
и талант и, уже после смерти дяди, подарил миру достойные фамилии Параджанова
сценарии и фильмы. Многие из них получили мировое признание. Фильм «Я умер в
детстве» закрывал Каннский фестиваль. Под влиянием дяди Гарик создал целый ряд
оригинальных коллажей. Главное место среди них занимает щемящий душу траги:
ческий коллаж «Все, что осталось от нашего дома» — непонятные деревянные пред:
меты, керосиновая лампа, замок, ключи и домовая печать. Да! Действительно толь:
ко это и осталось. После смерти Параджанова вещи, коллажи, рисунки увезли в Ере:
ван, с которым Параджанова при жизни ничего не связывало (вернее, связывали
лишь трагические воспоминания о закрытой, а затем искромсанной картине «Цвет
граната»).

Творчество Гарика — тема, достойная отдельного серьезного исследования.
Когда Параджанов снимал «Исповедь» в 1989 году, он был болен и очень слаб. По
настоятельному требованию Сергея Иосифовича Гарика утвердили главным ассис:
тентом режиссера, он и принял на себя основную техническую и организационную
нагрузку в создании картины.

Родители Параджанова, несмотря на жестокий быт, жизненные трудности, кон:
фискации, реквизиции, обыски, тюремные годы Иосифа:отца, все силы отдавали
образованию и воспитанию детей. Все получили высшее образование. К ним ходила
французская бонна — мадам Тазенгаузен, поражавшая воображение маленького
Сержа громадной булавкой, насквозь протыкающей шляпу с прической. Впечатли:
тельному ребенку казалось, что булавка проходит через голову мадам. Малыша Сер:
жа тщетно пытались учить играть на скрипке. Мама на улице догоняла его, пытаясь
вручить скрипку. Отец Сержа, чудом выживший на каторге Беломорканала, выйдя
из заключения, перед войной купил у немецкого консула уникальный концертный
рояль «Бехштейн», продав для этого этаж своего дома. (Так мне сказал сам Сергей
Иосифович.) Не соврал. Этаж был действительно продан, рояль царил в доме, и дети
смогли получить достойное музыкальное образование.

Музыка с детских лет входила в жизнь Параджанова. По базарам ходили шар:
манщики, на улицах звучали дудук и доли. Зурна звенела за Авлабаром, за банями
пели сазандары. Сергей Иосифович, имея хорошие данные, из:за лени так и не за:
кончил музыкальную школу. И тем не менее благодаря таланту он поступил в кон:
серваторию, учился пару лет в Тбилиси и в Москве на вокальном отделении (класс
Нины Дорлиак), но профессиональным музыкантом так и не стал. Работал на кино:
студии в Киеве, потом поступил во ВГИК (мастерская Александра Довженко, затем
Игоря Савченко), ушел целиком в кинематограф. Но музыка трагическим лейтмо:
тивом прошла сквозь всю его жизнь и фильмы.

…Рояль отливал серебром, немой, как в руках ювелира, и как ковчег заполнял
половину дома. Безработный, безденежный, Параджанов предложил сестре Ане раз:
делить рояль на двоих. «Не можем же мы распилить рояль», — ответила Аня. «Но
можно распилить на двоих деньги после продажи рояля», — сказал Серж. (Я сам
слышал.) Это вызвало праведный гнев племянника Гарика, который гонялся с топо:
ром за стариком:дядей по всему дому. Не в силах противостоять напору силы и мо:
лодости, Параджанов спасся от неминуемой расправы стремительным бегством,
кубарем скатившись с лестницы во двор. Затем был суд, превращенный присутству:
ющими в фарс, балаган, восточный базар. Все, размахивая руками, переходя с рус:
ского на грузинский, темпераментно кричали, доказывая свою правоту и непотреб:
ство Параджанова. От Гарика пришли представители комсомольской организации,
которые скромно помалкивали, да и он вел себя достойно, стоял в стороне, в углу,
молчал. Я стоял рядом с ним, морально поддерживая его, и тихо переговаривался с
комсомольским активом. Они обещали мне не принимать к Гарику никаких мер,
понимая, что Параджанов сам довел Гарика до белого каления. Полный театрально:
го пафоса, почувствовав трибуну, поднялся Параджанов и произнес пламенную речь
на смеси грузинского с русским и, указуя перстом на старых, прямых, как кипарисы,
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в черном трауре, грузинских женщин:заседателей, сказал по:русски: «Я бы хотел,
чтобы у меня были такие сестры». Потом состоялось примирение. Как истинный
режиссер Параджанов грамотно выстроил мизансцену, развернув на зал милицио:
неров, судью, заседателей. Показательное рукопожатие с Аней и Гариком, за отсут:
ствием кинокамеры, пришлось заменить фотосъемкой. Фотографировал тифлисский
фотограф Юра Мечитов, который для меня был к тому же синхронистом:переводчи:
ком с грузинского.

Молодой грузин, участковый милиционер, лет эдак двадцати трех, приехал на
процесс на черной «Волге», по сегодняшним меркам эквивалент шестисотого «Мерсе:
деса». Москвич:журналист (коим я никогда не был) внушал ему легкое опасение —
вдруг да напишет что:то не то. После заседания суда, участковый, делая страшные
глаза, отвел меня в сторону и сказал: «Представляешь, что он написал в заявлении,
правда, я не дал ему ходу: “Чем жить с такими родственниками, я лучше сбегу в Тур:
цию”». «Это метафизический парадокс, — сказал я участковому. — Невозможно ар:
мянину бежать в Турцию, где армян поголовно истребляли. Бред, нереально». «А срок
можно схлопотать за такие слова вполне реальный», — ответил он и пригласил всех
нас, почетных свидетелей, участников и зрителей процесса, в дорогой, частный (это
тогда:то, при советах) ресторан «Греми» (который он, видимо, «крышевал»). Мы, ра:
зумеется, не пошли на милицейскую «халяву».

Раздел спасенной от реквизиции бабушкиной шубы из выхухоля — предмет
роскоши, тщательно скрываемый от постоянных обысков, — прошел сравнительно
мирно. Ее делили, разрезав вдоль на две части. Свою половинку сестра Аня обыгра:
ла театрально, как художник: повесила на плечики лицом к зрителям в открытом
настежь шкафу, а из своей части Параджанов нашил куклам шубы. И несть числа
таким спектаклям, сотканным в жизнь.

…И если смерть завершение жизни, то для Параджанова становится спектаклем
и она. Даже потерю близких людей он воспринимал и проживал как художник: своего
умершего зятя — отца Гарика Жору Хачатурова — загримировал в гробу, сделав из
покойного опереточного испанского гранда. После смерти Жоры отношения Сержа с
сестрой Аней значительно потеплели, они стали общаться, Параджанова допустили
на общую кухню. Исчезли дележ и ссоры. Аня тут же отдала ему большую часть своего
дома. Серж с гордостью показал мне новую развеску своих работ на этой половине.

«Сергей Иосифович! Где старый Тифлис, где восточный колорит? Кажется, то
ли у Эренбурга, то ли у Мандельштама я читал про караваны верблюдов, персов:
погонщиков в пестрых халатах и чалмах, с саблями на поясе, идущих к базару —
было ли это? Или же все это привиделось поэтам?» — «А как же! Все было, помню
как сейчас: меня, пятилетнего, мама ведет в баню, а навстречу эти самые караваны:
персы:погонщики в цветных халатах едут на ишаках, чалмы, сабли, пестрые поло:
сатые тюки и ковры на верблюдах. Только мне не до них, я сквозь слезы, почти ниче:
го не вижу. Громадные, высокомерные верблюды идут, все время жуют, надменно
задрав морды, и выдают мощную струю мочи. Я иду у их ног по колено, весь мок:
рый, с головы до пят, плачу, а мама говорит: «Ничего, не плачь, все равно ведь в
баню идем». В баню, так в баню. Но когда возвращаемся — та же картина, только в
обратном порядке. Навстречу те же верблюды, те же погонщики, те же струи мочи».
Эти верблюды навсегда врезались в детскую память и продолжали, раскачиваясь,
идти мерной чредой в фильмах Параджанова, выходя из крепостных ворот и раство:
ряясь в необъятной дали синего миража, как призрачное видение.

«Мать моя была жуткая мещанка, хуже Ани, я не бегал по улицам, не мастерил,
не играл во дворе, не дрался с мальчишками, не ходил на реку, не умел плавать. Рос
практически без отца, в женской среде, играл на скрипочке, сидел дома с сестрами и
слушал их девичьи разговоры: “А меня Жанчик ущипнул за попку”. А я, слушая это,
хотел ущипнуть Жанчика. Может, потому, я и стал таким», — неожиданно закончил
он. О дедушке Фрейде он слыхом не слыхивал, но его ум проявил трогательную спо:
собность к самопсихоанализу.

Судьба обрушивалась на него не раз и не два. Его первую жену — татарку —
убили братья за брак с иноверцем:армянином. Эта утрата тяжелым камнем лежала
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на нем, разрывая душу на части. Брак с красавицей Светланой окончился неудачей,
разводом (кто б его мог выдержать!), разлукой с сыном.

Выросший в атеистическом, богоборческом царстве, Параджанов не мог не
прийти к Богу. Музыка, звучащая в его душе, не могла жить и звучать вне веры. Серж
был глубоко верующим, принял крещение, будучи взрослым. Крестился он в право:
славие, в грузинской церкви. Вера укрепляла дух и позволяла выживать в кошмар:
ных условиях. Но это был внутренний огонь его души, не выставляемый напоказ, не
обсуждаемый. Сколько народов время стерло с лица земли. Армяне сохранились в
веках благодаря вере и соборности, став народом:церковью. Сохраняя веру, они сбе:
регли генотип, язык и государство. Их не уничтожили ни волны нашествий, ни эмиг:
рация, ни турецкий геноцид.

Тифлис стоял на перекрестке истории, где соединялся Восток и Запад. Красота
бесконечно многообразного и гармоничного мира отразилась в сплетении множества
культур. Христианские ценности здесь мирно соседствуют с исламскими традиция:
ми. Архитектура, живопись, музыка, театр делали и делают Тбилиси ярчайшим куль:
турным городом Востока. Он впитал в себя многие культуры, сделав их составной и
неотъемлемой частью собственной. Русскоязычный армянин Параджанов — тбили:
сец. Его искусство, питаемое родной почвой, стало частью мировой культуры и при:
надлежит всему человечеству. Он снял украинское, армянское и грузинское кино, каж:
дое из которых стало фактом национальной культуры этих народов. Богатство его души
в корнях народа и в почве, его породившей. Истоки его искусства — в зрительных
образах окружающего мира, в архитектуре, фресках и витражах церквей, византий:
ских эмалей, в персидских миниатюрах, в армянской средневековой книжной графи:
ке, в живописи Возрождения, в старинных иконах. Он прекрасно разбирался в укра:
инском искусстве, в народных песнях (сам чудно пел на украинском!). Хорошо знал
старинное зодчество — грузинское, армянское, в том числе и старомосковское. Наше
общество и культура — западноцентристские, par exellans. Параджанов оказался вне
этой системы координат. «Тени забытых предков», «Цвет граната», «Ашик:Кериб»,
«Легенда о Сурамской крепости» со всей очевидностью подтверждают это.

…Параджанов сидел на лестнице своего дома, когда во двор вошли журналисты
из Франции. «Зачем вы приехали? Неужели за мной?» Он был польщен и приятно
удивлен. «Вы действительно французы из Франции? Вы приехали, чтобы забрать меня
с собой?» — шутил Серж. Никуда он, конечно, не поехал. Но этот визит привлек к
нему внимание, был общественный резонанс, в зарубежных изданиях появились
статьи. Строй дряхлел, времена менялись. Из метрополии пошло негласное распо:
ряжение занять режиссера какой:нибудь работой. Параджанова пригласили на сту:
дию, к съемкам уже запущенного в производство фильма «Легенда о Сурамской кре:
пости» Додо Абашидзе. Съемочный процесс буксовал. Помню, дома Серж обсуждал
детали замысла. Показывал мне руками на столе: «Делаю кладку. Кладка растет выше
и выше, заполняет все. Внутри человек. Льется раствор. Человек исчезает в кладке,
заливается в растворе. Принесенная жертва спасает крепость от разрушения». Это
народная легенда. В кладке он замуровывал своего любимого актера Левана Учане:
ишвили. Так при мне строился замысел «Легенды о Сурамской крепости». Перерыв
в таком динамичном деле, как кино, губителен. Дважды не войти в одну и ту же
реку. Но Серж вошел, преодолел разрыв времен, снял замечательный фильм, прав:
да, формально в соавторстве с Додо Абашидзе. Я не раз бывал на съемках. На пло:
щадке царил Параджанов. Руководил съемочным процессом. Творцу такой мощи
соавтор оказался не нужен, фильм был авторский, чисто параджановский. Рисунок
каждого кадра, цветовая палитра — его почерк, его картина. Все это поняли уже на
рабочих просмотрах фильма. Кто:то из киногруппы сказал: «Додо сильно пережива:
ет, что так получилось». «Чего проще, — ответил Серж, — пусть уберет свое имя из
титров и вернет постановочные».

Я присутствовал при съемке фильма. В работе обычные трудности во всем: от
погоды и организации процесса до подбора костюмов. «Студия не может дать на
съемку даже заячью шапку. Мне костюмы XVII века дал из хранилища Католикос».
На съемках в горах, занесенных снегом, морозной зимой, живя в строительном ва:
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гончике безо всяких удобств, терпя холод и бытовое неустройство, он показывал
чудеса профессионализма. Во время подготовки операторская группа отдыхала в
тепле, а он вместе с помощниками готовил пиротехнику, реквизит, декорации, кос:
тюмы, — для него это был полноценный творческий акт. Затем он вызывал операто:
ра, кажется, Юрия Клименко, и без проб, репетиций и дублей снимал эпизод. «Я в
день снимаю столько:то (я забыл сколько!) метров», — с гордостью говорил он4. Им
на студии «Грузия:фильм» и не снились такие темпы работы. Сам художник от бога,
он тем не менее обязательно брал на картины художников:постановщиков. У него
работали Алик Джаншиев, Валерий Баяхчан, Георгий Алекси:Месхишвили. Серж был
прирожденным костюмером и бутафором, я видел, как он своими руками правил
каждую деталь в кадре. Все картины, мизансцены, тексты снимаемого фильма были
у него в голове, он снимал, не заглядывая в сценарий (я не видел в руках у него
текста!), импровизируя по ходу работы. В одной ночной лирической мизансцене
накал страстей доходил до предела. Параджанов, чтобы не смущать актрису, всех,
кроме оператора, удалил с площадки (ночь, он, она, конь на втором плане, дальше
во мраке тонет гора). Мне хотелось сфотографировать в цвете сложнейшую ночную
сцену. Я спросил у актрисы разрешения на съемку, она согласилась. «Сергей Иоси:
фович, актриса мне разрешила». «Раз разрешила, оставайся, снимай», — ответил
он. И я сделал серию кадров этого эпизода. Следующий съемочный день: был выст:
роен сельский дом с террасой, увитый гирляндами шафрана и красного перца. Па:
раджанов часа два или три на морозе развешивал и правил на веранде реквизит.
Вызвали оператора. Дом подожгли, он пылал, оператор снимал, все рушилось. Дра:
матическая сцена пожара почему:то не вошла в фильм. Позднее горящий дом был
снят Тарковским в «Жертвоприношении». Еще одно мистическое совпадение. Надо
добавить, что новое положение, профессиональное признание, успех не изменили
его отношения к окружающим. Были какие:то капризы, но не было и тени превос:
ходства, порой он срывался, но быстро отходил. Общался со всеми ровно, как с дру:
зьями и знакомыми, так и со съемочной группой.

На съемку фильма привезли верблюдов из Азербайджана. Там Параджанов ис:
пытал сильное душевное потрясение: один верблюд ночью упал в яму и погиб. Ос:
тальные верблюды утром встали вокруг ямы и плакали, по их мордам катились круп:
ные слезы, их не могли увести от ямы погонщики:черкесы. Параджанов ходил вок:
руг, сам чуть не плакал и все говорил по:грузински: аклеми, аклеми (верблюд, верб:
люд). «Легенда о Сурамской крепости» — его удача, после многих лет простоя. Была
премьера в Москве. Последовало общественное признание.

Примерно с 1988 года опалу с него сняли. В зрелом возрасте, на излете жизни,
увидел зарубежье: международные фестивали, эмоциональные встречи с коллегами,
порой доходившие до драк, эпатаж окружающих, громогласное вранье, принимаемое
западными журналистами на веру. Громадный успех и признание. Амстердам, Бер:
лин, где ему вручили «Феликса». Фестиваль в Венеции. Роттердам, где чествовали двад:
цать лучших кинорежиссеров мира, как было сказано, кинематографическую надеж:
ду XXI века... Наконец, Америка, которая его не вдохновила. Надо понимать,
Параджанов интуитивно чувствовал водораздел между культурой и цивилизацией.
Закат Европы был для него очевидной данностью. Свет шел с Востока. «Русский дух
знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на За:
паде становятся все длиннее и длиннее» (Освальд Шпенглер). Затем Португалия, Тур:
ция, где на фестивале Параджанову вручили приз за вклад в мировое искусство. Пред:
седатель жюри — Никита Михалков. Зарубежное признание, газетные интервью
тешили его тщеславие, но глубин души не трогали. Он отказался от съемок в Голливу:
де, в Италии, в Германии. Совершенно не представляю Параджанова, кроящего по
голливудским лекалам какой:нибудь «Поезд:беглец». Душа его по:прежнему тяготела

4  Впоследствии я прочитал где�то, что Параджанов якобы не знал кинопроизводства.
Очередная ложь. Я видел, как собран он на съемке, как работал с художником, опера�
тором, артистами.
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к родному дому, к сказочному Востоку. За признанием и поездками пришел матери:
альный успех. Появились крупные деньги. Он смог их тратить без оглядки. Накупал
дорогой и, на мой взгляд, всякий бессмысленный и изысканный хлам. Помню, привез
какую:то охотничью куртку, расшитую золотом, — почти театральный реквизит. Раз:
мышлял, куда ее деть. Кому подарить или продать. Как возвратившийся триумфатор
после победы, он швырял деньги и вещи налево и направо. Племяннику Гарику купил
квартиру в Тбилиси. Страсть одаривать окружающих в нем была неистребима. Так же
как и любовь к людям.

Сергей Параджанов, искрометный, открытый, дружил с Андреем Тарковским,
всегда серьезным, сдержанным. Тарковский поддерживал его морально, посылая
письма в лагерь. (В те времена — поступок!) Параджанов тепло говорил о Тарков:
ском. Доставал пузатые, обитые бархатом альбомы, показывал мне: «Вот открытка
от Андрея, написанная тогда:то в зону, вот другая». Читал текст на обороте. Был
полон тихой радости. Таких разных в жизни и творчестве, их связывали теплые
отношения. Талант возвышал их над агрессивной средой, правившей бал в
кинематографе. Оба глубоко верующие, разделяли судьбу Иова, как искры,
устремляясь вверх. У того и у другого трагическая судьба. И того и другого
преследовал режим. И тот и другой, годами безработные, подвергались травле
начальников и коллег. Зарубежное признание и оглушительный успех не влияли на
их положение в родной стране. Думаю, почти уверен, что постоянный стресс
способствовал возникновению тяжелых заболеваний и усугублял их. Оба лечились
в Париже. Без результата. И того и другого сразил страшный, неизлечимый недуг.

Параджанов жаждал жизни и жадно жил, стараясь успеть все. Но времени для
жизни у него оставалось все меньше и меньше. Тюрьма и каторжный труд в зоне
подорвали его здоровье. Тяжелые, запущенные болезни разрушали его тело. В Москве
он лег на лечение. Союз кинематографистов Армении прислал ему в больницу фрук:
ты. На х.. мне их фрукты, сказал он мне, лучше бы денег дали. Поддерживал его
деньгами и дефицитными лекарствами Элем Климов.

Как:то, помню, мы с моим другом Ладо Алекси:Месхишвили посетили его в боль:
нице на Пироговке в Москве5.

Ладо постоянно посещал Сержа в больнице, следил за лечением, смотрел исто:
рию болезни, беседовал с врачами, приносил лекарства. Как:то раз при мне Ладо
выслушал и осмотрел больного, затем спросил: «Сергей Иосифович, скажите, где
упаковка лекарств, которые я вчера принес?» — «Я ее подарил Тугуши». «Ну как же
так, редкое зарубежное лекарство, его нет в стране, нигде не достать, я подписываю
рецепт в институте Петровского, еду получать в Кремлевскую больницу (не сказал
покупать!), чем вас теперь лечить в таком состоянии? Я не знаю». Параджанов сму:
щенно молчит, уводит разговор в сторону и пытается нас с Ладо угощать разными
яствами. «Падишах» не мог обойтись без даров даже на смертном одре.

Время движется, как реки Вавилона. Годами позже состоялась моя последняя
встреча с Параджановым. В этот день я похоронил друга и с Ваганьково, не пойдя на
поминки, поехал повидаться и попрощаться с Сергеем Иосифовичем, он улетал в Ере:
ван. Как сейчас помню: пришел к нему в какую:то съемную московскую квартиру на
проспекте Мира. Он приехал из Парижа, уже сильно больной, отечный, вялый, — меня
не узнал (я все равно не разбогател!) «Кто этот человек?» — спросил Серж у Ладо. —
«Баженов!» — «Ааа!». Сознание начало понемногу проясняться: «Какой:то он совсем
стал не такой, — изменился очень». (Еще бы, прошли годы!) Сам он изменился еще
сильнее, но я ничего не сказал. Погас прежний пламень, исчезли задор и кураж. Ему
было очень плохо, даже на разговоры сил не хватало. Кроме всего прочего, — тяже:
лая форма диабета. Ладо достал маленький шприц и ампулу: «Где ваша история бо:
лезни?» «Забрал Тугуши, он поехал за ребенком, чтобы напоследок показать ему

5  Алекси�Месхишвили — старинный известный грузинский род, внесший немалый вклад в
культуру Грузии и России. Два брата Месхишвили — известный художник и сценограф
Гоги (Георгий) и кардиохирург�педиатр профессор Ладо (Владимир) — друзья Сержа.

6. «Знамя» №1
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меня». — «А при чем тут история болезни?» «Чтобы я не смог уехать до его возвра:
щения». «Очень убедительно. У нас билеты на самолет на конкретное время, а я без
истории болезни не знаю дозировки инсулина. Сколько колоть? Положение крити:
ческое — Тугуши нет, может случиться диабетическая кома, вы хоть понимаете?»
Но он, теряя сознание, уже плохо понимал ситуацию. Ладо все:таки вколол дозу ин:
сулина. Спустя какое:то время Параджанов ожил, почувствовал облегчение. При:
шло такси, вызванное Ладо. На самолет Ладо купил два билета — Сержу и врачу:
ассистенту, своему аспиранту, который должен был его сопровождать до дома, ни
на минуту не оставляя без ухода и присмотра. Тугуши так и не появился. Уехали без
Тугуши и без истории болезни. Машина движется по Садовому кольцу. В такси Пара:
джанов оживился. Узнавал московскую архитектуру: Казаков, Стасов, провиантские
склады. Давал развернутую интересную и точную оценку. Знал и понимал предмет
лучше меня, хотя я когда:то все это «проходил» и «сдавал».

Калужское шоссе. Машина мчится лесом. Тишина. Говорить нет сил. И не о чем.
Слова застревают в горле. «Домодедово». Взлетное поле. Пасмурно. Мрачно. Рва:
ные несущиеся тучи. Холодный, колючий ветер песком забивает глаза. Адский рев
турбин, и самолет уносит его вверх. Навсегда. Больше я его не видел.
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Михаил Эпштейн

Сверхпоэзия и сверхчеловек
О поэтическом векторе цивилизации

1. ПРОГРЕСС И ПОЭЗИЯ

Есть ли какие:то определенные векторы в развитии человечества? На этот воп:
рос существует много ответов, в разной степени убедительных: демографический рост,
экономический прогресс, повышение производительности труда и рост общественного
богатства, распространение свободного рынка, увеличение интеллектуальной и тех:
нологической мощи, ускоренное производство информации, расширение ноосферы,
демократизация политических систем, географическая и космическая экспансия, пре:
одоление этнической и экономической замкнутости — глобализация... Все эти векто:
ры в принципе совместимы и складываются в общий поступательный ход истории.

Однако есть еще один вектор, обычно не упоминаемый в этом ряду: усиление
поэтического — поэтизация космоса, жизни, общества, техники и самого человека.
Это представление о прогрессе как поэзисе (от греческого «поэзис», poiesis, что бук:
вально означает «творчество») на первый взгляд противоречит ранее обозначенным
тенденциям. Разве экономический, технический, информационный прогресс не ве:
дет к ослаблению поэтического начала, которое отступает все дальше в золотой век
мифов, сказок, легенд? Считается, что поэтическое мировосприятие господствова:
ло лишь на ранних ступенях цивилизации, а впоследствии его вытеснили наука, тех:
ника, трезвый, рационалистический склад ума, который предпочитает знать и ис:
следовать, а не грезить.

Эта «депоэтизация», казалось бы, проходит через всю историю человечества и
особенно усиливается в промышленный век. Скорбный итог подводит Е. Баратын:
ский в стихотворении «Последний поэт» (1835):

Век шествует путём своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчётливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Не только поэты отмечают упадок поэтического. О том же, но уже на языке эко:
номической науки, писал К. Маркс в Предисловии к «К критике политической эко:
номии» (1858–1859):
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«…Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще «Илиада» наря:
ду с печатным станком и типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно
сказания и песни и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической по:
эзии с появлением печатного станка?»

По контрасту с Марксовым оптимизмом ностальгией проникнуты размышления
М. Хайдеггера о том, что массовое производство разрушает поэзию создания индиви:
дуальных вещей, и поэтому поэзис (родственный «генезису», произрастанию) уходит
в прошлое. Чаша или скрипка творятся неспешно, подобно тому как растет дерево и
воспитывается ребенок. В наше время от поэзиса остаются только поэзия в узком смыс:
ле, стихи, и другие островки поэтического: живопись, художественные промыслы, —
но они тонут в море науки, техники, экономики. Столь же пессимистично смотрит на
настоящее и будущее поэзии композитор Владимир Мартынов, провозгласивший «ко:
нец времени композиторов», а также «конец времени литературы»1.

Радоваться или ужасаться неумолимому ходу истории, ведущему к упадку по:
эзии? Об этом спорят, но сам факт почему:то принимается на веру.

Я полагаю, что вопреки мнению о бездушном техницизме и прагматизме XXI века
он обещает стать веком поэзии — в гораздо более широком смысле, чем мы склонны
это представлять. Поэзия никуда не уходит из жизни человечества, она возрождается
в самых крупных масштабах на уровне мегатрендов цивилизации. Поэзия находит
для себя новые формы бытия за пределами книжных переплетов, переставая быть
пленницей букв и рифм.

2. ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ?

Что мы, собственно, понимаем под поэзией? Это особое, творческое восприя:
тие мира, которое улавливает в каждом явлении образ других явлений, их отраже:
ние, отголосок. Например, внешнее пространство выступает как образ внутренне:
го, и наоборот:

Единое — и внутримировое
пространство всё связует. И во мне
летают птицы. К дольней вышине
хочу подняться, — и шумлю листвою.

Р.�М. Рильке

Вместе с тем поэзия — это особая форма речи, в которой ритмический повтор
слов и слогов усиливает их смысловую перекличку. Поэзия — поиск скрытых подо:
бий, объединение предметов на основе их сходства или смежности (метафоры, ме:
тонимии и другие тропы). Созвучия, в том числе рифмы, выступают как форма ум:
ножения ассоциативных связей, сопряжения далеких явлений. По словам Василия
Налимова, «текст здесь [в поэзии] организуется так, чтобы слова не ограничивали
друг друга, а, наоборот, расширяли свое содержание, плавно перетекая, сливаясь в
один поток»2.  Поэзия одаряет одни вещи именами других, раскрывая их перевопло:
тимость, метаморфозу: «Золотою лягушкой луна / Распласталась на тихой воде. /
Словно яблонный цвет, седина / У отца пролилась в бороде» (С. Есенин). Поэзия —
это Всё во всем, это мера взаимопроникновения вещей.

Именно к такому поэтическому взаимопроникновению разных сущностей ве:
дет нас развитие цивилизации. В традиционных обществах индивид полностью со:

1 «…вполне вероятно, Пригов может оказаться последним русским поэтом, в стихах
которого русская поэтическая традиция говорит свое последнее “прости” нам и всему
миру». Владимир Мартынов. Пестрые прутья Иакова. М., 2009. С. 45.

2 Василий Налимов. Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1979. С. 241, 242.
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впадает со своей этнической и социальной идентичностью, со своей культурной и
природной средой (экологической нишей). История ведет ко все большему смеше:
нию этносов, и возникает «всечеловек», вбирающий признаки разных наций, куль:
тур, языков. Книги, фильмы, путешествия, изучение языков и истории — все это
способ «перенесения значений», обретения другого в себе: русский может почув:
ствовать себя французом или японцем, наш современник — древним воином или
средневековым монахом. Весь символический обмен, ускоряющийся с развитием
цивилизации, служит поэтическому «переносу». «Поэзия — везде, где за немногими
чертами определенного замкнутого образа стоит многообразие значений», — пи:
сал А. А. Потебня. Поэтическое слово, в отличие от прозаического и особенно науч:
ного (строго определенного термина), стремится к предельному расширению, вби:
рает значения других слов. Современный человек, вопреки ходячему представле:
нию о его прагматичности, становится существом все более поэтическим.

Именно цивилизация ХХ–ХХI веков создает этот новый, транскультурный тип
личности  — мультивидуума, которому тесно в рамках одной культуры, одного язы:
ка. Это человек нового образа, воистину «образное», метафорическое существо.

В этом трансэтничном, транслингвистичном индивиде «прямое значение», ис:
конная идентичность уступает переносным значениям. Родился в одной стране, по:
лучил образование в другой, работает по новой специальности в третьей… Такой
человек — воплощенная метафора, поэтическая фигура; его жизнь — многослой:
ный текст.

3. АНТРОПОЭЙЯ И ТЕХНОПОЭЙЯ

В Древней Греции почитались девять муз, покровительниц поэзии, наук и ис:
кусств: Каллиопа — эпической поэзии, Эвтерпа — лирической, Мельпомена — траге:
дии, Клио — истории, Урания — астрономии… Ныне пришло время пополнить этот
панмусейон новыми музами, такими как Антропоэйя, Технопоэйя, Космопоэйя, Био:
поэйя, Социопоэйя, Эконопоэйя, Ноопоэйя... Эти виды творчества не вмещаются в
рамки известных искусств и «поэзий» и задают смысл будущему человечества.

Первая из этих новых муз — антропоэйя (от греческого anthropos, человек +
poieo, делать, творить, производить). Антропоэйя — совокупность всех практик,
направленных на создание и пересоздание человеческих существ. Величайший акт
антропоэйи, как она описана в Библии, — сотворение человека «по образу и подо:
бию» Бога, что прямо указывает на поэтическую природу человека как метафоры.
Человек — это тварь не в буквальном значении (как растения или животные), а в
переносном, поскольку выступает как образ самого Творца, как иконический знак
Бога: между ними сложная семиотическая игра, отношения означающего и означа:
емого. Человек не тождествен Богу, но метафора Бога, т.е. обладает некоторыми
Его признаками: способностью мышления, творчества, именования вещей, свобо:
дой воли. Именно как к метафоре и следует относиться к человеку, т.е. восприни:
мать его поэтически.

Но отсюда вытекает, что и сам человек, как образ Создателя, призван творить
метафоры, умножать свои образы и подобия в окружающем мире. Это и есть цивили:
зация. Орудия труда, технические изобретения, научные открытия, произведения
искусства — все это способ очеловечивать мир, не буквально, но метафорически. В
продуктах цивилизации, например, в картинах или зданиях, в ракетах или компью:
терах мы обнаруживаем не присутствие самого человека как природного существа,
но его бесконечно множимые образы, символические проекции, метафоры его спо:
собностей и потребностей.

«Значение техники установимо только исходя из души», — утверждал О. Шпенг:
лер3.  Все чудеса техники — это по сути метафоры душевных потребностей: стремле:

3 http://philosophy.mitht.ru/spengler.htm
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ние к скорости, полету, парению, взаимопроникновению душ... Вот самое наглядное:
дом — метафора тела; очки и микроскоп — метафора глаз; компьютер — метафора
мозга, обрабатывающего информацию; лазер — метафора устремления за светом.

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!

А ты в кругу лучись, —
Другого счастья нет,
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

О. Мандельштам. О, как же я хочу...

Душа стремится лететь вослед лучу — и эта потребность, в ее рациональном,
изобретательском преломлении, порождает лазер, прибор для целенаправленного
потока излучения.

Человек, сотворенный как метафора, сам продолжает творить мир метафор.
Антропоэйя переходит в технопоэйю (technopoeia; греч. — techne — искусство, ре:
месло). Собственно, вся техническая цивилизация — это множественность образов
человека, его ликов и перевоплощений. Информационные технологии — это образ
воспринимающего и мыслящего человека, способного раздвигать на огромные рас:
стояния область видимого, слышимого, понимаемого. Коммуникативные техноло:
гии — это образ языка, способность человека выражать себя и общаться с другими.
Транспортные технологии — это образ человека в движении, гиперболическое усиле:
ние его способности бегать, прыгать, плавать. Производственные технологии — об:
раз человека, создающего орудия труда и предметы потребления. Цивилизации — это
многогранный образ самого человека, который постепенно отдаляется и приобре:
тает независимость от своего создателя.

Техника не менее метафорична и символична, чем поэзия, но воплощает эту
энергию созидания не в словах, а в поэтически преображенной материи, где каж:
дый элемент «играет» с природой, преодолевает силу тяжести, дальность расстоя:
ний, ограниченность телесных возможностей. Технопоэйя, воплощенная в авиации,
ракетостроении, электронике, Интернете, новейших средствах связи, позволяет про:
зревать незримое, слышать неслышимое, говорить на многих языках, нести слово
от человеческих уст в космическую даль. Подобно пушкинскому «шестикрылому
серафиму», она распахивает просторы земли и неба. Технопоэйя — поэтическая сто:
рона техники как деятельности, воплощающей творческие устремления человека и
символическое видение мира.

4. ФИЗИКА ПОЭЗИИ

Можно рассматривать все цивилизационные процессы не только как поэтиза:
цию космоса, техники, общества, но и как космизацию, технизацию, социализацию
самой поэзии, ее проникновение во все области бытия. В статье «Кризис объекта»
(1936) Андре Бретон провозгласил: «Творчество “сюрреалистических объектов” от:
вечает, по словам Поля Элюара, потребности в настоящей “физике поэзии”»4. Дей:
ствительно, сюрреализм выходит за пределы вербальности и двумерной (картин:
ной) визуальности, создавая трехмерные объекты. При этом господствует именно
сюрреалистическая логика абсурда: объекты оказываются поэтичными лишь в той
мере, в какой демонстративно лишены прагматических функций. Например, «По:
дарок» Мана Рэя (1921) — утюг, в подошву которого впаян частокол из гвоздей, что

4 http://www.guelman.ru/maksimka/n5/breton.htm
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делает его непригодным к употреблению. А «Завтрак в мехах» Мерет Оппенгейм
(1936) — это чашка, блюдце и ложка, покрытые мехом китайской газели.

Однако поэтичность объекта необязательно исключает его утилитарную функ:
цию. Абсурдность поэтической красоты была преувеличена сюрреализмом в соот:
ветствии с самой его задачей — критикой рациональности и апологией бессозна:
тельного. В «Манифесте сюрреализма» А. Бретон (1924) утверждал, что личность
обретает свободу лишь в интуитивных психических актах, подавляемых обществом.
Бретон ссылался не только на Фрейда и его толкование сновидений, но и на Лотреа:
мона, который еще в XIX веке предложил такое определение: «красота — это слу:
чайная встреча швейной машинки и зонтика на анатомическом столе». Эта фраза
стала девизом сюрреализма.

Однако встреча швейной машинки и зонтика на анатомическом столе далеко
не случайна, поскольку перед нами — три воплощения заостренности: швейная игла,
спицы зонтика и хирургический скальпель. Раскрытие спиц зонтика и вертикаль:
ное движение швейной иглы в процессе шитья вторят друг другу, как и колесо ма:
шинки — круглой форме зонта. Так что поэтична не случайность, а именно глубоко
скрытая закономерность объектов и их сочетаний. В этом смысле поэзия даже более
рациональна, чем история, и сближается с философией. «Поэзия содержит в себе
более философского и серьезного элемента, чем история: она представляет более
общее, а история — частное» (Аристотель, Поэтика, IX)5.

Самолеты, поезда, ракеты, телефоны, компьютеры — все это поэтические объек:
ты, но не сюрреалистические, а составляющие реальность современной цивилизации.
Это поэзия за гранью слов, воистину физика поэзии, ее технические и социальные тела.
В них нет абсурда или гротеска, но они метафоричны и/или метонимичны, поскольку
переносят на материю свойства человеческого тела или устремления души (собствен:
но, «метафора» — это перенос или перевозка, в Греции «метафорами» называют грузо:
вые машины). Так, телефон — это метафора слуха и метонимия уха (т.е. переносит на
аппарат признаки слушающего устройства по смежности). В телефоне или ракете, в
отличие от сюрреальных объектов, утилитарность и поэтичность не противоречат друг
другу — напротив, сама утилитарность достигается здесь поэтическими средствами.

Технопоэйя позволяет взглянуть на всю историю техники как на сращение по:
этичности с утилитарностью. Например, полезная функция рычага несомненна, а
его поэтичность состоит в том, что он, как явствует из применяемой к нему терми:
нологии, представляет собой метафору плеча и руки, их гиперболу (усиление, удли:
нение). «Уже окунувшийся / В масло по локоть / Рычаг начинает / Акать и окать...»
(Э. Багрицкий, «Весна»). То же самое можно сказать практически о любых техничес:
ких устройствах. Неслучайно народная фантазия опережала многие технические
изобретения, заведомо наделяя их поэтическим смыслом, например, «ковер:само:
лет», «скатерть:самобранка», «шапка:невидимка»6.

Современная техника не только производит орудия труда, но и все больше рас:
ширяет наше восприятие мира, способы коммуникации и создает новые, альтерна:
тивные и виртуальные миры, которые предоставляют каждому возможность выби:
рать себе образ жизни по нраву. Поэтическая сказка, фэнтези — самый продуктив:
ный жанр современности, и это не просто литература и кино: сам мир вокруг нас
все более напоминает фэнтези, где фантазия становится движущей силой перемен и
логикой порождения возможных миров.

5. КОСМОПОЭЙЯ И БИОПОЭЙЯ

Технопоэйя — это пролог к дальнейшему преобразованию космоса, космопоэйе
(греч. — kosmos). Космопоэйя — искусство, обладающее всеми теми сенсорными
средствами воздействия, что и сама реальность, включая обонятельные и осязатель:

5 http://philosophy.ru/library/aristotle/poet.html
6 Речь идет о способе преобразования оптического излучения. http://ria.ru/society/

20060530/48834009.html
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ные. Космопоэйя осваивает все новые технические средства воспроизведения реаль:
ности и с такой чувственной достоверностью воплощает фантазию художника, что
она делается практически неотличимой от объектов реального мира. Со временем
мы научимся создавать произведения не только изобразительного или музыкально:
го, но универсального, космического искусства, обращенного сразу ко всем органам
чувств, — столь же многомерного, как и сама реальность.

В этом случае перед нами встанет вопрос: а не является ли сам космос произве:
дением космопоэйи, т.е. художественным творением? Так представляли Вселенную
еще Платон, Плотин и другие мыслители античности и Ренессанса. Если это так, то
физика, биология и прочие естественные науки заново сомкнутся с теологией и эс:
тетикой, как было на ранних стадиях их развития. Физика — это не просто изучение
структуры материального мира, но понимание законов фантазии, мастерства,
композиции, образности, пластического языка — той божественной космопоэйи,
которая создала этот мир как произведение универсального искусства.

В широком смысле космопоэйя — это вся деятельность человека по преображе:
нию физического мира в согласии с законами красоты и гармонии. Но внутри этой
огромной сферы выделяется биопоэйя (греч. — bios, жизнь) — совокупность биотех:
нологий, преобразующих живой мир и самого человека. Проявления биопоэйи мно:
гообразны: от создания новых разновидностей организмов до трехмерной печати
органов и их модификаций. Вообще жизнь несет в себе многие свойства поэзии.
Неслучайно одна из самых влиятельных научных теорий жизни называется «авто:
поэзис»: так в начале 1970:х годов биологи У. Матурана и Ф. Варела охарактеризова:
ли самопостроение, самовоспроизводство живых существ. Общее между жизнью и
поэзией — язык, генетический и вербальный. Знаковые процессы идут на всех уров:
нях организации живого, от клеток до организмов и экосистем. Причем в генети:
ческом языке, как показывают исследования по биосемиотике, есть своя синони:
мия, омонимия и метафорика, т.е. приемы построения поэтических образов.

Гибридизация — один из нагляднейших метафорических процессов в природе,
когда генетический материал разных биологических видов объединяется в одной
клетке. Отсюда и естественная генная инженерия, так называемый горизонталь�
ный перенос, когда с помощью особых вирусов переносятся гены между весьма отда:
ленными видами, даже между растениями и животными, — так порождаются но:
вые виды. На основе этих переносов в ходе искусственной селекции создаются но:
вые сорта культурных растений, — это, в сущности, живые, растущие метафоры,
поскольку одни растения приобретают свойства других. Чего стоят одни только по:
этические названия сортов, выведенных американским селекционером Лютером
Бёрбанком: айва с запахом ананаса, георгины с запахом магнолии, голубой мак,
душистый георгин, ежемалина (гибрид ежевики и малины)... Н. Заболоцкий в «Вен:
чании плодами» прославляет творение новых растений, сходное со стихотворче:
ством: «Плоды Мичурина и кактусы Бербанка, прозрачные, как солнечная банка…».

Персонификация сил природы, в частности, наделение животных способнос:
тью речи (как в сказках и баснях) — один из древнейших приемов поэтической об:
разности. Сейчас такое «оразумливание» уже не только фантазия, оно начинает вхо:
дить в практику еще одной новейшей поэзии — зоопоэйи. Создаются реальные воз:
можности общения с животными (прежде всего с шимпанзе) благодаря языкам:по:
средникам, что может привести к новым, глубинно:диалогическим взаимоотноше:
ниям человека с миром живого7.  Опять:таки вспоминается образ образумленной и
перевоспитанной природы в поэме Н. Заболоцкого «Торжество земледелия»:

Здесь учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки
Как делать пряжу и слюду,
Как шить перчатки или брюки.

7  См. З.А. Зорина, А.А. Смирнова. О чем рассказали «говорящие» обезьяны. М., 2006.
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Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поёт,
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведёт.

Поэтический прием — олицетворенный образ природы — становится в био:
поэйе экспериментом по ее практическому преображению.

К биопоэйе в узком смысле можно отнести и собственно поэтические опыты
Ars Chimaera, или искусства химер. По определению Дмитрия Булатова, это «целе:
направленное конструирование новых, не существующих в природе сочетаний ге:
нов, позволяющих получить организмы с наследуемыми заданными эстетическими
свойствами»8.  Использование генетических и биохимических методик позволяет
создавать, например, люминесцирующие растения, не имеющие никакого утили:
тарного назначения, но призванные воздействовать эстетически.

Гендерная революция тоже проходит под знаком поэзиса. «И сотворил Бог че:
ловека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину со:
творил их». Если раньше социальные, профессиональные, бытовые роли мужчины
и женщины были четко разделены, то теперь происходит феминизация мужского и
мускулинизация женского, их взаимная метаморфоза. На буквальное значение на:
слаивается переносное: между физиологией данного пола и его новыми социальны:
ми и профессиональными ролями возникает метафорическое напряжение, когда,
например, женщина выступает в традиционных мужских ролях как политик, дипло:
мат, юрист, а мужчина берет отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Это мо:
жет привести к смешению полов, нейтральному унисексу, но открывает и новые
возможности для межгендерных и трансгендерных превращений, для творческой ди:
намики во взаимоотношениях биологического и социального пола, для свободного
выбора или отказа от своей природной идентичности. Гендерная революция — это
по сути андрогенез, т.е. становление андрогинов, двуполых существ, в которых по:
разному сочетаются черты обоих полов, возникают гибридные формы внешности,
поведения, творчества.

6. СОЦИОПОЭЙЯ И ЭКОНОПОЭЙЯ

От биопоэйи перейдем к социопоэйе (sociopoeia) — поэтической стороне обще:
ственной жизни, социального творчества. Мы не просто исполняем отведенные нам
обществом роли, но все больше играем их, внутренне дистанцируясь от своей функ:
ции/идентичности и воспринимая ее как метафору. Это карнавально:театральная,
условно:игровая сторона социальности: по словам Шекспира, мир — театр, и мы в
нем актеры. Так, современное общество все больше формируется социальными се:
тями, где соотношение между автором и его персонажем становится условным, об:
разным. В сетевых сообществах мы играем в других людей, формируем себя по об:
разу не:себя или не:только:себя, что оказывается мощным фактором формирова:
ния новых метафорических сообществ, социопоэтической среды. Мы отрываемся
от своих биографических идентичностей и превращаемся в творцов самих себя, своих
аватаров, как поэты — своих лирических героев. Авторство и аватарность — две
ипостаси сетевой социопоэйи. Каждый блогер создает, прежде всего, свое «лицо»,
«книголичность» (facebook), а порой выступает и в облике нескольких персонажей,
под ником (псевдонимом, гетеронимом), чтобы подчеркнуть дистанцию между со:
бой как автором и своими масками.

Социопоэйя — это путь странников в иное, переходящих из роли в роль, «как
образ входит в образ и как предмет сечет предмет» (Пастернак). Это не шизофрени:
чески расколотая, а богатая, многоролевая, «многосамостная» личность, которой

8 Дмитрий Булатов. Русская рулетка. http://www.vavilon.ru/textonly/issue10/bulatov.html
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тесно в рамках одного «я». Такая множимость «я» всегда наблюдается в актах худо:
жественного творчества, когда личность условно перевоплощается на сцене или в
романе. О многоликости своего «я» заявляли великие поэты:

Я царь, — я раб, — я червь, — я Бог! (Г. Державин).
Я противоречу себе? Прекрасно, значит, я противоречив. Я размножен, меня —

миллионы (multitudes) (Уолт Уитмен).

Это мироощущение все больше распространяется в демократических обществах,
которые не подавляют, а поощряют ролевую игру, смену масок. Социопоэйя — это
умножение идентичностей, «самообразов» человека по мере его социального и про:
фессионального развития. Раньше человек был на всю жизнь прикован к своему ре:
меслу, теперь его профессиональная мобильность резко возросла, как и продолжи:
тельность жизни. Человек может переучиваться, менять занятия, приобретать но:
вые навыки, многообразно воплощать себя. Он осваивает искусство метаморфозы и
становится социально и профессионально полиморфным. Как писал П. Валери, «че:
ловек, лишенный возможности прожить множество жизней помимо своей, не мог
бы прожить и собственной» («Поэзия и абстрактная мысль»9). Именно такая воз:
можность быть собой благодаря возможности быть множеством других и составля:
ет основу поэтического. Человек XXI века поэтичен, поскольку вмещает в себя го:
раздо больше разных творческих обликов, чем люди предыдущих эпох.

Особенно сильно увеличивается послепенсионная фаза жизни, когда, обеспечив
себе достаток, человек свободен для реализации и таких своих дарований, которым
раньше не находил применения в прагматической системе разделения труда. Две ты:
сячи лет назад Сенека обрушивался на «стариков, что с особым усердием готовятся
занимать должности, путешествовать, торговать. Что гнуснее старика, начинающего
жизнь сначала?»10. Но сейчас старость для множества людей становится именно но:
вым началом — поэтическим. Этот возраст — после шестидесяти — даже неверно
называть старостью, поскольку человек еще полон физических сил и одновременно
наделен свободой выбора, всей палитрой способов самореализации. Он может про:
бовать себя на самых разных поприщах, стать художником, журналистом, полигло:
том, путешествовать по миру, вбирая разные традиции и культуры. Это акме жизни,
вторая зрелость, которая в развитых странах продолжается до восьмидесяти — вось:
мидесяти пяти лет. Это самая поэтическая фаза жизни, по степени своей «метамор:
фозности» сравнимая с детством и юностью, когда человек еще не определил свою
профессиональную идентичность и социальные роли. Теперь он уже освобождается
от этой односторонности и утилитарности. Это возраст деидентификации.

Меняется и бытие вещи в современном обществе, оно тоже становится поэти:
ческим, оправдывая введение понятия «эконопоэйя» (от греч. — oikonomos — уп:
равляющий домом, распорядитель). Постиндустриальный капитализм меняет пси:
хологию потребителя, превращая его из придатка собственности в творца самого
себя. Раньше человек жил в мире прочных, долговечных вещей, которые пережива:
ли его, переходили к правнукам. Теперь товары покупаются не для накопления, не
для передачи их материальной ценности потомству, а ради эксперимента над са:
мим собой. Товар — это метафора моего «я», одно из его подобий, которое сменяет:
ся другим. Я покупаю ракетку — значит, сегодня я спортсмен, мое «я» — это упру:
гость мяча, радость удара. Во мне самом есть эта эластичность, резкость взмаха и
точность прицела; я покупаю ракетку, чтобы проявить свои лучшие качества. Но:
вые костюмы, телефоны, автомобиль суть разные возможности для меня быть дру:
гим, тем, каким меня еще нет.

Отсюда быстрая моральная и психологическая изнашиваемость вещи, которая
легко отправляется на свалку, — ведь впереди, в некоем поэтическом просвете, лу:

9  http://lib.ru/CULTURE/VALERY/about_art.txt
10 Сенека. Нравственные письма к Луцилию, письмо XIII. http://ancientrome.ru/antlitr/

t.htm?a=1346570013
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чится сущность абсолютного товара, который столь же неуловим, как мое подсозна:
ние, мое сверх:Я. То, что предлагается к покупке, есть лишь одна из многих затерян:
ных частиц моего «я», и товар напоминает мне о ней, погружает в романтическую
грезу о моем всесилии, всезнании, вездесущности. Реклама поэтична, как намек на
то, чем ты можешь стать, мимолетная греза иного существования, зов к трансцен:
денции. Современный капитализм, пресловутое «общество потребления» — это по:
эзия вещей, лишенных тяжкого материального субстрата и превращенных в знаки
меняющихся возможностей, подвижных соотношений между мною сегодняшним и
мною будущим.

7. НООПОЭЙЯ. НАУКА КАК СВЕРХПОЭЗИЯ

Последователи Ж.:Ж. Руссо, М. Хайдеггера, Р. Генона и «Великой Традиции»,
противники прогресса и идеологи ностальгии, обвиняют науку и технику в том, что
они разрушают очарование первичной поэзии, золотого детства человечества, еще
слитого с природой. Она была полна одушевленных существ, в каждом озере жила
наяда, в каждом дереве дриада, в громе раздавался голос верховного божества, Зевса
или Перуна. Наука и техника якобы отчуждают человека от бытия, противопо:
ставляют субъект и объект, создают холодное, обездушенное пространство вокруг
личности.

Такие обвинения имели резон в индустриальном обществе, когда в науке гос:
подствовали позитивизм, материализм, редукционизм… Но наука изменилась, уйдя
далеко от этих унылых «измов» и вобрав в себя дерзость поэтического разума, от:
крывающего парадоксальную, взрывную, пульсирующую вселенную, которая боль:
ше похожа на стихотворение или коан, чем на аналитическое суждение. Можно го:
ворить о еще одной сверхпоэзии, о ноопоэйе (греч. — noos — разум) — поэтичности
самого разума, каким он выступает в новейшей науке. Чем выше уровень развития
науки и техники, тем глубже их поэтичность. А. Эйнштейн полагал, что «в научном
мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая му:
зыка требуют однородного мыслительного процесса»11.

Поэтична квантовая физика, представляющая элементарный микрообъект и
частицей, и волной. Согласно теории квантовой запутанности, даже объекты, раз:
несенные на огромные расстояния, оказываются взаимозависимыми (нелокальны:
ми), и квантовое состояние передается от одного к другому вне законов простран:
ства и времени. Это глубоко поэтическая идея, нарушающая логику эмпирического
рассудка. Поэтична теория относительности: во всяком кусочке материи можно ви:
деть огромность заложенной в нем энергии расщепления атомов — глубоко мета:
форический взгляд.

Столь же поэтично и современное понимание информационной природы ма:
терии. «Вселенная, в сущности, является гигантским компьютером, в котором каж:
дый атом и каждая элементарная частица содержат биты информации…» (Сет
Ллойд12). Представление о том, что Вселенная и все составляющие ее частицы не:
прерывно производят вычисление на квантовом уровне, — это концепция совре:
менной информационной теории и одновременно одна из самых головокружитель:
ных метафор.

Поэтична Всемирная паутина, передающая мгновенно наши мысли и облики
на любые расстояния. Поэтический принцип «всё во всём» определяет работу поис:
ковых систем в Интернете. Проводя поиск по определенному слову или выражению,
мы мгновенно собираем вместе все тексты, когда:либо написанные, и создаем но:
вое текстуальное целое, симфонию смыслов, пронизанную единым лейтмотивом.

11 http://www.orator.ru/einstein.html
12 Сет Ллойд. Программируя Вселенную. Квантовый компьютер и будущее науки. М.: Аль�

пина нон�фикшн, 2013. С. 7.
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Тексты, вступающие таким образом в ассоциативную связь, можно назвать рифмо:
текстами, поскольку у них есть общий словесный элемент, своего рода внутренняя
рифма. Поисковые системы — это, собственно, порождающие механизмы тексто:
вой рифмовки и создания новых вербальных массивов, пронизанных лейтмотива:
ми:ассоциациями.

В каждой частице, какой бы малой она ни была, «есть города, населенные людь:
ми, обработанные поля, и светит солнце, луна и другие звезды, как у нас», — ут:
верждал в V веке до н.э. греческий философ Анаксагор в своем труде о гомеомери:
ях. Гомеомерия — буквально «подобочастие», то, часть чего подобна целому. Эта
древняя поэтическая интуиция подтверждается современной теорией фракталов
(Б. Мандельброт) и гипотезами о том, что элементарные частицы могут открывать
вход в другие вселенные13. Всюду мы видим метаморфозу и парадокс, граничащие с
чудом: взаимопроникновение большого и малого, превращение массы в энергию,
частицы в волну, — поэтическую работу Вселенной, которая раскрывается на уров:
не фундаментальной науки.

При этом наука остается наукой в рамках своих познавательных процедур: на:
блюдений, описаний, экспериментов, количественных измерений, фиксации вос:
производимых результатов и т.д. Но на самом высоком уровне обобщений наука все
больше смыкается с поэзией. Сами ученые поражаются красоте и элегантности фор:
мул, которыми описываются законы мироздания, — очевидно, что это не только
физические, но и эстетические законы. Недаром физик Брайан Грин назвал свою
знаменитую книгу, посвященную суперструнам и поискам «окончательной» науч:
ной теории, «Элегантная вселенная» (1999). Собственно, большая наука и есть глав:
ная поэзия нашего времени.

Метафора «человек — Бог» всегда была осевой для цивилизации, ищущей пу:
тей раскрытия божественного в человеке и человеческого в Боге. Но в наше время к
ней прибавился ряд других фундаментальных метафор: Вселенная — компьютер,
планета — живой организм, компьютер — мозг, Интернет — нервная система, ви:
русы инфекционные — и компьютерные, гены — язык, жизнь — процесс письма…
Оттого, что смысл этих метафор подтверждается наукой или реализуется техникой,
они не становятся менее поэтичными. Так поэзия входит в состав научного миро:
воззрения и становится движущей силой новых открытий.

8. РИТМ И СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ

Ритм человеческого бытия все более ускоряется по мере развития цивилиза:
ции, и это тоже отражается в ее растущей поэтичности, поскольку поэзия — это рит:
мизованная на всех уровнях речь, слияние музыки и смысла. Глобализация синхро:
низирует процессы, происходящие на Земле, и превращает ее в музыкальный инст:
румент, звучание которого организует информационные потоки. Благодаря этому
все более упругому и вездесущему ритму мирового развития история становится
поэтическим произведением, все строки которого рифмуются. Слушать музыку
цивилизации, смысловое созвучие множества событий, происходящих в разных угол:
ках планеты, — это поистине поэтическое переживание. Музыкальные ритмы и ин:
формационные процессы, накладываясь друг на друга, создают поэтический эффект.

Вместе с тем не следует забывать, что поэзия — это система ограничений. Они
накладываются заданностью ритмики и расположения рифм, чередованием удар:
ных и безударных слогов в определенной последовательности. И даже свободный
стих, верлибр, ритмически организован гораздо более жестко, чем проза. Об этом

13 Другая гипотеза — о бесконечной вложенности материи, о том, что Вселенная пред�
ставляет собой совокупность входящих друг в друга систем все возрастающего поряд�
ка, — пока что не находит подтверждения в современной науке, но не исключено, что
к ней вернутся в будущем.
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приходится напоминать, потому что поэтичность современной цивилизации, ее
любовь к метафорам и метаморфозам, требует внутренних ограничителей — иначе
это может привести к катастрофическому всесмешению. Когда все атомы опреде:
ленного физического тела расщепляются и масса превращается в энергию, происхо:
дит ядерный взрыв.

По:своему опасны и так называемые «генетические бомбы». Еще в первой поло:
вине ХХ века проводились исследования по скрещиванию разных видов — тигров со
львами, человека с обезьяной — с целью выведения новых видов млекопитающих,
послушных химер:мутантов. Примером недавних трансгенных миксов могут служить
морозоустойчивый сорт помидора со встроенным геном камбалы, засухоустойчивая
кукуруза с геном скорпиона или гротескно:жуткий способ развития конечностей у за:
родышей курицы так, чтобы они становились только крыльями или ногами. На:
помню, что в сравнении с трансгенными продуктами традиционная селекция имеет
важное ограничение: выводятся гибриды только родственных организмов, т.е. скре:
щивать картофель разных сортов можно, а вот получать гибрид помидора с рыбой
нельзя.

Превращение всего во все, упразднение границ между видами, полами, этноса:
ми, между всеми структурными элементами цивилизации чревато всеобщей энтро:
пией и деградацией. Вот почему, говоря о поэтизации как о векторе исторического
прогресса, следует помнить и о тех ограничителях, которые встроены в поэзию и
усиливают ее экспрессию. «Сопряжение далековатых идей» только тогда выразитель:
но, когда они не смешиваются произвольно, без особой мотивировки и глубинно:
родственной ассоциативной связи.

Вообще следует подчеркнуть, что обычно метафора указывает не на тождество,
а именно на сходство. Было бы кощунством отождествлять человека с Богом, и вуль:
гарным материализмом — отождествлять мозг с компьютером. Там, где подобие
переходит в тождество, кончается сама поэзия и образность, начинается язык фор:
мул и уравнений.

9. САМОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

По Роману Якобсону, «направленность (Einstellung) на сообщение, как таковое,
сосредоточение внимания на сообщении ради него самого — это поэтическая функ:
ция языка»14. «Поэтическое присутствует, когда… слова и их композиция, их значе:
ние, их внешняя и внутренняя форма приобретают вес и ценность сами по себе...»15

Это определение поэтической функции как автореферентной, направляющей
язык на самого себя, можно распространить и на сверхпоэзию. Поэтическая функция
современной техники состоит, в частности, в том, что она возвращает человеку силы,
которые отчуждал от него труд в традиционном, аграрном и индустриальном
обществе. Наиболее продвинутая постиндустриальная техника не отделяет сущност:
ные силы человека от него самого в производстве товаров:фетишей, а, наоборот,
ведет к самоуглублению человека, расширению возможностей его трансформации.
Это не столько полезность товара или прибора, сколько самопостроение человека,
создание нового, расширенного его образа.

У каждого вида человеческой деятельности, а не только у языковой, может пре:
обладать поэтическая функция, которая замыкает ее на себе. В истоке этого самоза:
мыкания — человек как самосознающее, самодействующее, «автопоэтическое» суще:
ство, которое, согласно категорическому императиву И. Канта, призвано относиться
«к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, как к цели и никогда не

14 Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика / Сокр. перев. И.А. Мельчука // Структурализм:
«за» и «против»: Сборник статей. М., 1975. С. 202–203. http://cyberleninka.ru/article/
n/parallelizm�i�poeticheskaya�funktsiya�r�yakobsona�v�teorii�povtora#ixzz35b3TQUp3

15 Р. Якобсон. Язык и бессознательное, пер. с англ., франц. М., 1996. С. 118.
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относиться к нему только как к средству». Деятельность человечества в конечном
счете направлена на него самого как на цель — и, следовательно, в высших своих
проявлениях становится поэтической.

Очеловечение Бога в Христе и обожение человека в христианстве — централь:
ная тема западной цивилизации. Бог становится человеком, чтобы человек мог стать
богом, т.е. творцом самого себя. Заново эта тема поднята у Ницше, уже как сотворе:
ние сверхчеловека самим человеком. Судьба человека в мире все глубже раскрыва:
ет его образную сущность, поскольку он не столько изменяется как биологический
вид, сколько творит все более сложные, условные, дистанционные образы самого
себя — и одновременно интегрирует их в себе.

Мы переживаем сейчас антропологическую революцию, самую значительную
со времен возникновения homo sapiens. Человек как вид не только обладает разу:
мом, способностью изготовлять орудия труда и создавать цивилизацию. Смысл ны:
нешней антропологической революции состоит в том, что человек вбирает эту ци:
вилизацию в себя, т.е. становится сверхчеловеком. Свое сознание и фантазию, кото:
рые он овеществлял вовне, отчуждая от себя в форме произведений, товаров, про:
дуктов труда, он теперь реaпроприирует, восприсваивает себе. Человек становится
сверхчеловеком не в качестве «белокурой бестии», а как существо, вобравшее в себя
могущество созданной им техники — всевидящее, всеслышащее, крылатое, почти
ангелическое.

Развитие цивилизации в XXI веке, сохраняя свою центробежную направлен:
ность, вместе с тем становится все более центростремительным. Мы находимся на
пороге решающих перемен, когда цивилизация начинает перестраивать самого че:
ловека посредством технических устройств, медицинских препаратов, а возможно,
и конструктивных генетических модификаций. Приборы, встроенные в самого че:
ловека или тесно с ним сопряженные, резко увеличат объем его памяти, расширят
органы его восприятия, умножат его производственные способности, творческое
воздействие на среду. Это величайший акт антропоэйи после создания человека
Богом, — самосотворение человека как сверхприродного существа, вбирающего в
себя созданное им как видом. Разумеется, это не упразднит цивилизационную среду
вокруг человека, но укрепит ее присутствие в нем самом. Индивид может стать мик:
рокосмом цивилизации, объединить в себе ее творческие потенции как бесконечно
пластичное существо, мультивидуум, призванный свободно лепить себя и осуще:
ствлять свою миссию через множество деятельных и подвижных метафор себя, «ава:
таров». Тогда:то поэзия и станет тем, чем предназначена быть — не только языко:
вым творчеством, но самотворением человечества.

10. ПОЭЗИЯ НА ВЕРШИНАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сверхпоэзия, выходя далеко за пределы слов, остается поэзией, т.е. искусством
метаморфоз, перевоплощения одного образа в другой по признакам сходства или
смежности. Поэзия теряет свой удельный вес на вербальном уровне, но расширяет
свое могущество в гораздо более крупных масштабах, на уровне технических и со:
циальных преобразований. Для понимания такой сверхпоэзии нужны сверхпоэти�
ка и сверхфилология, которые могли бы исследовать метафоры и метонимии, оксю:
мороны и гиперболы, выраженные не только в словах, но и в вещах, в техносфере и
в социосфере. Соответственно вышеуказанным сверхпоэзиям выстраивается ряд
новых поэтик: космопоэтика, технопоэтика, биопоэтика… Эти дисциплины мог:
ли бы изучать поэтику технических изобретений, рассматривать астрономические
приборы как усилители:гиперболы или анализировать созидательное и разруши:
тельное применение одних и тех же технологий как примеры антитез и оксюморо:
нов (пассажирская и военная авиация, управляемый и взрывной термоядерный
синтез).

Теперь может быть разрешен старый спор между Гегелем и Шеллингом. Шел:
линг считал вершиной духовного развития искусство и воображение, тогда как Ге:
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гель видел высшую точку развития мирового духа в логическом мышлении и науч:
ном познании. При этом философия Гегеля утверждает историческую обреченность
искусства как наивной стадии в развитии мирового Духа. Вознесшийся до вершин
научного познания, Дух не может снизойти к художественному творчеству, как бо:
лее низкой, «чувственной» ступени бытия. Для поэзии и искусства не остается места
в грядущем развитии разума.

Можно отчасти согласиться с Гегелем в отношении к традиционным формам
искусства — картинам, скульптурам... Если сравнить с эпохами классического ис:
кусства или модернизма начала — середины ХХ века, то музеи современного искус:
ства (после 1960:х) обнаруживают упадок и бедность воображения. Настоящее со:
временное искусство — это техника. Она исполнена мысли и духовных устремле:
ний, она связывает людей и открывает новые пути общению и творчеству. И в этом
смысле прав уже Шеллинг: высшим синтезом научных знаний и технических уме:
ний оказывается художественное преображение мира. Старое искусство умирает,
оттесненное наукой и техникой, но на их вершинах возникает новая поэзия, для
которой нужны иные масштабы восприятия. Это уже не традиционное искусство в
его противопоставлении традиционной науке. Это сверхнаука и сверхискусство,
которые срастаются воедино.

Поэзия, какой она предстает в древних мифах, — это не просто лучшие слова в
лучшем порядке, это сила, равнозначная заклинанию и молитве, властвующая над
природой. Орфей своим пением мог передвигать деревья и скалы, приручать диких
животных, повелевать стихиями. Когда Вяйнемёйнен в «Калевале» запел вещую руну,
всколыхнулись озера, задрожали и осыпались горы. Эта власть поэзии не ушла в да:
лекое прошлое, не осталась всего лишь красивой легендой. Сегодня, на наших гла:
зах, поэзия продолжает преображать мир, причем более могущественно и всесто:
ронне, чем когда:либо раньше. Физика, биология, энергетика, информатика прихо:
дят на службу поэзии, которая определяет смысл прогресса�поэзиса высшей целью,
ранее достижимой только в слове: творить мироздание как поэтическую компози:
цию, где все отражается во всем. Поэзия выходит из своей ранней, словесно:стихо:
вой формы и, как двигатель самых мощных трансформаций, вооружается энергией
науки и техники, инструментами всех знаний и профессий, чтобы так же магически
преображать мир, как это раньше удавалось только в стихах и песнопениях.



ЗНАМЯ/01/15176  |  «ТОЛСТЫЕ» ЖУРНАЛЫ: ТРИ ВОПРОСА РЕДАКТОРАМ

«Толстые» журналы: три вопроса редакторам

В начале нового года, который объявлен в России Годом литературы, мы реши�
ли задать руководителям нескольких «толстых» литературно�художественных
журналов вопросы, касающиеся нашего нынешнего положения и направления буду�
щих действий.

1. Считаете ли Вы, что у «толстых» журналов сегодня должна быть какая�то
общая литературная стратегия?

2. Какой Вы видите сейчас свою аудиторию и насколько, по Вашему мнению,
журнал оправдывает ожидания своей аудитории?

3. Задумывались ли Вы об изменении традиционной структуры «толстых»
журналов (проза — поэзия — публицистика — критика — мемуары — рецензии)?
Скажем, не начать ли, например (по образцу некоторых русских журналов ХIX века),
номер с критики или публицистики?

Александр Ливергант (главный редактор журнала
«Иностранная литература»)

1. Общей стратегии быть не должно, да и не может. Пусть растут все цветы, и
каждый на свой манер. Впрочем, одно в стратегиях должно быть общее: одаренные
авторы. А еще то, чего пока ни у кого из нас нет: быстрый, динамичный критиче:
ский отклик на интересные литературные явления; медленно раскачиваемся.

2. Аудитория «ИЛ» разномастна: немолодые провинциалы, голосующие за тра:
диционные литературные жанры и приемы, и столичная молодежь, которой боль:
ше по душе нон:фикшн и постмодернизм и в прозе и в поэзии. Если же считать, что
у «толстых» журналов все же есть единая аудитория, то она, во:первых, немолода и,
во:вторых, редеет. В любом случае эта аудитория скорее виртуальная, чем «бумаж:
ная». Вопрос о будущем литературных журналов тактично задан не был, но, как мне
кажется, будущее, если оно и есть, у нас весьма скромно. Что вовсе не значит, что из
страха, что нас не читают, мы должны опуститься на массовый уровень: там нам
делать нечего, мы эту литературу не чувствуем.

3. Не только задумывались, но уже не первый год ее осуществляем: считаем
документалистику во всех видах (дневники, мемуары, письма, путевые очерки, до:
куроман), по крайней мере, не ниже fiction. И, бывает, ставим эти жанры наверх, с
них начинаем, а «художкой» содержание замыкаем.

Насколько я понимаю, у «Знамени» примерно такие же приоритеты, а вот «Но:
вый мир» и «Дружба» смотрят на дело традиционнее.

Андрей Василевский (главный редактор журнала «Новый мир»)

1. Долженствования тут нет. Но фактически «общая стратегия» есть. И это не
результат «сговора». Видимо, традиции (некоторые скажут: инерция) русского тол:
стого литературного журнала и традиционная же структура номеров ведут главных
редакторов и сотрудников разных изданий примерно в одном направлении. И даже
отношения некоторой конкуренции между нашими журналами, как ни смешно, де:
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лают издания более схожими, поскольку эта «конкуренция» (разумеется, не ком:
мерческая) осуществляется в одной и той же логике.

2. Когда:то я ее представлял. Может быть, ошибочно, но образ аудитории был.
Сейчас труднее. Понятно только, что аудитории бумажной и электронных версий
журнала если и совпадают, то случайно. Думаю также, что ожидания наших читате:
лей так различны, что оправдать эти ожидания одновременно не представляется
возможным.

3. Задумывался, но только затем, чтобы укрепиться в мысли, что менять эту
структуру не стоит. Она очень удобна для наполнения самыми разными материала:
ми, в том числе такими, которых несколько десятилетий назад и представить себе в
нашем журнале было невозможно (напомню, что в 2015 году у нас 90:летний юби:
лей). Не стоит — я это говорю применительно к «Новому миру». Другие пусть изощ:
ряются, мы на них посмотрим.

Анна Сафронова (главный редактор журнала «Волга»)

1. Здесь лучше, чем Сергей Павлович Костырко, куратор «Журнального зала»,
не скажешь: «…ядро “ЖЗ” составляют журналы, редакционная политика которых
связана с вопросами художественной и интеллектуальной состоятельности публи:
куемых текстов, в отличие от журналов, ориентирующихся прежде всего на идеоло:
гическую остроту…».

Очень надеюсь, что наша работа соответствует этим принципам. Другое дело,
что есть такая загадочная вещь, которую я бы назвала «феноменом дискуссии». Ча:
сто выходит так, что самые «правильные» вещи в унисон говорятся совершенно про:
тивоположными людьми — с диаметрально противоположными взглядами на лите:
ратуру, на отношение литературы к политике и т.п. О художественности как о гла:
венствующем принципе не заявил только ленивый, а практика показывает иные
результаты.

Сейчас положение особенно сложное. Литераторы не могут не откликаться на
ситуацию в стране и мире (я не говорю о «культурной ситуации», потому что она
неотделима от политической). И, следовательно, в редакцию все больше и больше
поступает произведений, в которых эта ситуация так или иначе отражается:прелом:
ляется. Редактор ведь не может просто игнорировать тексты, в которых, к примеру,
есть слова «Путин», «Крым» и т.д. Вычислять политическую настроенность автора?
Непродуктивно. И, в общем, мы пытаемся решить этот вопрос как:то по:детски про:
сто, примерно так: если у автора задача не художественная, а любая другая (карьер:
ная, политическая и т.п.) — то это не наш автор. Очень важно не поддаться азарту
обличения — чего бы то ни было. Важна интуиция, чутье на художественность. От
ошибок здесь никто не застрахован, конечно.

Что сказать об общей для «толстых» журналов литературной стратегии, я не
знаю. Спасибо «якорю» в лице «Журнального зала» — а в повседневной практике
каждый журнал «умирает» в одиночку.

2. Надеюсь, наша аудитория достаточно широка. Аудиторию ведь определяют
авторы. Возьмем самый скромный показатель — возрастной. У нас для авторов нет
возрастного ценза. Например, в № 9–10 есть автор 1926 года рождения — и есть
автор 1990 года рождения. Разница, как видите, более шестидесяти лет. И, соответ:
ственно, читательская аудитория у нас не исчерпывается определенной возрастной
группой. В географическом отношении — то же самое: мы представляем авторов
вне зависимости от места их проживания, печатаем и российских авторов, и зару:
бежных, нас очень любят эмигранты. (За последних в свое время «Волгу» выбранил
Виктор Топоров: «Волга» легла под захолустное зарубежье — как:то так он выразил:
ся. Впоследствии, правда, определил нас чуть ли не в журнальные лидеры. Запозда:
лое спасибо ему за внимание к нам.) В самом же главном, в эстетических принци:
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пах, мы избегаем жесткости и привязанности к какому:либо направлению или шко:
ле — и, соответственно, к нам толерантны авторы и поклонники многих направле:
ний и школ, а также те, кто школы и направления отрицает.

Я не знаю, оправдываем ли мы ожидания аудитории. Раньше четким показате:
лем читательской любви был рост тиража. В нашей ситуации этот фактор не работа:
ет. Приходится судить по косвенным вещам. В частности, по так называемому «са:
мотеку». Если вдруг в нашей почте начинают преобладать откровенно графоман:
ские тексты и уменьшается количество достойных, сразу думается: раз нас так вос:
принимают — значит, что:то пошло не так, что:то мы не так делаем… Есть еще мно:
жество мелких косвенных показателей любви:нелюбви читательской аудитории, но
это разговор бесконечный.

3. Нет, не задумывалась. Критика и публицистика тоже ведь своего рода «худо:
жество». Не так давно в отделе редких книг библиотеки Саратовского университета
читала «Современник» Пушкина, первый том, 1836 год. Там всего два (!) раздела:
«Стихотворения» и «Проза». Так вот, в разделе «Проза» не только «Коляска» и «Утро
делового человека» Гоголя, не только «Путешествие в Арзрум» самого Пушкина, но
и «О движении Журнальной Литературы в 1834 и 1835 г.», а также «Разбор Париж:
ского математического Ежегодника» Кн. Козловского, «Новые книги», «Париж (Хро:
ника Русского)» и много чего еще. Причем довольно:таки вперемешку.

Мне — как призывают нынче говорить в социальных сетях — «нравится».

Сергей Беляков (заместитель главного редактора журнала
«Урал»)

1. На мой взгляд, у «толстых» журналов есть общая литературная стратегия. Они
структурируют литературное пространство, просто принимая одни тексты к публи:
кации и отказывая другим. Без журналов литературный мир сдвинулся бы в сторону
Прозы.ру и Стихов.ру, а критику заменили блоги. Журнал вносит в литературу поря:
док, систему, иерархию. Так было и так будет.

2. Наша аудитория, по моим наблюдениям, распадается на несколько групп.
Во:первых, читатели, которые все еще покупают журнал. Он продается в книж:

ных магазинах Екатеринбурга, хотя за пределами города его достать довольно труд:
но. Это читатели от сорока лет, люди образованные. Образованные — это не значит
люди с дипломами. Такие дипломы уже скоро будут давать домашним котам и соба:
кам. Речь о людях, которые привыкли много читать, умеют находить нужную им
информацию, ценят и знания, и свое время. К сожалению, таких все меньше. Кроме
того, журнал, естественно, покупают авторы. Передают его своим друзьям и род:
ственникам.

Во:вторых, это читатели нашей страницы в «Журнальном зале» и нашего сайта.
Они интересуются современной литературой, но обычно не готовы заплатить за
журнал даже сто рублей. Или же готовы, но живут далеко от нашего города и не
желают связывать себя подпиской на «Урал».

Наконец, есть еще одна категория читателей: люди случайные. К ним относятся
как родственники и друзья авторов, о которых я уже писал здесь, так и посетители
презентаций журнала и общественных дискуссий, которые редакция «Урала» уст:
раивает время от времени. Вход на такие мероприятия свободный, журналы часто
раздают бесплатно, почему не зайти? Кто:то из них становится читателем журнала,
переходя в первую или во вторую категорию, но таких ничтожно мало. Впрочем,
эти наблюдения не опираются на сколько:нибудь серьезные статистические данные.

3. Не думаю, что есть смысл менять местами стихи и критику или публицисти:
ку и прозу. Далеко не все, вопреки распространенному стереотипу, открывают но:
мер с конца и начинают читать критику. А такая перестановка текстов больше всего
напомнила бы басню Крылова «Квартет». Если читателю журнал неинтересен, то
ему все равно, чем журнал открывается, подборкой стихотворений или обзором
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новинок литературы. Литературный журнал консервативен по своей природе, и это,
я полагаю, неплохо. Другое дело, что сейчас и консервативному журналу необходи:
мы некоторые перемены, некоторые реформы, но в чем они должны заключаться, я
пока сказать не могу.

Андрей Арьев (соредактор журнала «Звезда»)

1. Общая литературная стратегия, по:моему, должна исходить из одного осно:
вополагающего для любой культуры положения: мы не должны забывать, что куль:
тура долговечнее любой социальной, тем более — политической, системы, что она
преодолевает любые границы времени и пространства. Соответственно, нечего го:
няться за массовой аудиторией, заботиться о так называемых «рейтингах», т.е. кри:
териях, которыми, увы, склонны руководствоваться не только чиновные «руково:
дители», но и сами творцы. Стоит помнить: при жизни Пушкина Фаддей Булгарин
издавался большими, чем он, тиражами. И, между прочим, не только в России, но и
в Европе. А какой:нибудь Дюкре:Дюмениль со своим романом «Селина, или Дитя
тайны» печатался в то же пушкинское время тиражом, превышающим миллион эк:
земпляров. Ну и где теперь этот Дюкре и где его «Селина»?

2. «Звезда» не стремится оправдывать чьих бы то ни было ожиданий. С читате:
лем мы надеемся только на диалог, на взаимопонимание.

3. Если «толстые» литературные журналы представляют собой репродуцирую:
щий отечественную культуру в ее целостности, сложившийся за два века культур:
ный организм, «ризому», как сказал бы современный теоретик, то отказываться от
почвы, предающей нашей культуре своеобразие, смысла нет. Другое дело, что нуж:
но как:то решать проблему с электронным бытованием журналов, с тем, что из:за
неурегулированности вопроса оплаты электронных версий журналам грозит финан:
совый крах. В то же время от бумажной версии отказываться ни в коем случае не
стоит. Литература для нас с детства была, так сказать, осязаема, была частью нашей
среды обитания — и лучшей ее частью. Отделываться от нее — это значит стремить:
ся в пустоту. Ну и, в конце концов, Интернет может быть отключен или заблокиро:
ван в одну минуту, а журнальная книжка — разве что сожжена, что в полном объеме
технически неисполнимо.

Ирина Барметова (главный редактор журнала «Октябрь»)

1. Слово «стратегия», даже если оно снабжено прилагательным «литературная»,
настораживает: веет искусством полководца и театром литературно:военных дей:
ствий…

Полагаю, что у всех «толстых» журналов сейчас одна общая забота — в очень
непростых условиях сделать все зависящее от нас, чтобы сохранить «толстый» лите:
ратурный журнал как феномен русской культуры, нематериальное национальное
достояние России. А «толстый» журнал уж в свою очередь будет поддерживать и по:
вышать духовное сознание нашего многонационального общества, сохранять и раз:
вивать русский язык как самый главный скрепляющий фактор.

Написала и подумала: а может быть, глядя в зеркало, журналы видят не себя, а
прекрасно далекое?..

2. Мы руководствуемся лишь своими «доморощенными» наблюдениями. Конеч:
но, хотелось бы профессионально определить нашу аудиторию, но это стоит денег,
которых у журнала не хватает.

Поэтому журнал предполагает; аудитория его — это в большинстве своем ин:
теллигенция, интеллектуалы среднего возраста, еще — все те, кто пользуется биб:
лиотеками. Если посмотреть на интернет:пользователя, то здесь больше молодых
людей. Но допускаем, что мы и ошибаемся.
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О читательских ожиданиях. Думаю, что в большей степени не журналы, а совре:
менная литература оправдывает или нет ожидания аудитории. Журнальные выпуски
даже при самом тщательном и одновременно тематически широком отборе произведе:
ний дают лишь часть общего литературного ландшафта, который в целом может быть и
не так хорош. Механизм прост: писатель пишет, журнал отбирает лучшее и печатает.

Мой скромный опыт встреч с читателями дает основания предполагать, что ауди:
тории хотелось бы больше произведений, приближенных по времени к нашим дням.

Но читатель не всегда прав. Серьезный писатель, как правило, дистанцируется
от слишком близкого соприкосновения с современностью. Если представить себе про:
изведение как превращение жизни в текст, то текст — это воображение, а жизнь —
это память. Поэтому сейчас много романов о нашем прошлом: далеком и не очень.
Без этого осмыслить настоящее невозможно. Во многих этих текстах, кстати, есть и
прямые аллюзии на сегодняшний день.

3. Можно, конечно, начать и с критики. Отчего же нет?
Самое главное — какую творческую задачу ставит перед собой журнал.
Могу ошибиться, но, кажется, разделение русской словесности на прозу, поэзию,

публицистику и критику впервые применил в своем журнале Николай Карамзин.
Каждый журнал волен изменять этому принципу, исходя из концепции журна:

ла или конкретного номера.
Ну вот, как тут не скатиться к разговору о прекрасно любимейшем предмете —

журнале «Октябрь», который не боится эксперимента и т.д. Давно мы делаем номе:
ра, посвященные, например, путешествию: Литературному экспрессу Москва —
Владивосток, или поездке французских и российских писателей по Енисею, или ли:
тературным впечатлениям от Фестиваля в Сен:Мало, а вот № 10 журнала «Октябрь»
за прошлый год вообще не имеет никакой рубрикации и целиком посвящен корот:
кой и сверхкороткой прозе.

Год литературы наступил. Для литературных журналов это обычный год, так
как у «толстяков» каждый год — год литературы. Поэтому закончу новогодним по:
сланием Николая Гоголя, который 180 лет назад искренне пожелал русским литера:
турным журналам: «…чтобы с текущим годом более показалось деятельности и при
большем количестве журналов явилось бы более независимости от монополии, а
через то более соревнования у всех соответствовать своей цели. По крайней мере
заметно какое:то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с
будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением».

Александр Эбаноидзе (главный редактор журнала «Дружба
народов»)

1. Общей литературной стратегией «толстых» журналов должны оставаться про:
фессионализм и высокая требовательность к качеству публикуемых текстов. Други:
ми словами, защита культуры, как осажденной цитадели. В условиях рынка дело
вполне безнадежное....

2. Наша аудитория — уходящая натура. Ее расширение (омоложение) возмож:
но ценой долгих, целенаправленных усилий. Хотелось бы, чтобы объявленный Год
литературы сделал почин в этом направлении.

3. Изменение традиционной структуры журнала (например, выход в авангард
публицистики) может стать уместным в случае возвращения журналов с обочины
общественной жизни в эпицентр. Что касается критики, то, в нынешних условиях
это дело настолько внутрицеховое, что ее пребывание в обозе вполне обосновано.

А в целом же только приливная волна может изменить ситуацию в культуре, в
том числе сдвинуть с мели литературные журналы.
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ВЛАСТЬ НАД ПАМЯТЬЮ — ЗАЛОГ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ

Победа власти в информационной гражданской войне

Критически мыслящее меньшинство разочаровано результатами выборов Пре:
зидента РФ, состоявшихся 4 марта 2012 года. Сторонники оппозиции усматривают
основную причину победы кандидата Путина В.В. в использовании административ:
ного ресурса для устранения реальных конкурентов и фальсификации результатов
голосования. Заявляя, что «креативом обуха не перешибешь», творцы из белолен:
точного стана лебединого снимают с себя ответственность за поражение1.

За бездушным административным ресурсом стоят живые люди. Нелепо пола:
гать, что их поведение мотивируется исключительно экономическими стимулами и
страхом. Картина мира правительственных агентов позволяет им оправдывать соб:
ственные противозаконные действия.

Войны, в том числе и гражданские, в эпоху информационной цивилизации вы:
игрываются прежде всего в результате борьбы за умы и души людей. Режим сумел
предложить гражданам более убедительную модель мира, чем та, которую им пре:
подносили идеологи оппозиции. Не стоит утешаться иллюзией, что в России про:
изошло неудачное «восстание качества против количества»2. Интеллектуалам надо
признать: выходец из спецслужб переиграл высоколобых в той сфере, которую они
считают своей вотчиной.

Правительство контролировало далеко не все традиционные СМИ. Росло
влияние не зависимых от власти информационных ресурсов нового типа, транслиру:
ющих видео, аудио и письменный контент через сеть Интернет.

По данным исследовательской группы «TNS Россия» к концу 2012 года — года
президентских выборов — число российских пользователей сети составило 76,5 мил:
лиона человек. Ее аудитория превысила половину населения Российской Федера:
ции. Ежедневно «всемирной паутиной» тогда пользовались около 50 миллионов

1  Галицкая И. Креативом обуха не перешибешь // Московские новости. 2012. 6 марта.
http://mn.ru/society_civil/20120306/313001031.html.

2  Троицкий А. «Мы странно встретились и…» не фиг расходиться! 2012. 6 марта. URL:
http://echo.msk.ru/blog/troitskiy/865947�echo/.
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наших граждан3. Подключение к Интернету не равносильно получению из него по:
литических новостей. Для многих он остается исключительно средством общения с
родными и близкими. Тем не менее расширение виртуальных сетей привело к изме:
нению структуры телепросмотров. Если в 2010 году три основных пропагандистских
канала власти (НТВ, Первый канал, Россия) смотрели 49,3% телезрителей, то в 2012
году — 41%4. Аудитория, доступная воздействию оппозиционной пропаганды, в
период избирательной кампании 2011–2012 годов уже не столь значительно, как в
телевизионную эпоху, уступала количеству граждан, облучаемых через СМИ, под:
контрольные правительству.

Важны и качественные различия между обитателями виртуального простран:
ства и телезрителями. Интернет вовлекает в свои сети тех, кто моложе, обладает
более высоким уровнем образования и материального достатка. Т.е. в сети присут:
ствует большинство представителей тех слоев, которые своими действиями, мозга:
ми и деньгами могут изменить курс общественного развития. Формирование миро:
воззрения этих людей приводит к умножению пропагандистского ресурса через ме:
ханизм так называемого «вирусного редактора»5. Пропагандисты власти и прочие
агенты правительства также подвержены воздействию через Интернет. Существо:
вали благоприятные возможности, чтобы внести «когнитивный диссонанс» в пра:
вительственные ряды.

Инфраструктура для эффективной пропаганды у оппозиции существовала. Сто:
ронники демократических преобразований российского общества располагали зна:
чительными возможностями информационного воздействия. Они проиграли про:
пагандистскую кампанию, уступив и в качестве «контента», и в уровне технологий
его «доставки» избирателям. Политическая победа режима была обеспечена побе:
дой в идейной сфере. Административный ресурс сработал, потому что власти уда:
лось навязать большинству населения свой взгляд на мир.

Технологам оппозиции надо признать профессиональное поражение и присту:
пить к работе над ошибками. Необходимо изучить тактические приемы и страте:
гии, с помощью которых власть стала хозяйкой политического дискурса современ:
ной России.

Кремлевский мастер&класс работы с памятью

Геополитическая концепция путинского режима незамысловата: Запад стремит:
ся покорить и уничтожить Россию с помощью своих агентов из «пятой колонны»
оппозиции. Конспирологическая «русская идея» воплощается во множестве «исто:
рических» примеров. Телезрителей, радиослушателей и читателей пичкают расска:
зами о давних и вчерашних заговорах. Мировоззренческое полотно, сотканное из
подобных аргументов и фактов, проецируется на противников нынешней власти.
Национальный лидер по:отечески рекомендовал им «не изменять своей Родине»6.

Риторика противостояния Западу сочетается с утверждениями, что атлантиче:
ская демократия неприемлема для русского народа. Регулярная смена руководителей
всех уровней путем выборов — не наш метод. Мы пойдем другим путем — остановки
вертикальной мобильности. Благодаря этой стратагеме любой оппонент режима,

3  Фомин С. Количество пользователей в России и другие показатели аудитории интер�
нета // Интернет в мире и России. 2013. 21 мая. URL: http://www.bizhit.ru/index/
users_count/0�151.

4 Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой до�
клад. Москва: Б.и., 2013. С. 57.

5 Мирошниченко А. Существо Интернета. 12 тезисов о вирусном редакторе // Част�
ный корреспондент. 2011. 2 августа. URL: http://www.chaskor.ru/article/
sushchestvo_interneta_21588.

6  Победа будет за нами — Путин // Официальный сайт партии «Единая Россия». 2012.
23 февраля. URL: http://er.ru/news/2012/2/23/pobeda�budet�za�nami�putin/.
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призывающий к установлению реальной политической конкуренции, автоматически
превращается во врага народа. Движения «снизу» — дело рук либо разведки
конкретного геополитического противника, либо всемогущего интернационала
«мировой закулисы». Благодетельные изменения могут исходить только от
правительства.

Верит ли сам Путин в эту концепцию патриотизма? Нет оснований считать, что
он неискренен в стремлении заставить западных лидеров считаться с ним в качестве
бессменного руководителя могучей державы. Но подобная любовь к родине,
приводящая к остановке кадровых лифтов, не способствует модернизации россий:
ского общества.

Имидж Путина:патриота опирается не столько на экономический вес «регио:
нальной державы» в современном мире, сколько на заржавленную ядерную кнопку
и обоснованный «историческими» примерами образ противостояния чужеродному
Западу.

Мастера кремлевского пиара неслучайно приурочили финальную предвыборную
речь своего кандидата в президенты к исторической дате Дня защитника Отечества
23 февраля 2012 года. Неслучайно включили в ее текст упоминание двухсотлетнего
юбилея Отечественной войны 1812 года. Неслучайно цитировались строки из шедев:
ра Лермонтова «Бородино». Неслучайно заключительными, т.е. несущими главную
смысловую нагрузку, были слова, позаимствованные из выступления Сталина 7 но:
ября 1941 года на Красной площади перед войсками, отправлявшимися на фронт:
«Победа будет за нами»7.

Нагнетанием исторических ассоциаций предвыборная кампания была прирав:
нена к войне. Оппоненты Путина отождествлены с чужеземными захватчиками,
подобравшимися под предводительством Наполеона и Гитлера к священному серд:
цу России. Царские и советские ветераны Отечественных войн представлены святы:
ми предшественниками специалиста по изобличению пятой колонны инферналь:
ного Запада.

У Лермонтова умереть под Москвой своих подчиненных призывал «слуга царю»,
сраженный булатом в борьбе с иноплеменным нашествием. Повторяя предсмерт:
ные слова «полковника нашего», наш подполковник запаса не только отождествлял:
ся с его жертвенным подвигом. Путин предлагал отдавать ему голоса с той же само:
отверженностью, с какой герои Бородина отдавали жизни за царя:батюшку. Мета:
форический сдвиг в синтагме «отдавать голос» придавал рутинной процедуре голо:
сования священный смысл героического самопожертвования. Находчивый
риторический прием способствовал мобилизации электората власти. На этом вир:
туозном примере следует учиться методам эффективной работы с памятью.

Почему конспирологическая идея овладела российскими массами?

Кремлевские технологи пишут свои сценарии не с чистого листа. Они опирают:
ся на традиции памяти, успешно эксплуатируя архаический страх перед монголо:
татарским, польским, шведским, французским, германским чужаком, закрепленный
«импринтингом» сталинской шпиономании.

Конспирологическая версия патриотизма близка многим нашим согражданам,
пережившим некультурный шок девяностых. В то время экономический, соци:
альный, территориальный крах государства сопровождался призывами к демокра:
тии и сближению с западными странами. За несколько лет ельцинских «реформ»
«прозападнические» настроения горбачевской перестройки преобразовались в стой:
кое недоверие к США и их союзникам.

7  Победа будет за нами — Путин // Официальный сайт партии «Единая Россия». 2012.
23 февраля. URL: http://er.ru/news/2012/2/23/pobeda�budet�za�nami�putin/.
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Необходимо согласиться с либеральным историком Николаем Копосовым, что
Запад не оказал реальной помощи российским реформам, в том числе и под «влия:
нием сил, не заинтересованных в сильной демократической России»8. Представите:
ли американской дипломатии признают, что в 1992 году правительство США не пре:
доставило серьезной финансовой поддержки молодой демократии. Напротив, оно
потребовало, чтобы Россия признала советские долги. В американском руководстве
возобладали сторонники «баланса сил», которые «полагали, чем слабее <…> быв:
ший противник, тем лучше. Некоторые даже надеялись на распад самой России»9.

Отношение к России не было благожелательным не только по экономическому «со:
держанию». Оно приобрело бесцеремонные формы поучений и окриков. Лидеры обще:
ственного мнения Запада не смогли сдержать ликования по поводу победы в «холодной
войне». Опыт Веймарской республики не послужил им предостережением. Путинский
режим с успехом сыграл на унижении национальных чувств великого народа.

Ограничиваться констатацией данных фактов — означает отказывать русскому
народу в праве на перемену судьбы. С точки зрения европейской (христианской)
цивилизации прошлое не предопределяет будущее. Одна из главных ценностей
христианства — это свобода выбора между добром и злом. Разве Россия не христиан:
ская страна? Или следует согласиться с Путиным, как:то заявившим, что восточному
православию восточный же ислам (в переводе с арабского — покорность) ближе,
чем западное католичество?10

Российское руководство фактически отказывается от демократических проце:
дур ротации политических кадров путем открытой конкуренции. В результате кон:
курентоспособность нашей страны в геополитическом соревновании снижается.
Бессменность выборных руководителей всех уровней — от главы государства до за:
ведующего кафедрой — одна из основных причин общественного застоя. Пренебре:
гать эффективными западными политическими технологиями «назло» Западу озна:
чает содействовать планам американских «ястребов» по ослаблению одного из глав:
ных конкурентов США. Поддавшись на эту стратагему, Россия потеряла драгоцен:
ное время. Если наша страна хочет стать действительно великой, она не может по:
зволить себе и дальше столь бездарно тратить этот невосполнимый ресурс.

Ответственность историков

Мировоззренческую победу режима не объяснить исключительно объективны:
ми факторами — историческим наследием и неизбежными происками геополити:
ческих соперников. Правительственная концепция победила, потому что у нее не
было реальных соперников. Ответственность за сложившуюся ситуацию в значи:
тельной мере несут историки. Историческое сообщество своим «борисгодуновским»
безмолвием фактически выразило согласие со спецоперацией по переформатиро:
ванию памяти.

Дело не только в трусости мыслящего тростника, кормящегося из госбюджета.
Многие неробкие историки либеральных взглядов выступают оппонентами нынеш:
него режима. Они молчат в силу интеллигентских предрассудков. Считают, что им
не пристало вступать в полемику с невежественными историками в штатском. Кол:
леги страдают манией величия. Они полагают, что все обязаны читать их труднодо:
ступные монографии или статьи в ведомственных журналах, где все описано так,

8 Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое лите�
ратурное обозрение, 2011. С. 140.

9 Голдгейр Дж., Макфол М. Цели средства. Политика США в отношении России после
«холодной войны». М.: Международные отношения, 2009. С. 21, 14.

10 В прямом эфире телеканалов «Россия», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM»
и «Радио России» вышла специальная программа «Разговор с Владимиром Путиным.
Продолжение» // Правительство Российской Федерации. 2010. 16 декабря. http://
premier.gov.ru/events/news/13427/.
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«как оно, в сущности, было». А кто не прочел, тот — дурак. Обитателям башни из
слоновой кости не приходит в голову, что их познания об открытиях естественных
наук почерпнуты не из монографий, а из популярных статей, опубликованных в из:
даниях «общего пользования».

Физики шутят? Историки шутить не намерены. Вспоминаются слова о всех глу:
постях на свете, которые делаются с серьезным выражением лица.

Безграмотность докторов конспирологических наук не означает, что настоящие
ученые должны высокомерно игнорировать их паранаучные открытия: «Это хуже,
чем преступление, это — ошибка». Брезгливое молчание является не только пассив:
ным соучастием в политической лжи. Оно наносит прямой ущерб развитию «чис:
той» науки. При нынешних манипуляциях с памятью невозможно будет сохранить
стандарты научных исследований. Как только идея всемирного заговора зарубеж:
ных разведок окончательно овладеет чиновными массами, административный ре:
сурс будет задействован в «противодействии попыткам фальсификации истории в
ущерб интересам России». Башня из слоновой кости не устоит перед взрывчаткой
конспирологического мифа.

«Реформы» высшего образования и Российской академии наук свидетельству:
ют, что большая наука, унаследованная от СССР, не вписывается в концепцию вели:
кой нефтегазовой державы. Для «экономики трубы» воспитание широкого слоя хо:
рошо образованных людей и развитие фундаментальной науки является неэффек:
тивным расходованием средств. Власть идет по пути уничтожения научной корпо:
рации. «Договориться» не удастся. В безвыходной ситуации зайцы набираются храб:
рости и бросаются на волков. Для русских ученых настала безвыходная ситуация.
Неужели мы трусливее зайцев?

Для современного русского историка «бои за историю» теряют антикварный
смысл, вкладываемый одним из основоположников школы «Анналов». Битва за па:
мять одновременно означает и борьбу за свое право на свободное научное творчест:
во, и сражение за гражданские свободы. Поднятый Герценом старинный лозунг
польских бунтарей: «За вашу и нашу свободу!» — для историка актуален как никогда.

У историка отсутствует выбор: заниматься наукой или политикой? Эти занятия
неотделимы. Представление о безвозвратном прошлом, на котором базируется наша
наука, возникло в эпоху Ренессанса, как инструмент для опровержения «универса:
листских притязаний папства и императоров Священной Римской империи»11 . Речь
не идет о банальном ангажементе, когда историк превращается в тенденциозного
пропагандиста, который перевирает факты в угоду работодателю. Верность науч:
ным стандартам не служит удостоверением аполитичности. Стремление охватывать
все доступные источники, следование строгим процедурам интерпретации их дан:
ных, отказ от сокрытия каких:либо фактов позволяют вообразить политические «иде:
альные типы». В современном российском обществе отсутствуют политики, гото:
вые им соответствовать. Это не исключает их появления в будущем. Такая возмож:
ность наполняет нашу науку смыслом и обязывает опровергать передержки истори:
ческой пропаганды современной политики.

Исследователь прошлого принесет больше пользы свободолюбивым согражда:
нам, если посмеет выйти на площадь, оставаясь за письменным столом. Это не трус:
ливая отговорка для неучастия в разрешенных митингах. Чтобы публично высту:
пить под своим именем против циничных «криэйтеров» правительственного мифа
русской истории, необходимо набраться мужества. Профессионализм и гражданская
доблесть в отечественной исторической науке опять представляют нерасторжимое
единство. Нам следует исполнять свой профессиональный долг.

11 Олейников А. Откуда берется прошлое? (Апология анахронизма). Рец.: Breaking up
time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future /Eds. C. Lorenz, B. Bevernage. —
Gottingen; Bristol (CT): Vandenhoeck &Ruprecht, 2013. — 274p. — (Schriftenreihe der FRIAS
School of History. Vol. 7). Schiffman Z.S. The birth of the past. — Baltimore: The Johns Hopkins
UP, 2011. — XVIII, 316 p. // Новое литературное обозрение. 2014. № 2 (126). http://
www.nlobooks.ru/node/4856.
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Традиция, прогресс, мода

Бессмысленно говорить о способах воздействия честных историков на общест:
венные представления о прошлом, не разобравшись с тем, как устроена историческая
память.

С 70:х годов прошлого века тема памяти перемещается с задворок в центр исто:
рических исследований на Западе. В России мода на память пока не стала всеобщей.

Историков она интересует не в качестве психологической способности удержи:
вать информацию без опоры на внешние носители. В исторической науке под памя:
тью понимаются представления индивидов и групп о собственном прошлом.

Память является одним из проявлений феномена времени. Социальное время
не является «объективной», внешней сознанию сущностью. Оно не сводится к аст:
рономическому времени лунных и солнечных циклов. Субъективность времени оче:
видна зрителям спортивных состязаний. Для выигрывающей команды оно ползет.
Для проигрывающей — летит.

В различных общественных условиях, у различных людей формируются различ:
ные образы времени. Можно выделить три его лика: традиция, прогресс, мода.

Миф — прошедшее время традиции

Космос традиции возникает из безвременья хаоса в начале времен. Боги и ге:
рои создают священные образцы для всех видов деятельности людей. Людская не:
осмотрительность приводит к «порче» священного оригинала. Возникает угроза ха:
оса. Восстановление космического образца осуществляется в ритуале жертвопри:
ношения. Мир возвращается во время оно традиции.

В таком восприятии будущее тождественно прошлому «золотому веку». Хроно:
логические «точки» событий замыкаются в круг, кольцо предопределенности. Неиз:
бежность следования по кругу времени подтверждается сельскохозяйственным цик:
лом. В него было вовлечено подавляющее большинство людей аграрной цивилиза:
ции. Движение к изначальному космосу путем жертвенного преодоления хаоса на:
стоящего именуется мифом. Миф «вечного возвращения» — прошлое (и главное)
время традиции.

Страх перемен, благоговение перед божественными и героическими образца:
ми проецируются на все сферы деятельности. Отсюда — устойчивость художествен:
ных приемов аграрных цивилизаций. В них отсутствует ценимый, начиная с Воз:
рождения, пафос новизны. Смысл творчества древнего мастера состоит в точном
воспроизведении священного канона.

История — прошедшее время прогресса

Время прогресса исходит из противоположного традиции постулата благостных
изменений. Прошлое — не космос, но косность. Путь из темного прошлого в светлое
будущее лежит через причинно:следственную цепочку благотворных новаций. Ми:
фологический цикл размыкается в прямую линию прошлое — настоящее — буду:
щее. Будущее — главное время прогресса12. Прошлое прогресса получило наимено:
вание истории. Она наряду с будущим осмысливается «в терминах прогресса»13.

Прогресс символично связан с Новым временем. Аналогично аграрной приро:
де циклического мифа традиции вера в прямолинейный прогресс опирается на тех:
нологии индустриального производства. Новации стали мотором капиталистиче:

12 Hartog F. Rе�gimes d’historici t е � .  Prе � sentisme et ex p е � riences du temps. P.: Seuil, 2003. P. 120.
13 Хапаева Д. Прошлое как вызов истории. Послесловие переводчика // Франция — па�

мять. СПб.: Издательство Санкт�Петербургского университета, 1999. С. 300.
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ской конкуренции. Дух времени прогресса повлиял на искусство и литературу, опи:
рающиеся на эстетику новизны.

Сторонников прогресса не смущает, что революции и реформы приводят к обо:
стрению нужды и бедствий угнетенных классов больше обычного. Многолетнее
умножение страдания рассматривается как жертвенная инвестиция, самоотречение
ради счастья будущих поколений. Данный подход присущ не только левым проек:
там. Протестантская этика стяжания парадоксальным образом также была самопо:
жертвованием, подвигом усмирения плоти во славу Божию. Самоотверженный труд,
мотивированный верой в свое «призвание», — «свидетельство самопожертвования
человека во имя Бога»14.

Память — прошедшее время моды

Идея самопожертвования во имя прогресса была опровергнута неисчислимыми
жертвоприношениями «слева» и «справа» в XX веке15.  Угроза термоядерного
Армагеддона не позволила преодолеть состояние «травмы», символизированной
ГУЛАГом и Холокостом. Разум, породивший промышленные средства массового
уничтожения, нанес сокрушительное поражение идее прогресса. Крах проекта
Просвещения не повернул время в традиционную вспять. Произошла очередная
«темпоральная» новация. Время остановилось.

Время моды переиначивает смысл расширенного воспроизводства эпохи мо:
дерна. Целью становится не истовый труд земного самоотречения ради будущего, а
хищническое престижное потребление. Быть модным — быть современным, жить
настоящим. Жить по:настоящему — потреблять здесь и сейчас. Настоящее — глав:
ное время моды: «Бесконечное настоящее, не имеющее ни прошлого, ни будущего,
но само создающее свое собственное прошлое и будущее, остается единственным
“временем” истории»16.

Пафос плотского наслаждения (или шершавым языком пастырей РПЦ —
«потреблядства») исключает жертвенное страдание. Мода — безжертвенна. Это не
означает, что в модном обществе отсутствуют жертвоприношения «морлоков».
Гекатомбы «третьего мира» исключаются из поля зрения прекраснодушных «алоев»
посредством дискурса «потреблеяния». Лицемерный мир моды напоминает
чувствительную дамочку. Она смакует «мраморное» мясо, но падает в обморок при
виде сцены забоя скота.

Мода — эклектична. Она смешивает черты традиции и прогресса. Ей присущи
новации «последнего крика» вместе с традиционными циклами «сезонов». Тради:
ция возрождается и путем «нового — хорошо забытого старого», т.н. «ретро», «вин:
тажа». «Двухосновность» моды не имеет ничего общего с гегелевским «синтезом».
Кольцо традиции и прямая прогресса не совмещаются в векторе «спирали». «Точ:
ки»:события, не связанные более в линию причин и следствий, рассыпаются на плос:
кости настоящего: «В нашем времени нет больше места истории, основанной на
непрерывности и необратимости времени»17.

«Прошлое больше не является гарантом будущего»18. Общество, живущее на:
стоящим, в страхе перед будущим трансформирует необратимую историю в подат:
ливую («пластичную») память. «Пластмассовая» память — прошлое время моды.

14  Зень С.Н. Протестантизм как предпосылка капиталистического духа в теории
М. Вебера // Материалы международной научной конференции «Христианские цен�
ности в современной культуре (к 2000�летию Христианства)». Минск: ITS UP
Gama�5, 2001. Ч. 1. С. 75.

15  Хапаева Д. Указ. соч. С. 315.
16  Хапаева Д. Там же. С. 305.
17  Хапаева Д. Там же. С. 303.
18  Нора П. Эра коммемораций // Франция — память. СПб.: Издательство Санкт�Пе�

тербургского университета, 1999. С. 143.
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Модные искусство и литература, так же, как их предшественники эпох тради:
ции и прогресса, уподобляются духу своего времени — времени эклектики. «Нова:
ции» сводятся к игре в стилизацию культурных образцов близких и далеких времен,
собственного и «экзотических» народов. Калейдоскопическая смена стилей не от:
меняет того, что «современное искусство» паразитирует на традиции. Образцы, свя:
щенные для художника традиционной эпохи, под влиянием нашего безжертвенно:
го времени воспроизводятся с лукавым прищуром циника, который зарабатывает
на моде осмеяния поверженных святынь.

Существует соблазн увязать, по аналогии с аграрной традицией и индустриаль:
ным прогрессом, время моды с наступающей информационной цивилизацией.

Не считаю, что мода принадлежит эпохе информации. Предполагаю, что период
безжертвенного «конца истории» характеризует не начало новой эры, а финал ухо:
дящей индустриальной цивилизации.

Подобные эпохи деморализации существовали и ранее. Можно вспомнить со:
фистов времен упадка древнегреческого полиса. Наперсточники французского пост:
структурализма неслучайно усматривают связь времен моды на «дискурс» с антич:
ной проповедью «условной морали». Сходные процессы нравственной деградации
переживала поздняя Римская империя, утратившая веру в отеческих богов и не об:
ретшая душой Христа.

Информационную цивилизацию, по моим представлениям, будет отличать не
безжертвенность, а повседневность самопожертвования. Героическое отречение от
жизни — символический предел самопожертвования. В повседневности достаточно
менее радикальных форм личной жертвы для общего блага. Речь идет о способно:
сти отдать ради интересов общества свое «кровное» — время, деньги, труд,
творчество. Эта благородная способность, свойственная многим представителям
русской интеллигенции, утрачена в безжертвенную эпоху моды.

Существуют два исхода кризиса идентичности, который переживает европей:
ская (Россия — Европа!), христианская по происхождению цивилизация самопожерт:
вования. Либо она будет поглощена современными цивилизациями
жертвоприношения, прежде всего исламом. Либо найдет силы соединить
традиционные основы самопожертвования, идущие от Прометея, Сократа, Христа,
с новациями информационной цивилизации.

Три образа времени — традиция жертвоприношения, самопожертвование про:
гресса, безжертвенность моды — отличаются главным временем. Для замкнутого
круга традиции — это прошлое. Для прямой линии прогресса — будущее. Для плос:
кости моды — настоящее. Особенности традиции, прогресса и моды формируют соб:
ственное прошедшее время: миф, историю, память.

В «привязке» традиции и прогресса к, соответственно, аграрной и индустриаль:
ной эпохам, моды к переходу от индустриального к информационному обществу
речь идет о преобладающем духе времени.

Необходимость сопоставлять преходящую моду с полноценными эпохами тра:
диции и прогресса шокирует. Дело не только в несоразмерности объективных пара:
метров. Сказываются и различные уровни изученности трех феноменов. Над осмыс:
лением традиции и прогресса бились лучшие умы человечества. Понятийный аппа:
рат этой «бинарной оппозиции» тщательно продуман. Мода воспринимается, как
нечто недостойное внимания серьезных людей. Отвращение, которое модная суета
сует порождает среди умудренных многознанием исследователей, можно понять и
разделить. Время, пошлей которого давно не было, — наше время: «Тирания памя:
ти продлится лишь некоторое время — но это время и есть наше»19. Для преодоле:
ния его необходимо осмыслить. Включить в связь традиционного и прогрессивного
времен. Найти общее основание.

«Базисом» является жертва. Ее ритуал — время. Жертвоприношением время
движется по кругу традиции. Самопожертвованием — по прямой прогресса. Без:

19  Нора П. Там же. С. 148.
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жертвенность моды приводит к безвременью — смерти индустриальной цивилиза:
ции. Сменится ли конец истории и прогресса временем цивилизации информаци:
онной? Зависит от наших усилий.

Память политическая и память социальная

Потребительский пафос моды приводит к тому, что память становится спосо:
бом «приватизации» прошлого, превращения его в «наследие». Мое (наше) насле:
дие, на котором базируется идентичность — «солидарность с самим собой»20. Па:
мять об индивидуальной и «малогрупповой» (семья, род, различные коллективы)
идентичностях строится «снизу». Алейда Ассман именует «память “снизу”» — «мно:
гоголосой социальной памятью». Ей противостоит «более унифицированная конст:
рукция», именуемая «политической» или «национальной» памятью. Она «сверху»
навязывает индивиду идентичность с т.н. «большими группами» или «вообража:
емыми сообществами» (Б. Андерссон): нацией, конфессией, классом и т.д.21

Социальная память «низов» не является «суверенной». Агенты политической
памяти «верхов» навязывают массам выгодные власти и оппозиции представления.
До недавних пор передача «крамолы» жизненного опыта, отличного от «генеральной
линии» политики, могла осуществляться только шепотом за плотно затворенными
дверьми в семейном или доверенном дружеском кругу. Такой режим социальной
памяти был свойствен не только «авторитарным» и «тоталитарным» режимам. В
самых демократических странах до середины XX века преобладал «политический»
дискурс власти.

Сегодня для выхода социальной памяти «из подполья» создан публичный канал
устной истории. Демократизация исторической политики не означает, что «верхи»
не влияют на представления «низов». Социальная память по:прежнему находится
под контролем политики памяти. Для управления нет нужды постоянно прибегать к
массовым репрессиям. Достаточно господства над историческим дискурсом масс.

В устройстве памяти мы наблюдаем то, что глыба:Толстой назвал «эффектом
реляции». В пылу боя его участники получают разрозненные впечатления. Они не
выстраиваются в целостную картину. Хаос индивидуальной памяти кристаллизует:
ся после появления официального отчета о сражении. Он становится литературной
основой клишированных рассказов ветеранов. Память пронизана подобными «ре:
ляциями». Они радикально «обобщают» ограниченный личный опыт. Рассказчики
убеждены, что делятся «прочувствованным и пережитым».

«Презентизм» памяти современной европейской цивилизации выражается в
том, что ее тематическое ядро ограничивается опытом старшего из живущих поко:
лений. В наше время хронологический предел образует Вторая мировая война. В
России она символизирована самопожертвованием Победы. В Германии — жерт:
воприношением Холокоста. Влияние могучих «архетипов», подкрепленных в ряде
стран мемориальными законами, указывает, что эффект присутствия в настоящем
свидетелей прошлого не гарантирует аутентичности. Нет оснований полагать, что
память состоит пусть из пристрастных, но непосредственных впечатлений.

Память о прошлом противоположна психологической памяти, лишенной внеш:
них подпорок. «Исторические» представления постоянно «освежаются» извне «сиг:
налами» агентов политики. Память в прямом смысле представляет политику, обра:
щенную в прошлое. Это и продукт, и инструмент политики. Обходным путем памя:
ти власть и оппозиция времени моды воздействуют на ментальные структуры, от:
ветственные за политические аспекты мировоззрения. «Историческая аналогия —
политическая технология» (А. Чернов).

20  Нора П. Там же. С. 144.
21  Ассман А. Длинная тень памяти: Мемориальная культура и историческая полити�

ка. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 35.



ЗНАМЯ/01/15190  |  СЕРГЕЙ ЭРЛИХ РУССКАЯ ПАМЯТЬ

Мировоззрение — это сплав личного и общественного опыта. В его составе можно
выделить несколько уровней — от поверхностных гипотез:допущений до глубин:
ных аксиом:убеждений. Убеждения — сердцевина мировоззрения, предписывающая
определенные действия в качестве реакции на значимую для личности ситуацию.
Действия не являются импровизацией. Они выступают вариацией того или иного
священного, т.е. воспринимаемого со страхом и трепетом, образца. Убеждения —
священные образцы социально значимых действий.

Из какого источника священные образцы убеждений проникают в сознание?
Для аграрного общества традиции основным источником является религия.

Религиозные мифы представляют образцы «правильного» поведения во всех сферах
общественной жизни: «Мы должны делать то, что совершали боги в начале времен»
(Шатапатха:брахмана, VII, 2, 1, 4)22.

В индустриальных обществах прогресса традиционная религия и ее священные
образцы отходят на второй план. Люди не начинают действовать исключительно по
своему разумению. На смену «вере отцов» приходит религия будущего — социальная
мечта утопии.

При переходе к информационной цивилизации утопия отошла даже не на вто:
рой план. В результате кризиса либерального и краха коммунистического вариан:
тов проекта Просвещения проектное социальное мышление утратило свое влияние
в еще большей степени, чем традиционная религия. Настоящее время моды неспо:
собно помыслить будущее, в гораздо большей степени, чем прошлое.

Соблазнительная религия моды не способна обеспечить эффективную для выжи:
вания общества картину мира, поскольку моделирует его исключительно в аспекте
престижного потребления. Потребление ограниченного материального ресурса не:
избежно оживляет этику саблезубого тигра. Если бы мир держался исключительно на
ценностях моды, он превратился бы в звериное царство войны всех против всех.

Для поддержания минимальных стандартов солидарности обществу необходи:
мы образцы самоотверженности, предпочтения общественных интересов соображе:
ниям личной корысти. Эти священные образцы сегодня предоставляет в основном
прошлое настоящего — память. Модники и модницы, находящиеся у власти, искрен:
не презирают лузеров, ориентированных на героические примеры прошлого. Прави:
тельство рассматривает политику памяти в качестве вольтеровской моральной узды
народа. Она позволяет обеспечить собственное необузданное потребление.

В современном обществе память приобретает статус «политической рели:
гии»23. Она занимает то место священного фундамента мировоззрения, которое в
Средние века Европы отводилось христианству. Трансформация ментального «ба:
зиса» преобразует под себя все остальные разделы мировоззренческой «надстрой:
ки». Для укрепления власти любой политический режим пытается создать карти:
ну прошлого, которая оправдывает настоящий порядок вещей: «Память <…> —
управление прошлым в настоящем»24. Власть над памятью — залог легитимности
правительства эпохи информационной цивилизации. В жарких боях за будущее
прошлое используется в качестве одного из наиболее действенных видов оружия
холодной гражданской войны.

Как устроена память?

Политическая память, навязываемая «верхами», имитирует признаки истории:
новации и традиции:мифа.

22  Элиаде М. Трактат по истории религий. Т. 2. СПб.: Алетейя, 1999. С. 334.
23  Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое лите�

ратурное обозрение, 2011. С. 14, 34, 86.
24  Нора П. Как писать историю Франции? // Франция — память. СПб.: Издательство

Санкт�Петербургского университета, 1999. С. 84.
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События прошлого мелькают в СМИ времени моды с головокружительной
частотой. Мимолетность «исторического» дискурса порождена погоней за неустойчи:
вым вниманием потребителей рекламы. «Новации» памяти не связаны причинно:
следственными связями прогресса. Они группируются, как элементы калейдоскопа,
игрой случая.

В дизайне моды миф традиции теряет ответственность слова, подтвержденного
ритуалом жертвы. Имитация подвига, героическая поза становятся приметами вре:
мени. Безжертвенность модных имитаторов — как «солдат империи», так и пламен:
но:оранжевых революционеров — лишает их способности создавать послание, в
котором не сквозило бы презрение к «непродвинутым» потребителям «жертвенной»
пропаганды. «Электорат» чувствует фальшь. Недорогие «россияне» покорно подда:
кивают: «подданные» — власти, «граждане» — оппозиции. Но никто ничем жертво:
вать не собирается. Зашкаливающие рейтинги виртуальной «поддержки», так же,
как и беснование противников «кровавого режима», — слова, слова, слова…

Черно:белая однозначность политической памяти обусловлена тем, что в ее ос:
новании лежит мифологема битвы добра со злом, так называемый «основной миф» —
поединок божественного героя с демоническим противником. Бой не на живот, а на
смерть между Иваном:царевичем и Змеем Горынычем запечатлен в нашей памяти в
качестве главного сказочного образа. Чем объясняется сосредоточение культуры на
сражении за добычу? Ведь для благополучного возвращения с добычей домой герой
должен преодолеть еще не одно испытание?

В.Я. Пропп был уверен, что сказка произошла из мифа, священный смысл кото:
рого уже непонятен рассказчику. Основоположник структурной филологии доказал,
что русские сказки имеют единый порядок сюжетных ходов. Позже выяснилось, что
по той же формуле устроены волшебные сказки всех времен и народов.

Вальтер Буркерт считает, что феномен неслыханного сходства во всем осталь:
ном разительно отличающихся культур выходит за рамки культуры. Сюжетное тож:
дество сказок народов мира вызвано тем, что в них воспроизводятся биологические
программы пищевого и сексуального поведения. Поведение крысы, направляющейся
из своей норы на поиски пропитания и возвращающейся с тяжелой добычей назад,
подвергая себя по этой причине серьезным опасностям, полностью укладывается в
алгоритм волшебной сказки.

Исключительное внимание, отводимое бою за добычу (в том числе и за красну
девицу) с могучим противником, превращение его в апофеоз повествования — это
редактирование средствами культуры генетически унаследованного алгоритма.
Вспомните, как в детстве у вас наступал «катарсис» — радостное расслабление в
момент, когда в сказке говорилось о победе героя над чудовищем. После того как
возникала уверенность, что возвращение героя с добычей домой — это ничем не
омрачаемый хеппи:энд, оказывалось, что сказке еще далеко не конец и добру мо:
лодцу предстоит преодолеть не одно опасное препятствие.

Данный подход противоречит выводу Проппа. Вначале была сказка. Миф — «вто:
ричен». Героический «основной миф» — это волшебная сказка, от которой отсекли
лишнее.

Лишнее с чьей точки зрения? На этот вопрос легко ответить, обратив внимание
на разные установки двух феноменов. Задача мифа заключается в воспитании ре:
шимости вступить в бой за добычу. Сказки — умения вернуться с добычей домой.
Сказка отражает интересы индивида. Миф — вида, в действительности интересы
тех, кто индивидами правит. По этой причине «заветные» сказки тайком передают:
ся самим народом. Героический миф ему навязывается народными вождями в каче:
стве божественной воли.

«Основной миф» — уловка, при помощи которой господствующий слой овладе:
вает массами. В процессе сокращенного перевода биологической программы на язык
культуры производится скрытая подмена исходного смысла выживания индивида.
В героическом мифе сохраняется только первая часть волшебной сказки — добыва:
ние. Цель жертвоприношения достигается средствами самопожертвования. Готов:
ность жертвовать жизнью за «отечество» («отчизну»), т.е. в буквальном значении
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этого древнерусского юридического термина, за «отчину» («вотчину») — наслед:
ственные владения «батюшки:царя» и его «бояр», выдается за выражение глубин:
ных чаяний народных масс.

Интересы верхов представляются как общие интересы. Мифологический царь
настолько сливается с отечеством, что хранить ему верность предписывается несмот:
ря:ни:на:что: глупость, жестокость, воровство, пьянство. В сознание внедряется со:
физм: «Служа отчужденному государству, служишь собственной стране».

Политическая память современных «верхов» — имитация героического «основ:
ного мифа». Гламурная власть времени моды профанирует готовность к самопожер:
твованию.

Социальная память современных «низов» представляет симметричный ответ
на имитационный вызов правительственной пропаганды. «Народ» редактирует сказ:
ку в противоположном мифу смысле. Ампутируется первая половина — добывание,
где жертвоприношение осуществляется ценой самопожертвования.

Безжертвенная «народная мудрость» эпохи моды сводится к циничному тосту:
«Чтобы у нас все было, но нам за это ничего не было». Пафос социальной памяти
сосредоточен на том, как избежать участи жертвы, как не стать объектом жертво:
приношения. В неотлакированной цензурой «окопной правде» мотив
индивидуального выживания преобладает над жертвенным добыванием общей
победы. Воспоминания жертв многообразных репрессий почти исключительно
сосредоточены на стратегиях выживания.

Редакция волшебной сказки, осуществленная социальной памятью европейской
(христианской) цивилизации эпохи перехода к информационному обществу, поры:
вает с представлениями собственной традиции. Наши деревенские предки понима:
ли, что добыча сопряжена с риском утраты жизни. Понимают это и представители
ислама. Ради добывания объекта жертвоприношения они не останавливаются пе:
ред самопожертвованием. «Архаика» традиции увеличивает шансы мусульман в
конкуренции с представителями постхристианского мира моды.

В плане безжертвенности брутальный «русский мир» мало чем отличается от
третируемой им изнеженной «гейропы». Российские «низы» и «верхи» в одинако:
вой мере сосредоточены на стратегиях индивидуального выживания.

«Чистая» физиология угрожает идеологизированной «биологии» героического
мифа. «Верхи» осознают опасность, которую несут их власти «хватательные инстинк:
ты» социальной памяти.

Политика памяти новой России направлена против тенденций, разлагающих
народную солидарность. Поток «гулаговских» воспоминаний эпохи разрушительной
перестройки уже во второй половине 90:х был отодвинут на периферию обществен:
ного сознания. Тема самопожертвования ради победы над германским нацизмом
затмила «упадочные» мотивы выживших в сталинской мясорубке.

На фоне российской героической пропаганды официальный германский плач
о жертвах Освенцима может быть воспринят как «демократизация» государствен:
ной политики памяти, ее отождествление со стратегиями выживания памяти со:
циальной. Алейда Ассман признает, что и в данном случае производится репрес:
сия низовых преставлений о прошлом. Их «редактура» предписана победителями
во Второй мировой войне. В немецком обществе то и дело прорывается «рессенти:
мент» по поводу насаждаемой сверху вины за Холокост. По семейным каналам
транслируется отнюдь не раскаяние в жертвоприношении без самопожертвования,
совершенном немцами. Приватная память сосредоточена на стратегиях выживания
на алтаре победителей Германии — бомбежках немецких городов, ужасах русского
плена, насилиях оккупантов, трагедии изгнанников с аннексированных герман:
ских территорий.

Фактическое поражение многолетней политики памяти ФРГ свидетельствует,
что конформная с виду социальная память не подобна воску. Воздействие «сверху»
ограничено «частнособственническими» интересами «низов». Гордость за обрете:
ние добычи общими усилиями («Спасибо деду за Победу!») с ними совмещается.
Стыд за ее совместную утрату («Как писать стихи после Освенцима?») — нет.
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X и Y «основного мифа»

Связь мифа с биологией объясняет его преимущество в споре с доводами «чис:
того разума» исторической науки — продукта верхних отделов головного мозга. Миф
начинается из подвала гипоталамуса — одной из наиболее древних частей мозга,
ответственной за сексуальное и пищевое поведение. Оттуда он пронизывает выше:
лежащие слои психики. Неслучайно в самых ранних вариантах «основного мифа»
битва ведется либо за женщину, либо за стадо коров. Благодаря укорененности в
физиологии мотив священной битвы с демоническим противником обладает непре:
одолимой силой воздействия. Даже в тех случаях, когда героический «основной миф»
обращается к прошлому, он является программой — политикой, устремленной в
будущее.

Политическая память ни в коем случае не является суммой мифов. Это всегда
один и тот же «основной миф». Мирча Элиаде отмечает, что в памяти преходящие
исторические герои заменяются устойчивыми архетипами, а противоречивые ис:
торические события — однозначными мифическими категориями, вроде борьбы с
чудовищем. Память — неизменная алгебраическая формула. «X» героя и«Y» его про:
тивника принимают имена участников преходящих событий. От смены значений
отношение непримиримой битвы не на жизнь, а на смерть не меняется. Отношение
элементов формы является истинным содержанием мифа.

Исходный «X» всех времен и народов — это небесный громовержец, а «Y» его
пресмыкающийся противник — змей, дракон и прочие гады. В различных культу:
рах вечный конфликт священного верха и дьявольского низа получил различные
воплощения.

Для христианских народов, и Россия тут не исключение, «основной миф» во:
плотился в поединке святого рыцаря Георгия с драконом. Русский правитель (князь,
царь, император, генеральный секретарь, президент) — всегда святой рыцарь. Он
борется со змием внешних врагов и внутренней измены.

Миф власти долгое время лишал ее противников символической опоры в обще:
ственном сознании. Единственным средством обрести благородный рыцарский об:
раз и, тем самым, получить массовую поддержку было самозванство «лжедмитриев»
и их последователей. Иван Болотников и Степан Разин представлялись воеводами
«воскресших» царевичей, соответственно Дмитрия и Алексея. Емельян Пугачев вы:
ступал против своей «супруги» Екатерины II под именем Петра III. Даже декабристы,
проникнутые новомодными идеями, были вынуждены выводить солдат на площадь
под предлогом сохранения присяги «законному» императору Константину, т.е. при:
менять традиционный прием самозванцев.

Показательна неудачная попытка руководителя «южного бунта» Сергея Мура:
вьева:Апостола обойтись без самозванческого «прикрытия». Он пытался внушить
солдатам ветхозаветную идею, что народ имеет право на восстание против неблаго:
го правителя. Призвав выступить против царя, мятежный подполковник лишился в
глазах подчиненных авторитета представителя богоданной власти. Солдаты вышли
из:под контроля. Военная революция превратилась в пьяный разгул «шайки разбой:
ников». Решение Апостола Сергея вести «обреченный отряд» по открытому полю
прямо на пушки правительственных войск явилось жестом отчаяния, стремлением
положить конец ужасу мятежа без царя в голове.

Контр:миф власти, т.е. миф оппозиции, борющейся за власть, создан гениаль:
ным мифотворцем Александром Герценом. Он избавил мятежников от необходи:
мости привлекать народ обманными утверждениями, что они действуют от имени
истинного царя. Издатель «Полярной звезды» поступил с гениальной простотой —
перевернул мифологические образы. Императору Николаю I приписал чудовищные
свойства. Его противников:декабристов представил в виде святых рыцарей, «бога:
тырей, кованных из чистой стали». Благодаря символическому перевороту древняя
конструкция «основного мифа» заработала на новый мятежный лад.

Герцен не только лишил власть монополии змееборчества. Он добавил к язы:
ческому, по сути, ритуалу жертвоприношения врага смысл христианского самопо:

SS
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жертвования. Декабристы не потерпели поражение в борьбе с драконом самодер:
жавия. Выйдя «сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни моло:
дое поколение», они добровольно принесли себя в жертву. Отчаянное выступление
героев 14 декабря, неправедный суд над ними и жестокая казнь представляются в
герценовском мифе как новое воплощение страстей Христовых, искупительная жерт:
ва за грехи образованного слоя перед народом. Декабристы не только святые рыцари,
но еще и христианские мученики.

Соединив взаимоисключающие мифологемы языческого жертвоприношения
(убийства старого царя) и христианского самопожертвования, Герцен придал мифу
оппозиции не только смысловую глубину, но и практическую эластичность. В ситу:
ациях «революционного подъема» на первый план выдвигалась змееборческая ипо:
стась. В «годы реакции» миф оборачивался своей христианской стороной святых
страстотерпцев:мучеников25.

Пример декабристов показывает, сколь бездонной может быть пропасть между
историческим и мифологическим взглядами на одно и то же событие. Мятежи в
Петербурге и под Киевом были подавлены в одночасье. Декабристам не удалось
приблизить время реализации своих социально:политических целей. Напротив, их
мятежные усилия произвели обратный эффект «николаевской реакции». В обширной
западной славистике декабристская тема является маргинальной. Зарубежные
специалисты, не подвергнутые облучению нашей памятью, не находят ничего выда:
ющегося в неудачливых заговорщиках. Русские же авторы до сих пор не могут
освободиться от чар герценовских мифотехнологий.

Декабристы — метафора мятежа русской культуры

«Разбуженная» Герценом память о декабристах стала «основным мифом» слоя
«критически мыслящих личностей», народившихся в пореформенной России. Счи:
тается, что с легкой руки П.Д. Боборыкина их стали именовать словом «интеллиген:
ция». Интеллигентская мифология декабристов выполняет роль метафоры мятежа,
является контр:мифом власти. Это не локальный миф — частное значение «X» в змее:
борческом уравнении. Декабристы — коллективная мифологическая персона, архе:
типический змееборец оппозиции. В мифе власти за преходящими образами прави:
телей просвечивает неизменный святой рыцарь Георгий. В контр:мифе за народни:
ками, большевиками и их революционными оппонентами, диссидентами, белолен:
точниками вечно, точнее — пока не явится новая версия метафоры мятежа, будут
стоять святые рыцари:декабристы.

Миф декабристов нацелен на свержение неподотчетной обществу «самодержав:
ной» власти. В самые свободные времена нашей истории шансы на смену режима
законными средствами оставались призрачными. Поэтому герои 14 декабря редко
исчезали с авансцены политической памяти.

Ленин вспомнил в 1912 году о декабристах, разбудивших Герцена, не ради ро:
левой игры с Инессой Арманд в поручика Анненкова и Полину Гебль. Гениальный
борец за власть чувствовал, что подключение к мифологеме «трех поколений» уси:
лит ненависть его читателей к «Николаю кровавому» — правнуку «Николая:веша:
теля». Не только большевики, вся оппозиция царизму, от кадетов до анархистов,
воспитывалась на герценовском мифе противоборства с драконом самодержавия.

После 1917 года красные фараоны по обычаю царствующих домов превратили
декабристов в своих священных предков. Победители в Гражданской войне усилен:
но выхолащивали из декабристов подрывное содержание. В сталинской интерпре:
тации они были не столько заговорщиками, мечтавшими «между лафитом и клико»
импортировать французские либеральные идеи, сколько героями Отечественной
войны, движимыми исключительно квасным патриотизмом.

25  Эрлих С.Е. История мифа («Декабристская легенда» Герцена). СПб.: Алетейя, 2006.
268 с.
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Советский режим отличался от царского еще меньшей степенью свободы. Оп:
позиция ему могла осуществляться только в виде заговоров и мятежей. Опытный
конспиратор Сталин учел недоработки царской охранки. Он создал аппарат превен:
тивного уничтожения людей, способных к бунту. Благодаря эффективной селекции
протестные настроения и в послесталинском СССР свелись преимущественно к шеп:
танию на кухне.

Даже робкий протест не мог осуществляться без опоры на священные образцы.
С 60:х годов прошлого века герценовская метафора мятежа начала поступательно
захватывать сознание интеллигенции. Прикрываясь официальным мифом декабри:
стов — предшественников большевиков, фрондирующие авторы из творческих со:
юзов и Академии наук тиражировали крамолу эзоповым новоязом.

Массовое производство декабристской метафоры силами талантливых писате:
лей, филологов, художников, театральных деятелей и кинематографистов содейство:
вало тому, что в 1991 году на площадь перед Белым домом посмели выйти десятки
тысяч людей.

В девяностые годы декабристский миф эпизодически воскрешался сторонни:
ками КПРФ применительно к тем, кто в 1991:м не отдал приказ о штурме Белого
дома, а также к защитникам того же почерневшего в 1993 году от танкового обстре:
ла здания. Даже иллюзорная возможность смены власти путем выборов отодвинула
в то время декабристов на периферию общественного сознания.

Утверждение режима подполковника госбезопасности привело к возрождению
метафоры мятежа. Рейдерский захват «гусинского» НТВ, дело Ходорковского, симво:
лическая оккупация помещения в приемной администрации Президента РФ 14 де:
кабря 2004:го, марши несогласных, белоленточные митинги и другие акции граждан:
ского сопротивления не только вызывали декабристские ассоциации в общественном
сознании, но и вдохновлялись контр:мифом власти, извлеченным из архива памяти26 .

Формула политической памяти России образована из непримиримого конфлик:
та мифа власти и мифа декабристов. Каждый из них является контр:мифом своего
конкурента. Оппоненты видят друг в друге сатанинских чудовищ. Благодаря мифо:
логическому клинчу сотрудничество власти и интеллигенции в нашей стране чрез:
вычайно затруднено.

Исходы мифологического противоборства напрямую сказываются на поворо:
тах истории. Память является одним из важнейших фронтов идеологической битвы
за русское будущее.

Контр:миф декабристов воспроизводится пропагандистами режима в тесном
союзе с православными монархистами. Носителями мифа декабристской «метафо:
ры мятежа» выступают далеко не союзные силы — зюгановские коммунисты и ли:
беральная интеллигенция. Противоборство публицистов четырех перечисленных сил
формирует в наши дни декабристский фрагмент памяти.

Значение медийных баталий по поводу событий 14 декабря объясняется тем,
что с точки зрения политической памяти декабристы предстают не в качестве одно�
го из эпизодов русской истории. Декабристы — это «основной миф» русской интел:
лигенции. Конфликт образованного слоя с властью представляет «мотор» нашей
истории последних двух веков. Борьба контр:мифической по отношению к декаб:
ристам современной власти и ее православно:монархических союзников против двух
изводов декабристского мифа (просоветской КПРФ и антисоветской интеллигенции)
становится одним из важнейших полей конкуренции власти и оппозиции.

На этом поле есть место для плодотворного приложения усилий различных «ис:
торических», в широком смысле, гуманитарных подходов. Фундаментальная наука
получает возможность убедительно продемонстрировать свой эвристический потен:
циал на поле практической политологии. Методы, сформированные на материалах
«холодных» архаичных обществ, способны давать новое знание в приложении к са:
мым жгучим проблемам современности.

26  Эрлих С.Е. Метафора мятежа: декабристы в политической риторике путинской
России. СПб.: Нестор�История, 2009. 274 с.
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Об авторе | Жорж Нива — французский историк и славист, заслуженный профессор
Женевского университета, автор множества статей и ряда монографий по русской исто:
рии и литературе.

Жорж Нива

Русский кружок Женевского университета:
Пятьдесят лет швейцарско3русского диалога

Вспоминаю большой зал на улице Колладон, он был полон, в углу — слегка су:
тулая фигура Александра Галича; высокий лоб, тонкие усы, сильный голос. «Когда я
вернусь, о, не смейтесь! Когда я вернусь…». Зал знал наизусть стихи барда, извест:
ного в то время во всем СССР, изгнанного из родной страны, как и многие другие.
Решение Леонида Брежнева, принятое в 1974 году, отправить главных диссидентов
на их любимый Запад стало для нас королевским подарком и абсурдной потерей для
России. Это решение напоминает мне стихи Иннокентия Анненского: «И было му:
кою для них, что людям музыкой казалось». В тот вечер Галич долго пел, и я до сих
пор слышу «Облака плывут, облака не спеша плывут, как в кино…». Галичу предсто:
яло умереть три года спустя, в своей парижской квартире от удара электрическим
током, вскоре после Венецианского биеннале, посвященного культуре диссидентов,
где я слышал его пение в последний раз.

Благодаря решению Брежнева мы получили Андрея Синявского, который пять:
шесть раз приезжал к нам, Владимира Максимова, который участвовал, в частно:
сти, в нашем «круглом столе», посвященном старой и новой волнам русской эмигра:
ции, Виктора Некрасова, дядя которого жил в Лозанне и упрекал своего племянника
за то, что тот предал социализм (дядя оставался эсером). Некрасов часто останавли:
вался у Наташи Тэнс, которая была одним из завсегдатаев Кружка.

Другой бард, Окуджава, также приезжал несколько раз и даже посвятил мне
стихотворение, сравнив меня с Жоржем Дантесом, моим «тезкой» — к счастью, в
выгодном для меня свете… «Тезка» — непереводимое на французский язык слово;
оно означает людей, которых связывает общее имя, один и тот же святой покрови:
тель, один и тот же ангел:хранитель.

Иногда мне кажется, что Кружок всех нас сделал «тезками», у нас была общая
святыня — русская культура. Русская культура в изгнании, в застое, in partibus
infidelium (лат.), «в стране неверных», в некотором роде. Таким образом, Брежнев
отправил к нам лучших артистов, актеров, музыкантов, писателей — на тот Запад,
который, по его мнению, эти неблагонадежные «диссиденты» обожали, и где они,
скорее всего, должны были погубить свое тело и душу… Они здесь пустили корни
так же, как и их предшественники — Бунины и Зайцевы, — но их снедала та же
ностальгия, которая была порой еще более мучительной. «Когда я вернусь, о, не смей:
тесь!..», они вернулись много времени спустя, но далеко не все.

Среди тех, кто неоднократно был гостем нашего Кружка, мне хочется упомянуть
Андрея Амальрика: он выглядел, как молодой богатырь, горячий и дерзкий, явившийся
прямиком из своего «Нежеланного путешествия в Сибирь». Публика, собравшаяся его
послушать, заполнила нашу самую большую аудиторию; и, если его схемы русской
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идеологической радуги, которые он чертил на черной доске, были малоубедительны,
то его голос звучал подобно горну. Он погиб по дороге в Мадрид, где собирался свиде:
тельствовать против СССР в отношении «третьей корзины Хельсинки».

Синявский, с ироничной улыбкой, с бородой, которая придавала ему вид чуть
ли не пророка, мягким, иногда шепчущим, голосом не раз пленял нас, говоря о рус:
ских иконах, русских песнях, русском ГУЛАГе, о «них и о нас» (зэках и палачах), а
также о глоссолалии в лагерях… Виктор Некрасов — единственный, кто говорил
также и о Западе. Он был единственным, кто фланировал по улицам Парижа и Же:
невы, обожал кафе дю Коммерс в Каруже, называл себя «зевакой». Однажды, когда
Булат Окуджава с женой Ольгой поселились у меня в Верхней Савойе за неимением
швейцарской визы, туда приехал также Виктор Платонович (которого мы чаще на:
зывали Вика) и хотел силой увлечь в Швейцарию своего друга Булата, это закончи:
лось небольшой ссорой. В тот раз Булат пел не в Женевском университете, а в одном
из кафе плато Борн во Франции. Позвякивание вилок все не утихало, это сердило
Булата, но мы все же услышали песни его репертуара, который тогда все знали, и его
серьезный голос, вибрирующий, будто в преддверии признания, с дрожащими ко:
дами: «Я дворянин с Арбатского двора», «Старинная солдатская песня» и много дру:
гих.

Кружок вобрал в себя несколько «геологических пластов» русской эмиграции.
В Женеву переселились «отцы:основатели»: Марк Слоним, самый молодой депутат
Всероссийского учредительного собрания 1918 года, автор книги «Три любви До:
стоевского», замечательный рассказчик, который мог рассуждать о юморе Лескова
два вечера подряд; Вадим Андреев, сын автора отчаянного призыва к миру против
большевиков — S.O.S. («Save our Souls» — «Спасите наши души») 1918 года; сам автор
тонкой полуавтобиографической прозы, Вадим Леонидович, в отличие от своего
отца, получил советский паспорт, но в СССР, однако, не вернулся — он представлял
собой почти уникальный случай не вернувшегося «возвращенца». Среди них был и
Владимир Варшавский, автор книги «Незамеченное поколение», посвященной
русскому Монпарнасу до и после войны. Я работал c ними над будущей программой
Русского кружка в баварской пивной, которая была расположена у моста Монблан и
которой теперь уже нет…

Кружок начал свою работу не в стенах университета, а в одном из залов в глуби:
не ресторана «22 кантона», его основателями были Тихон Троянов, сделавший карь:
еру адвоката, и Сергей Крикорьян, библиофил и ценитель русской культуры. Позд:
нее я выставлял в Фонде Бодмера книгу из библиотеки Крикорьяна — «Слово о пол:
ку Игореве» издания 1800 года, редчайший экземпляр, найденный им в Стамбуле.
Троянов и Крикорьян встретились во Франкфурте:на:Майне, в обществе, имевшем
отношение к изданию журнала Народно:трудового союза «Посев».

Кстати, самую первую лекцию на Кружке прочла главный редактор «Посева»
Наталья Тарасова; ее выступление было посвящено тогда совсем еще молодому по:
эту по имени Булат Окуджава… Кружок затем переехал в университет, где кафедрой
славистики руководил мой предшественник Мишель Окутюрье. Он пригласил на
заседание Кружка Ирину Одоевцеву, рассказавшую слушателям о Николае Гумиле:
ве. Я возглавил Кружок в 1972 году после прихода на кафедру.

Из эмигрантов предыдущей волны мы слушали приехавших из Америки поэта
Юрия Иваска и професcора Глеба Струве, Николая Ефремовича Андреева, уроженца
Таллина, который учился у знаменитого византолога Никодима Кондакова в Праге,
стал профессором в Кембриджском университете, поэта и эссеиста Владимира Вей:
дле, а также историка искусства Бориса Лосского, показавшего нам «монументаль:
ный облик старого Санкт:Петербурга».

Одной из наиболее часто приглашаемых на наши встречи была княгиня Зинаи:
да Шаховская, автор произведения «Моя Россия, одетая в СССР», главный редактор
газеты «Русская мысль». Шаховская рассказывала нам о Бунине, о России начала XIX
века, o русских писателях, писавших на иностранных языках. Мы также имели честь
принимать ее брата, православного архиепископа Его Преосвященство Иоанна Сан:
Францискского.
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Среди симпозиумов, организованных кафедрой славистики, финалом которых
всегда был большой «круглый стол», проводимый в рамках заседания Кружка, памят:
ным событием была конференция «Одна или две русские литературы». В сущности,
это была одна из наиболее крупных тем наших исследований. Марк Слоним, бывший
главный редактор пражского журнала «Воля России», который публиковал Марину
Цветаеву, отстаивал идею единства русской литературы, Владимир Вейдле, автор кни:
ги «Россия отсутствующая и присутствующая», отстаивал идею дуализма, но стал
объектом критики и даже насмешек Марии Розановой, жены Синявского. В апреле
1978 года мы проводили публичную дискуссию на эту тему с участием Зинаиды Ша:
ховской, поэта Иосифа Бродского, писателей Ефима Эткинда и Андрея Синявского,
историка Михаила Геллера — все они были постоянными друзьями Кружка. В соав:
торстве с Александром Некричем (он тоже выступал у нас) Геллер написал книгу «Уто:
пия у власти», а его анализ извечного русского раскола между славянофилами и за:
падниками прозвучал по:новому. Во встречах принимали участие также два замеча:
тельных зарубежных слависта — Витторио Страда из Венеции, известный своей мо:
нументальной «Историей марксизма», и Анджей Дравич из Варшавы, один из первых
комментаторов «Мастера и Маргариты».

В связи с этим мне хотелось бы сказать несколько слов о зарубежных славистах,
которые стали друзьями кафедры русского языка и Русского кружка в Женеве: кро:
ме Страды и Дравича, у нас бывал крупный польский историк славянофильского
движения Анджей Валицкий, американский историк российского царского режима
Марк Раефф, американский исследователь творчества Ходасевича и Белого Джон
Малмстад, французский специалист в области фантастичного и поэтичного у Дос:
тоевского Жак Катто, а также специалист по истории России XVIII века Владимир
Берелович, который рассказывал, кроме прочего, о «русских интеллектуалах без
интеллигенции» — поистине, весьма щекотливая тема… Берелович стал профессо:
ром русской истории Женевского университета. Вспомним также профессора
Гарвардского университета Сечкарева, приезжавшего с выступлением о Толстом в
творчестве Алданова, самого популярного из авторов русской эмиграции во Фран:
ции, и Виктора Эрлиха из Йельского университета, пионера исследований, посвя:
щенных русскому формализму.

Я упоминал Ефима Эткинда. Он был кипучим интеллектуалом и щедро делился
своими мыслями со студентами, как и с коллегами и друзьями, часто приезжал к
нам, в частности, чтобы поговорить о «материи стиха». Это была захватывающая
тема, которой он владел превосходно, жонглируя всеми европейскими поэзиями,
или составляя огромный мартиролог русских поэтов, истребленных сталинским ре:
жимом.

Михаил Геллер со своей женой приходили поговорить о кино, в частности, о
Параджанове, которому мы посвятили день почтения и поддержки, когда он оказал:
ся в советской тюрьме. Благодаря активной поддержке Фредди Бюаша, директора
Швейцарской синематеки в Лозанне и крупного знатока советского кино, мы посвя:
тили несколько вечеров Дзиге Вертову, Кулешову, Пудовкину, Эйзенштейну. Эту тра:
дицию мы продолжили в последние годы c Лунгиным и его фильмом «Царь», Андре:
ем Эшпаем c фильмом «Многоточие», посвященным Виктору Некрасову и его бо:
гемной жизни в подростковом возрасте в Киеве. Cерия таких вечеров была допол:
нена просмотром великолепных фильмов Александра Сокурова, когда автор пред:
ставлял нам своего Ленина («Телец») и своего Гитлера («Молох»), и позднее пока:
зом фильма «Жила:была одна баба» Андрея Смирнова, потрясающей сагой, подни:
мающей вопрос о причинах русской жестокости во время Гражданской войны. Мы
принимали также режиссера прекрасных документальных фильмов Иосифа Пастер:
нака, среди них был в частности и его двухсерийный фильм о городе Ефремове, о
котором Чехов однажды сказал, что все законы Империи прибывали к его воротам
и там увязали…

Завсегдатаем Кружка был Шимон Маркиш, сын расстрелянного Сталиным ев:
рейского поэта, переводчик Плутарха и Эразма Роттердамского, а также специалист
по русскоязычной еврейской литературе начального периода (Жаботинский) и ре:
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волюционной эпохи (Бабель). Большим другом Шимона был культовый актер Сер:
гей Юрский. Кстати, мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения с этим
многогранным актером, писателем, режиссером, каким является Сергей Юрьевич.
Мы обязаны ему памятными театральными воплощениями, так же как мы обязаны
этим покойному Виктору Гвоздицкому, последнему великому романтическому ис:
полнителю на русской сцене, его «Подпольный человек» незабываем. Мы также бла:
годарны Михаилу Левитину, приезжавшему со своим московским театром «Эрми:
таж», Николаю Шейко, постановщику «Мелкого беса» Сологуба, где сыграл одну из
своих последних ролей Гвоздицкий. До них к нам приезжали актер Анатолий Шаги:
нян и актер Лев Круглый со своей женой, большие друзья Виктора Некрасова.

Когда наступила «волна» 1974 года началось время поэтов — Бродского и Гор:
баневской. Относительно Бродского я странным образом ошибся в расчетах: зака:
зал аудиторию на семьсот мест, а пришли человек двадцать. Но звучный голос Брод:
ского был от этого лишь сильнее. Горбаневская приезжала несколько раз, и ее по:
этический, тонкий и настойчивый голос неизменно очаровывал нас. Невозможно
забыть встречи с Георгием Владимовым, автором романа «Генерал и его армия»,
Юрием Мамлеевым, скандальным автором скандального романа «Шатуны», Ната:
льей Ильиной, которая приезжала к нам из Харбина через СССР, она:то была «воз:
вращенкой». Ради Натальи Ильиной, не имевшей швейцарской визы, нам также при:
шлось переместиться в соседнюю Францию. До перестройки было трудно пригла:
шать советских писателей — те, кого нам хотелось бы услышать, были «невыездны:
ми». Однако был благословенный период, когда Союз писателей отказался присы:
лать своих официальных представителей, но, не раздумывая, финансировал поезд:
ки тех, кого мы хотели принять, — Беллы Ахмадулиной, Владимира Солоухина, ко:
торый получил выездную визу в последний момент, так как в то время он был в не:
милости. Я упомянул «подарок» Брежнева, но следует упомянуть еще и вот этот.

Некоторые из наших прежних гостей сегодня забыты, но в неменьшей степени
заслуживают быть упомянутыми в этой хронике. Одним из них был советский дип:
ломат Владимир Соколин, который жил изолированно от остальных эмигрантов; в
1939 году он отказался подчиниться распоряжению вернуться в Москву. «Мне было
страшно», — признался бывший дипломат, оставшийся, тем не менее, верным соци:
ализму. Гостями Кружка были также замечательный русско:чешский прозаик Ни:
колай Терлецкий, о котором, я думаю, еще вспомнят, эссеист Майя Каганская, эмиг:
рировавшая в Иерусалим, которая умела элегантно сочетать критику с литератур:
ным вымыслом, богослов Краснов:Левитин, трогательная фигура «Живой Церкви».
Эта диссидентская церковь была сфабрикована властью против митрополита Сер:
гия в 1920:е годы, но у нее были также искренние приверженцы, такие как Краснов:
Левитин; он жил в Люцерне один в несчастном одиночестве и трагически закончил
свой путь в озерных водах.

Надо было слышать поэтический перформанс «Обращения к гражданам» по:
койного Дмитрия Александровича Пригова, с его мифологическим и неотвязным
минимализмом, вечера Александра Зиновьева, который говорил то громовым, то
очаровывающе бархатным голосом; то провозглашал себя первым антисталинским
заговорщиком, то выдавал себя за певца нового социального «прокрустова ложа»,
разработанного Сталиным. Или поэта Вадима Козового, друга французских поэтов
Рене Шара и Жоржа Батая. В анализе стихотворения Пастернака «Тема с вариация:
ми» он за два часа дошел до второго слова стихотворения и, в ответ на мои мольбы,
наконец остановился, in medias res, на самом важном: Кружок был местом как на:
слаждения, так и муки для его завсегдатаев.

Дружба с сыном поэта:символиста Вячеслава Иванова побудила меня посвятить
три семинара «Вячеславу Великолепному». Его сын, Дмитрий Вячеславович, был
очень привязан к Швейцарии, учился в колледже в немецкой части страны и взял в
качестве литературного псевдонима название поселка над савойским городом То:
нон:ле:Бен. С ним, с его сестрой Лидией и их общей подругой, певицей Грациеллой
Шутти, мы организовали песенный концерт на стихи Вячеслава. Своеобразный ан:
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тичный хмель стихов Иванова, его «Менад», его «Страдающего Диониса», звучал в
зале Abeilles. В 1901—1904 годах Вячеслав жил в Женеве, в квартале Шатлен, и по:
этому у нас создaвалось впечатление преемственности с той Женевой периодa до
Первой мировой войны, где было столько русских студентов и еще больше русских
студенток, где со времен Карамзина проезд через Женеву составлял часть Большого
европейского тура молодых русских аристократов. В этой русской Женеве Русский
кружок, появившийся под сенью собора и первоначально собиравшийся в рестора:
не «22 кантона», но вскоре перемещенный во «дворец народного образования» Ака:
демии, основанной Кальвином, следил за событиями, которые происходили на про:
тяжении пятидесяти лет истории русско:швейцарских отношений: в одно время
предназначенный в некотором роде для потомков русских эмигрантов, приехавших
из Югославии, Франции или Германии, в другое время открытый ветрам перестрой:
ки, заполненный новыми русскими, обласканный Союзом писателей, избегаемый
или удостаиваемый чести со стороны консульских властей, радостно заполнявший:
ся в 1990:х годах интеллектуалами перестройки, которые стремились давать сове:
ты молодой русской демократии (византолог Сергей Аверинцев, лингвист Вячеслав
Всеволодович Иванов, критик Наталья Иванова, историк литературы Александр
Архангельский), a в настоящее время конкурирующий с многочисленными фонда:
ми, которые появились с приходом в Женеву просвещенных олигархов, Кружок
скромно и упрямо следует своим путем.

Было время, когда на первом мирном конгрессе Гарибальди по:братски обни:
мал Бакунина и Александра Герцена, тогда как Достоевский присутствовал аноним:
но, гневно обдумывая своих «Бесов» и ругая город Женеву, «настоящую каторгу» и
центр анархизма… Было время, когда улица Каруж («Каружка») была практически
русской, и издатель М.К. Элпидин печатал Толстого, подвергаемого в России цензу:
ре, наполняя опечатками небольшие брошюры… История продолжается, но мы на:
ходимся на нелегком распутье между Россией и Западом.

В Женеве когда:то находилась «Громада», украинское общество сопротивления
русскому империализму, которое возглавлял Драгоманов. А несколько лет назад в
нашем Кружке был организован вечер с историком Портновым на тему «Как Украи:
не и России понять друг друга?». Вопрос, который можно расширить: «Как России и
Европе понять друг друга?». На этот вопрос, как всегда, нет однозначного ответа…
Он был недавно поднят в наших стенах журналистом Владимиром Познером, а до
него об этом пророчески говорил историк Михаил Геллер.

Этот вопрос Кружок задавал себе в каждый из трех периодов своего полувеко:
вого существования: скромный период, когда мы представляли русскую культуру
in partibus infidelium; блистательный период, когда Брежнев подарил нам лучших
представителей советской интеллигенции и в зрелый период, когда, с возвраще:
нием в Россию свободы, наш Кружок, последний уцелевший среди различных «рус:
ских клубов», располагавшихся в Лондоне, Оксфорде, Париже, является новым
«малышом» среди больших фестивалей, финансируемых новой Россией, но про:
должает свое исследование «присутствующей и отсутствующей России». Будем
надеяться, что он cнова не станет чем:то вроде русской епархии in partibus
infidelium в заново разделенной Европе.
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Наталья Иванова

Пестрая лента�5

Роман Арбитман.Роман Арбитман.Роман Арбитман.Роман Арбитман.Роман Арбитман. Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг,
которые не надо читать. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014.

Вот поистине прекрасная книга, заранее освобождающаяся от ненужного чте:
ния. Однако парадокс состоит в том, что эти книги как раз очень и очень читают те,
кому бы их и открывать не следовало.

Надо отдать должное эстетической широте — и одновременно въедливости —
критика Арбитмана. «Антипутеводитель» выстроен по алфавитному принципу (что:
бы ни для кого из туда угодивших не было обидно). Автор выбрал наиболее замет�
ные из выходивших в последние годы книг (совсем не обязательно массолита, а вы
что подумали?). Сначала пустил под откос «массовую» беллетристику, но не потому,
что развлекательная литература — это плохо по определению, а потому, что развле:
кать ей не удается, будь то детективы, боевики или ужастики (кстати, Р. Арбитман в
одном из своих воплощений как Лев Гурский реально доказал, что умеет это делать, а
не просто придирается). «Акунин во мгле» и другие: А. Бушков, П. Астахов, Е. Виль:
монт, В. Головачев, Олег Рой, С. Лукьяненко, Э. Тополь — его герои и героини. Во
втором разделе Арбитман наехал на так называемую «Большую Литературу» («рука
моя тянется…») — тут уж, страшное дело, не пощадил Ю. Буйду, Дм. Быкова, Д. Гуц:
ко, З. Прилепина, М. Елизарова, Вик. Ерофеева, А. Иличевского, М. Кантора, П. Кру:
санова, Дм. Липскерова, В. Маканина, В. Пелевина, Ю. Полякова, А. Понизовского,
А. Проханова, Э. Радзинского, П. Санаева. И В. Сорокина! И А. Терехова! Фигля:Миг:
ля! Страшно мне было открывать третью часть, посвященную тем, кто, по мнению
Арбитмана, начал пасти народы — от В. Бортко и А. Вассермана до Э. Лимонова и
Л. Улицкой. А уж в четвертой, заключительной части — авторы ЖЗЛ:ки, вплоть до
биографии Евтушенко, изготовленной И. Фаликовым, и не ЖЗЛ:ки, но биографии,
даже «Гумилева сына Гумилева» С. Белякова…

Арбитман беспощаден.
Да, повторяю, — книга прекрасная, только мне не хватило ответа на вопрос:

почему же у многих из этих книг, которых не следует читать, такой успех? Вот и
Пушкину, по мнению П. Щеголева, не следовало жениться на Наталье Николаевне.
А он, как известно, поступил наоборот.

И теперь я задумалась: о ком же сказать мне в своей «Пестрой ленте», какие
книги положить на стол, отчасти прозекторский, как у каждого критика?

Роман Эмильевич, дорогой, будьте к ним снисходительны.

Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев. Речь молчания. Сборник стихов. — М.: ArsisBooks, 2014.

В кратком предисловии автор сообщает, что за «немалые годы» поэтической
работы у него вышло всего четыре оригинальных сборника (эксперт по Чухонцеву
Артем Скворцов в своей новомирской рецензии отмечает, правда, только два — сбор:
ник 1976 года «Из трех тетрадей» и 2003 года «Фифиа» — «Новый мир», 2014, № 11.
Будем считать, что сам автор видит свои книги иначе). В новом сборнике (с назва:
нием:оксюмороном) — выборка из отобранного.
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Не так давно у Чухонцева вышло совсем другое избранное — «21 случай пове:
ствовательной речи. Стихотворения и поэма» (Лениздат, СПб., 2013). Оно составле:
но из длинных стихотворений, напоминающих небольшие поэмы, плюс действи:
тельно одной поэмы. А в киевском издательстве «Laurus» в том же 2013:м в поэти:
ческой серии, русско:украинской, которую готовит, приглашая поэтов, отбирая стихи
и снабжая сборник своим послесловием, Инна Булкина, появилась книжечка «37».
Фишка серии — именовать не словом, а числом, для Чухонцева фишкой не стала —
ведь был уже «21». (Он, по моему мнению, более игровой поэт, чем о нем принято
думать.) И вот теперь — «Речь молчания», авторская выборка из пяти книг — «Из
трех тетрадей», «Слуховое окно», «Ветром и пеплом», «Пробегающий пейзаж», «Фи:
фиа» — плюс два стихотворения книги, еще складывающейся. Если учесть, что пер:
вый сборник назывался «Из трех тетрадей», и на самом деле так оно и обстояло, при:
шлось выбирать туда стихи из трех уже написанных к тому времени сборников, —
то становится очевидной ломаная, непростая линия поэтических изданий этого ав:
тора: поэта ровной биографии и трудной поэтической судьбы.

Для того чтобы услышать нарастающую, как гул, метафизичность его поэти:
ческой речи, сделаю выписки из строк и названий. Без отточий и отсылок.

«Мой узел невелик». «В табачном дыму, в полуночной тоске». «Вот я опять вер:
нулся, а ничего не понял. / Боль моя, неужели я ничего не значу». «Почему же так
душу знобит». «По сиротскому эху пойму, что нам стоит тоска и свобода». «На окра:
ине кладбища». «Гром ли гремит? Гроб ли несут?». «Заколодило наши пути». «И вы:
держать не в силах, разрыдался». «Сознанье смерти или смерть сознанья». «И тоска
моя рыщет ночами, / как собака, и воет во мрак». «Мы пили когда:то — теперь мы
посуду сдаем». «Ночью проснется и в стену глядит». «По гиблому насту, по талой
звезде». «Не к этой свободе тянусь». «Сразу споткнулся о память, едва вошел». «За:
крытие сезона». «Все орут на орицах, а оглянуться». «Какою:то виной неизбавимой».
«А лишила муза разума». «Век:заложник, каинова печать». «Вечный запах стирано:
го белья». «Я из темной провинции странник». Концентрация последних, прокля:
тых вопросов; тоска вечности и горечь несчастного времени да и места тоже не ска:
зать чтобы счастливого.

А в прожитом («и прожитому я подвел черту, / жизнь разделив на эту и на ту») и
в проживаемом вроде бы нет тяжких испытаний: быт как он есть. Трагедия суще:
ствования — а не только вечная драма души поэта.

На обложке — мрамор обнаженной женской натуры, лежащей прямо на траве,
утаившей лицо. Уходящий пейзаж. Исчезающий.

Чем дальше идет поэт, тем меньше ценит и любит он свои ранние стихи, свои
«шлягеры», или, как нынче говорят, свои «топы». Он не хочет быть сам себе кано:
ном — и уходит, бежит от классичности. Он безжалостно уничтожает в себе любой
намек на модность и на публичность. Куда же направлен этот путь? В муку немотство:
вания? В спокойствие размеренной речи? В глухую тишину? «Речь молчания» — это
знак движения в обозначенные мною выше блаженные поля? Те дали и небеса, что
за мраморной спиной.

Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев.Олег Чухонцев. Безъязыкий толмач. Избранные переводы. — М.:
ArsisBooks, 2014.

На переплете второго (условно) тома двухтомничка — тоже лежащий мрамор:
ный пегасик. Крылья сложены, ноги поджаты к мягкому брюшку (работа скульпто:
ра Виктории Пельше, как и на переплете первой книги).

Нет того, чтобы автор в послесловии жаловался — мол, от переводов страдает
собственная работа, болит голова, на них напрасно тратится умственная энергия и
т.д. Нет, он не жалуется — только с 1986 года переводами уже не занимается.

Однако Чухонцев — переводчик благодарный: «В недавние времена переводы
были хлебом для русских поэтов. Иногда и воздухом. <…> Работая их, я не был
донором, скорее они подпитывали меня самого». Перечислим, кто именно подпи:
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тывал: Гете, миннезингеры, Китс, Уолт Уитмен, Верлен, Роберт Фрост… Да, Чухон:
цев относился к переводам со здоровым прагматизмом. И заработок на хлеб насущ:
ный, и своего рода высшая школа с ее особой дисциплиной. Чего добивался? Свобо:
ды поэтической речи в жестко заданных условиях, содержательно и формально.

Почему толмач — безъязыкий? Напомню название сборника стихов: речь мол�
чания, потому что дальнейшее — молчание. В поэтической речи больше пауз, дыр
и дырок (кружевных, но не только), воздушных проколов, сквозняков и пропус:
ков, чем «звуков» и «букв». Здесь же определение безъязыкий имеет двойной смысл:
1) никогда не достигну в точности оригинала и 2) признаюсь, что языка этого ори:
гинала не знаю, или знаю очень приблизительно, — перевожу с подстрочника (так
было в советские времена — один поэт переводил со многих языков, вовсе не бу:
дучи полиглотом).

Чухонцев не включил в сборник переводы с языков, как прежде говорили, «на:
родов СССР». Хотя у него там случалось немало достойных авторов, — там были и
Марис Чаклайс, и Паруйр Севак, и замечательные грузины. Но — не захотел. Поче:
му? Думаю, что он отрезал себя здесь от еще не остывшего прошлого — с одной сто:
роны, оно вроде умерло, а с другой — еще кровоточит.

Впрочем, это лишь мое предположение — у поэта всегда свои резоны. Во всяком
случае, есть у Чухонцева одно стихотворение, которое хорошо бы открыло (в качестве
предисловия) воображаемый сборник его переводов, включающий большее
количество, более развернутый, не такой «отжатый», как этот. Какое это стихо:
творение, догадайтесь сами. Не догадались? Тогда напомню: «Под тутовым деревом».

Борис Заборов. Борис Заборов. Борис Заборов. Борис Заборов. Борис Заборов. Глазами современников. — Верона — Москва / Verona —
Moscow, издательство / Edizioni D’Arte Gibralfaro, 2014.

Собственно говоря, это не одна, а целых две книги в одном футляре. В первой
книге:папке, книге:альбоме собраны репродукции картин Заборова — уходящих, уво:
дящих зрителя, нет, не зрителя, скорее человека размышляющего, в глубину закарти:
нья. (Лучше, разумеется, смотреть оригинал, — но где же взять эту возможность? Если
только оказаться в знаменитом коридоре Вазари галереи Уффици, где размещен его
«Автопортрет с моделью»? Или в Эрмитаже, где тоже живут его работы? В Пушкин:
ском ГМИИ?) А во второй, собственно книге, нет изображений, а есть слова: эссе о
Заборове и его работах, написанные Михаилом Германом («Борис Заборов: между
прошлым и будущим»), Тонино Гуэрро («Оставаясь в памяти…»), Василием Ракити:
ным («Борис Заборов и парижская школа»), Моисеем Каганом («Заколдованный мир
Бориса Заборова»), Филиппом Биденом («Борис Заборов, или Символика небытия»),
Александром Боровским («Художник возврата») и другими искусствоведами и худож:
никами, парижскими, питерскими, московскими. Нет только белорусских — хотя
именно оттуда, из Минска, и вышел на европейский, на мировой (его работы хранят:
ся и в собраниях музеев, и в личных коллекциях США и Европы) уровень. Семья ху:
дожников Заборовых происходит из Лиозно, из:под Витебска, а там сам воздух пере:
насыщен философией и живописностью, — оттуда же и Шагал.

В фотографии, как замечала Сьюзен Зонтаг, среда равно чревата, как уникаль:
ный живописец, историческим и банальным. Искусство памяти, которое культиви:
рует в своих работах Заборов, концентрированно живописно. Хотя он работает в
мире, который стремится покончить с картиной как таковой, которому, как мне
представляется, картина даже враждебна, противопоказана, раздражает. А тут по:
является на мировой арт:сцене и дорого, очень дорого стоит! — художник, который
соединяет новую технику с вызывающе фигуративной и классичной живописью. С
пейзажами. С персонажами. С очень личными историями — то есть, можно сказать,
с литературой, — это вообще противозаконное по нынешним временам поведе:
ние.

Вызов Заборова еще и в том, что он — как скульптор и монументалист — созда:
ет памятники книге, один из них воздвигнут в Хайфе. Я видела в парижской мастер:
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ской эти книги — раскрытые стоймя, с читаемым, чуть выпуклым шрифтом. Это
делается тогда, когда нам внушают: электронная победит бумажную, век бумажной
книги, век Гутенберга закончен, все свободны. Книги больше не будет. Борис Забо:
ров и сам пишущий художник (см. «Знамя», 2014, № 6). Словесное искусство, лите:
ратура не противостоит его живописи и графике, а сочетается с ней, одно продолжа:
ет другое. Но первородство художника остается.

«Гнезда ассоциаций», «обостренный эстетизм», «гипертрофированное чувство
стиля» (М. Герман). Мир, из которого выходишь, не прощаясь. Так же как и из мас:
терской художника на парижской rue de Vignoles, улице Виноградников.

Никита Кривошеин. Никита Кривошеин. Никита Кривошеин. Никита Кривошеин. Никита Кривошеин. Дважды Француз Советского Союза. Мемуары,
выступления, интервью, публицистика. — Нижний Новгород: издательство
«Христианская библиотека», 2014.

Никита Кривошеин — абсолютный герой романа и кинофильма:триллера, —
впрочем, один, «Восток — Запад», уже был снят (хотя режиссер обошелся без ссылки
на историю семьи Кривошеиных) и пользовался успехом. Жизнь его полна неожи:
данных и порой страшных поворотов — послевоенная эмиграция с родителями:эмиг:
рантами из Франции в СССР, арест и приговор отцу, Лубянка и лагерь сыну; возвра:
щение во Францию… И здесь, в книге, он о них написал — с искренностью, откро:
венностью и доброжелательством, несмотря на все ужасные, не найти другого сло:
ва, испытания, выпавшие на долю этого русского европейца и его родных.

Доброжелательность, порою ироническая, растворена в самом стиле и духе пись:
ма: «В ночь на 25 августа 1957 года меня приглашает в гости Лубянка…».

Впечатление от книги — не печальное (в связи с ужасами), а радостное, даже
оптимистическое. Бывает и такое преодоление обстоятельств, прежде всего благо:
даря психологическому их неприятию, молодому отрицанию. Никита Кривошеин
изначально не стал соглашаться с предложенным, с вынужденным — и этим выиг:
рал свою жизнь.

А ведь как это было — парадокс. Вот на той же Лубянке, во внутренней тюрьме:
процесс усвоения тюремных подробностей вызывает из памяти… строки Пастернака.
«Но жизнь, как тишина осенняя, подробна… Всесильный бог деталей» — и «чувствен:
ное восприятие зэка есть сумма подробностей и мелочей». Высокая культура и камер:
ная молитва спасают и в узилище. А еще находчивость: определить час по бою —
ведь они близко — кремлевских курантов… И все это происходит тогда, когда само:
го Пастернака начинают терзать собратья:писатели. Да, недаром Кривошеин не ска:
жу чтобы шутит, когда замечает, что вместо слова (эренбурговского происхожде:
ния) «Оттепель» студенты МГУ (его, разумеется, круга) говорили — «Слякоть».

Взбудораженный слух молодого человека отмечает в Лубянской тюрьме «неси:
стемные шумы» — курлыканье голубей, постукиванье ворон клювами. Так и на сво:
боде — он отмечал все «несистемное». Первую послелагерную Пасху — в храме Иоан:
на Воина, что на Якиманке (кстати, там, наискосок от резиденции посла Франции,
позже венчалась прекрасная франко:русская пара — Ольга и Пьер Морель).

По страницам книги Никиты Кривошеина разбросаны замечания существен:
ные, но поданные как бы ненастойчиво, без поднятого указательного пальца. И празд:
ник:то нам хорошо бы устроить 21 августа, он реально подкреплен ближней исто:
рией, созданием новой России (1991). А ведь в России все большее распростране:
ние получает идея, что 21 августа и иже с ним означали «геополитическую катаст:
рофу». Вот такая книга.

София Прокофьева.София Прокофьева.София Прокофьева.София Прокофьева.София Прокофьева. Дорога памяти. Воспоминания. — М.: Время, 2015.

Банально название книги, но обложка цепляет не названием, а фотографией в
медальоне: лицо лукавое, и совсем вроде немолодая женщина, а вдруг покажется и
ребенок, и девушка. Да и внутри, в тексте, — возраст повествовательницы никак не
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соответствует реальному. Потому что все оттенки восприятия — эмоциональны. «Я
еще маленькая. Наверное, мне лет пять, не больше. У папы такие твердые руки…»
(начало). «Это был какой:то незнакомый мне, чужой и громкий, ярко освещенный
мир» (почти конец книги). Все пять чувств активны, а еще работает шестое: интуи:
ция. София Прокофьевна благодаря интуиции прошла — как будто легко, просто —
через трудности переходов и переливов своей жизни. Всех встреченных она вспоми:
нает абсолютно по:своему, индивидуально, — ведь есть же клише восприятия и Ген:
риха Сапгира, и Евгения Евтушенко, и Тихона Хренникова, и Оскара Рабина, да и
всех «лианозовцев», и Ростроповича с Вишневской, и Сергея Сергеевича Прокофье:
ва, чьей невесткой она была недолго, зато матерью его внука является и по сей день.
Из этого шестого чувства, наверное, и появилось мироощущение сказочницы, пото:
му что Прокофьева не просто видит, а сдвигает увиденное в свою, волшебную сторо:
ну. И люди с их уникальными судьбами проходят через волшебное стекло повество:
вания, чтобы возродиться по:новому. Вот знаковая для коктебельского мифа фигу:
ра — Александр Георгиевич Габричевский. «В 1935 году он был осужден за антисо:
ветскую агитацию. В тюрьме ему выбили один глаз. Но в 1941 году он был амнисти:
рован, а через несколько лет получил звание академика». Чудовищная история со
сказочным финалом.

София Прокофьева глядит на реальность своим лукавым глазом — и сама дей:
ствует как фея. Когда добрая, а когда и наоборот. Не та фея, которая дарит таланты
на будущее, а та, которая открывает дар в человеке (например, свойство волшебно:
го помощника в Тихоне Хренникове  — советские писатели открывали подобный
дар доброго соседа, дяди или дедушки в Сергее Владимировиче Михалкове, то есть
те, которым он по бытовым вопросам помог; совсем другие качества открывались,
скажем, Лидии Корнеевне Чуковской, Войновичу и Владимову) или отрицает его. Не
полюбит — так не полюбит, ей хоть сахаром Холина или Сапгира облепи, все равно
прихлопнет эпитетом или закроет главку выразительно:неприятным эпизодом.

Поэтому доверять мемуарам Прокофьевой полностью не следует. Сказочница
она и есть сказочница, всегда со своим профессиональным инструментом, то есть с
волшебным стеклом светлого преувеличения или, наоборот, темного преуменьше:
ния. Вот приходят в гости Галина Вишневская с Мстиславом Ростроповичем — а
вспоминается как отвратительный эпизод с нашествием клопов. Тарковский посвя:
тил Прокофьевой три стихотворения — но она ни строчки не помнит… Зато Пас:
тернак с ходу после авторского (еще совсем девичьего) чтения запомнил ее раннее
стихотворение наизусть — и повторил ей его вечером по телефону…

Впрочем, разве воспоминания сказочницы могут складываться иначе?
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Павел Руднев

Болевое усилие
Театральные впечатления

«Враг народа» Генрика Ибсена, реж. Лев Додин,
Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт�Петербург

Этот спектакль не только свидетельство возвращения русского театра к граж:
данской позиции (спектакль по этой пьесе был главным гражданским высказы:
ванием ранних лет Московского художественного театра в революционное вре:
мя начала XX века), но и зрелищем, в котором поразительно играет сегодня пер:
вый артист додинского театра Сергей Курышев (доктор Стокман). Сцена пред:
ставляет собой своеобразную веранду, где все еще в комфортном пространстве
XIX века ведет беседу новый герой — человек, противопоставивший себя обще:
ству. Доктор Стокман, открывший курорт с лечебными водами и передоверивший
управление своему брату, теперь выступает против дела, так как лечебные свой:
ства воды оказались с опасными побочными явлениями. И теперь вся коммерчес:
кая инфраструктура должна рухнуть от одного слова правды, которую невозмож:
но скрывать. И герой народа становится врагом народа.

У Сергея Курышева три минуты может длиться одно предложение, но ты все
равно ждешь каждый новый звук. Звукоизвлечение, процесс речи совпадают с
процессом мысли. Слова не льются, слова выплавляются и тут же шипят, отлива:
ясь в единственно правильную форму. Самоперебивки, тянущиеся звуки, мучи:
тельность словорождения. Роды слова. Беглость, капризность, парадоксальность,
утекаемость мысли — и отдельно существующая пластика. Можно наблюдать за
жизнью глаз. Можно смотреть, как живет седая борода. А можно смотреть за
жизнью руки. То сойдется ластой в судороге, то искривится, как у паралитика, то
обвиснет, как на «Пьете» Буонаротти. То красные руки пролетария, то изможден:
ные кисти пианиста. Части тела живут отдельно друг от друга беспокойной само:
стоятельной жизнью. И все вместе есть цельный актерский организм, что реаги:
рует на внешние раздражители, словно бы тысячи игл врезываются в это талант:
ливое пластичное тело. Резонаторы везде, в каждой точке. Телесный, плотский
артист. Магически приковывающий взгляд к своей внешней оболочке. С речью,
которая рождается, чтобы точно так же уплотниться, материализироваться. Ког:
да в финале, под знаком луны, за занавесочкой, он переоденется в серый костюм:
чик, Курышев — доктор Стокман окажется долговязым трагическим Пьеро, слов:
но бы нарисованным Эль Греко, говорящим со сцены своего одинокого театрика
никому и всем о том, что по:настоящему счастлив тот, кто абсолютно одинок. И
на визгливом, вздорном слове «абсолютно» выбрасывает вверх правую руку как
трибун, а левая обвисает как мертвая, символизируя одновременно надежду и
отчаяние, — и в этот момент, на самой кромочке финала «Врага народа» Сергей
Курышев играет на территории магической игры ушедшего Виктора Гвоздицко:

От редакции | С этого года мы решили в рубрике «Переучет» обозревать и наиболее
заметные события в театральной, кино: и художественной жизни.
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го, самого великого русского артиста рубежа наших веков. Здесь эти природы
сливаются. И тот тоже был плотский и шаманический, точно так же вываривал
слова и точно так же просиял телом на сцене. Два инопланетных существа: совер:
шенно непонятно, как так можно играть, из чего складывается эта театральная
алхимия.

Зал леденеет от ужаса, когда артисты четко и намеренно тихо режут строка:
ми Ибсена по сегодняшнему дню: про кучку чиновников, захвативших город, и
про «дела курорта», и про «разве предстоят новые выборы?», и про «итак, война»,
и про «сплоченное большинство», и про «победу — не синоним правоты», и про
«все общественные идеалы — чертовщина и больше ничего». Генрик Ибсен из
своего седого XIX века уже все прекрасно знал про лживость и истеричность лю:
бых общественных идей, которые никогда не защитят маленького человека, что
мешает целесообразности и коммерции. Европейская новая драма уже нам все
рассказала о неопровержимых сомнениях в общественном устройстве и о разру:
шении иллюзий общественного блага.

«Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова,
реж. Григорий Козлов, театр «Мастерская», Санкт�Петербург

В то время, как политика сегодня занимается переформатированием исто:
рии, культура внятно осознает свою несоприродность. Объект внимания культу:
ры — жизнь частного человека в рамке истории и защита этого частного челове:
ка, его интересов. Жизнь семьи Мелеховых у Шолохова одновременно явлена и в
ближней, и в далекой перспективе. Вопрос в том, за какой конец мотка в веретене
потянуть, чтобы начать раскручивать эпос.

И в этом смысле спектакль Козлова не выстраивает никаких связей ни с филь:
мом Герасимова, ни со спектаклем Товстоногова. Козлов осознает, что традиция
прервалась и мифологию необходимо выстраивать заново — не путем напомина:
ний, а путем утверждения новых связей, реабилитации советской культуры. Нам
действительно сегодня крайне важно осознать необходимость эстетической реа:
билитации советской культуры, ее активный пересмотр.

Именно переакцентированием занимается в своем «Тихом Доне» Григорий
Козлов. Его задача — демифологизировать образы, ставшие в советской культуре
монументальными, вернув им человечность, человеческую слабость и беспомощ:
ность перед силою судьбы. «Илиада» превращается в «Одиссею», если можно себе
позволить такое сравнение: сказание об идеологической войне превращается в
сказание о мытарстве одинокой человеческой души, путешествующей во времени,
теряя почти все перед тем, как соединиться с самой собой, «встать на хозяйство».

Долгий четырехчастный спектакль вмещает в себя все сюжеты эпоса. Но все:
таки чего:то не хватает: суть и смысл Гражданской войны не улавливаются, цвета
флагов противоборствующих сторон — всего лишь разные цвета; совершенно нет
линии коммуниста Штокмана и отсутствует театрально выгодная сцена в госпита:
ле, где Григорий Мелехов по:скоморошьи выражает отношение к начальству.

Важное свойство: Козлов не сохраняет неспешности шолоховского повество:
вания. Его темп таков: мы словно смотрим ленту черно:белого кино, где скорость
перемещения персонажей выше привычной. Герои не экономят эмоцию, щедры и
быстры на проявление чувств, они эмоционально нестабильны и совершенно не
держат пауз, не оставляя места для «подумать». Первый акт, пожалуй, даже и
раздражает именно этим вечным чисто телесным, «мясным» присутствием арти:
стов на сцене. Но затем приходит понимание: эта суетливость, «первобытность»
человека в чехарде дней как раз и нужна для важного культурологического «сме:
щения» образов, для «десталинизации» шолоховских людей. Здесь действует ка:
зак «стихийный», природный, влитый в рамку ритуального бытия. Именно по:
этому так много в спектакле Козлова тела, секса, либидо, эротизма, не слишком
строгой половой морали в Татарском — всего того, что отвлекает от войны.

Другая тема первых тактов эпического спектакля Козлова — ритуал. Тут этюд:
ный метод помог «козловцам» обрасти массой песнопений, коллективных игрищ,
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обрядов. Что ни действие — то ритуал. Ухаживания, девичник, свадьба, расста:
вание, военные сборы, мужская солидарность — все есть повод к проявлению
коллективного бессознательного. И смерть Петра — также в танце, в кружении;
вообще все смерти решены через игру. И чем глужбе героев Шолохова затягивает
в пекло Гражданской войны, тем все дальше и дальше удаляются они от ритуали:
зованного быта, который огранял, контролировал «жизню». Тут, если угодно, и
содержится главный итог спектакля: как война сбивает с ритма человека, выхва:
тывает его из форм коллективной организации и оставляет наедине с самим со:
бой, бесправного, беспомощного перед силами хаоса и разрушения. Озверение
человека, нравственные потери, бездушность, дегуманизация есть результат вой:
ны всех против всех. Войны, абсурдность которой рисует Шолохов, заставляя
сестру убитого сгорать от страсти к убийце брата. Еще один образ такой оторван:
ности — «червивость» Дарьи, приобретенный сифилис как следствие разбитной
жизни без убитого мужа.

Как ни парадоксально, главной действующей актерской силой спектакля стал
дуэт стариков — Пантелея и Василисы (Дмитрий Белякин и Ольга Афанасьева). И
чем больше «козловцы» тратят свои усилия на документальное воспроизведение
казачьего быта (убедительно воссозданы говор и стиль поведения, физиология
«природного» человека), тем все больше и больше эта пара обретает очертания
традиционных комических масок — Панталоне (Пантелей!) и Коломбины. Пребы:
вая в вечном конфликте и соперничестве, эти двое наполняют жизнь в Татарском
иронией, исходящей из подлинного знания законов жизни: плохое быстро забы:
вается, стерпится — слюбится. Мучительно передвигающийся с искалеченной но:
гой, с серьгой в ухе, могучий мужик Пантелей сопротивляется реальности, сдержи:
вает эмоцию, возвышаясь над ситуацией через самоуверенность. Придя ритуально
провожать отколовшегося сына Григория на войну, Пантелей хочет и не может
взглянуть на ребенка Аксиньи — целый номер, как старик борется с желанием
увидеть «кровя» свои, обрадоваться новому — хоть не казак, а девка родилась. Как
боится обнаружить свои чувства, как сражается гордость с любопытством.

Есть определенная прелесть в том, что «Тихий Дон» играется монопоколенче:
ской труппой. Образы проявляются ярче, гротесковее, в сложной борьбе артиста не
только с ролью, но и со своим возрастом. Василиса — это груда самого невзрачного
платья на актрисе, и словно выклевывающаяся, произрастающая из этой капустной
одежки маленькая, юркая, шустрая, всем интересующаяся головка. Василиса под
конец романа освобождается из:под тягот домашнего быта, становясь мудрой и
светлой. После смерти Пантелея его узловатая палка перейдет бабушке (как и
хромота Григория — от хромоты Пантелея), и станет бабушка — вместо
комической, суетливой — монументальной, мудрой, всезнающей.

На сцене конструкция, сделанная из причудливо сплетенных веревок, ими:
тирующих крыши, покрытые русой соломой, плетни из молодых березок, раски:
нувшийся на всю длину курень, две повозки по разным углам сцены. И тени —
бесчисленные видеотени, проецирующиеся на плетни: пожар Гражданской вой:
ны, блестки на волнах Дона, кладбище с косыми крестьянскими могилками: здесь
видео выражает множественные состояния мира в Татарском.

Этот спектакль, полный этнографии, ритуала, документальности, орнамен:
та, не был бы значительным, если бы Григорий Козлов не выражал отношения ко
времени и не решал бы через это отношение глубокие педагогические задачи.
Играя цельные натуры, бывшие студенты Козлова не забывают, что они — здеш:
ние, не такие. Есть в этой работе тоска по норме, тоска современных горожан,
тоска урбанистической цивилизации по невозможности вернуть эпос, эпическое
миропонимание, свойственное героям Шолохова.

Эта работа в каком:то смысле слово — о давно ушедшей под воду Атлантиде
с казаками:гиперборейцами. Цельные люди, слитые с природными процессами,
стихиями, люди, живущие без концепции жизни, без проекта жизни. В спектакле
несколько раз используется такой образ: казаки пьют из крынки молоко, молоко
проливается на грудь. Бытовой, расхожий знак рождает рефлексию. Герой заду:
мывается, прислушивается к себе и гулу пространства — увидеть, разглядеть в
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случайности знак, потрудиться придать ему значение — это свойства человека
эпической культуры. Артисты Козлова в этом смысле умело балансируют на жела:
нии постичь того заповедного человека и физической невозможности стать та:
ким, быть им.

Поэтичен, суров финал. На плетень наползает черное солнце, затмение не:
скончаемой войны. Григорий сидит на авансцене, у него на руках — сын, един:
ственный, кто связывает его с жизнью, где он все потерял. Козлов поставил паци:
фистский, антимилитаристский спектакль про войну, которая убивает традици:
онный уклад и сдергивает людей с мест, про войну, от которой нельзя отказаться,
отмахнуться, как нельзя отмахнуться от затмения, про войну, в которой нельзя
сделать выбора: убивать или нет. Во фразе, завершающей роман Шолохова («Это
было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем
этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».) можно углядеть рус:
скую экзистенциальную философию. В этой точке литературные течения России
и Европы синхронизировались, невзирая на разницу идеологий. Восьми:с:поло:
винойчасовой спектакль завершается образом оборотной мадонны — мужской
одигитрией, где отец, потерявший всю свою семью, еще не знает, что сын его,
которого он протягивает миру, тоже наверняка станет, как и молодой Христос,
жертвой беспощадной, бессмысленной вселенной.

«Радио Таганка», Театр на Таганке,
режиссер Семен Александровский (проект «Группы юбилейного года»)

Экспериментальная работа, оправдывающая в целом очень странный, во
многом не слишком удачный феномен «Группы юбилейного года» в Театре на
Таганке — молодых инсайдеров, зачем:то согласившихся строить новое на ос:
колках старого. Но работа Семена Александровского интересна именно с точки
зрения осмысления наследия театра Юрия Любимова. Это не театр в традицион:
ном понимании слова, здесь играют лишь только, быть может, стены, здание —
единственное, что осталось «в живых». Зрителю, как в западном музее, вручают
аудиогид и схему прохождения. Мы в одиночестве обходим все важнейшие поме:
щения Таганки, в том числе заветные и недоступные заурядному зрителю. В на:
ушниках — подробная, инсценированная история похорон Высоцкого и борьбы
за спектакль «Владимир Высоцкий», который был одной из причин эмиграции
Любимова. Сила этого спектакля — в том, что он извлекает энергию из стен, где
еще пульсирует мощнейшая энергия театра:борца, еще живут духи Таганки и
звучат их голоса. Посещение пустого кабинета Юрия Любимова, испещренного
подписями великих зрителей, в этой ситуации оказывается похожим на визит в
Алексеевский равелин Петропавловской крепости — покинутую тюрьму, где со:
зревал протест. Очевидно, Театр на Таганке с уходом Любимова умер, но новое
поколение приходящих в театр людей желает прикоснуться к легенде — и способ:
на извлекать энергию даже из пустоты, в виде звуков, которые оживают, когда
зритель в одиночестве проходит пространства, где творилась история театра.
Постоять на сцене, потрогать стену задника, увидеть склад декораций, побывать
в репетиционном зале. К аудиогиду приложена программка, там в стиле IKEA
нарисованы модели поведения зрителя, они просты: прислушайся, пройди, чув:
ствуй, дыши. В этой элементарности эмоций — чистота дыхания, мудрая ясность
сознания, пытающегося после «ядерной катастрофы» по мелким фрагментам вос:
становить цивилизацию.

«Анна Каренина» Клима, реж. Борис Павлович, Хабаровский ТЮЗ

Спектакль был показан в Москве на фестивале «Новая пьеса», так как перед
нами не совсем инсценировка романа Льва Толстого, а ее переделка, сделанная
одним из важнейших практиков и теоретиков современного театра Владимиром
Клименко (Климом). Суть этой переработки, где от сонма толстовских образов
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осталось семь персонажей, но все же большинство коллизий, монологов и диало:
гов сохранено, — в разговоре о том, как технологии влияют на наше сознание и
где место театра в системе восприятия реальности. Клим исходит из позиции, что
«Анна Каренина» была написана о состоянии мира, где уже есть паровоз — без:
душная машина, способная убивать, но еще нет кинематографа — точной такой
же бездушной технологии, которая способна воспроизводить живые эмоции.
Урбанизация, технологичность современного мира волновала как Толстого, так
волнует и нас сегодня, размышляющих на тему, где место человека в этой машин:
ности, автоматизме.

Спектакль идет почти четыре часа и обладает медитативными, алхимически:
ми свойствами — Клим, используя тавтологический принцип построения текста,
магию слов, концентрические сложные словесные конструкции, абсурдизацию
диалогов, держит сознание в активной фазе. Тут очень интересно, как романная
структура Толстого сворачивается, чтобы уместиться в спектакле, за счет сокра:
щения персонажей до семи, а запредельный интеллектуализм вставок, раскры:
тие скобок за автора, свойственные Климу, усушивают мелодраму до драмы. Чего
нет в такой «Анне Карениной», так это разговоров о морали — ни аморальных
разговоров о морали, ни моралистических. Не сюжетика Толстого интересует его
потомков, а его глубоченная, космическая метафизика. Говоря языком шестиде:
сятников, как в быте узреть бытие.

Пьеса Клима — про границы искусства, про таинство театра. Театр — актер:
ская мольба или, вернее, возможность дорасти в экстазе до молитвы. И фи:
нальный монолог Анны (Дарья Добычина) под мельтешащий свет проходящего
поезда, когда однообразные движения взад:вперед корпуса актрисы выдают ду:
шевное измождение, таки становится своеобразной молитвой о милосердии,
заклинанием тьмы. Как и пропеваемая а капелла буддийская песня «Битлз» Across
the Universe, дополняющая мысли Клима о том, что театр и со стороны сцены, и
со стороны зрительного зала есть «клуб одиноких сердец», где только и есть
возможность (единственная во всей вселенной) понять друг друга, разглядеть
в чужом себя.

Борис Павлович — режиссер с проектным мышлением, умеющий соотносить
театр с приемами актуального искусства. И его «Анна Каренина» — это одновре:
менно и произведение современного искусства, и гид по современной культуре,
объясняющий позиции, смыслы и технологии необычной для зрителя эстетики.
На сцене — словно клубная атмосфера, вместо половика — грампластинка, сте:
ны — из блестящего пластика.

В «Анне Карениной» — разговор о влиянии технологии на чувства совре:
менного человека. На XX век, который предвосхищает роман Толстого, насту:
пает технология, дигитальное мышление, как на Каренину надвигается паро:
воз — обезличенная метафора рока. Клим дает нам установку: «театр не предпо:
лагает поезда» — в театре значение имеют эмоции и человек, а не техника;
театр контактирует с вечностью и машину отрицает. И поэтому Анну в этом
спектакле давит не поезд, а кадры Первой мировой войны — геополитической
катастрофы и первой технологической войны в истории человечества. Распад
империй как результат мировой войны, технологический конвейер смерти, тор:
жество машины — все это есть самоубийство чувственности, эмоциональности
толстовского мышления.

Но вместе с тем это еще и о значении кино в восприятии действительности.
Технологии обрастают гуманитарными смыслами, вочеловечиваются. И, как
правильно было сказано не нами, Анну Каренину давит паровоз братьев Люмьер.

Что такое для человека XXI века прошлое, где оно концентрируется? Прошлое
концентрируется в синефильских грезах, кинообразах. Прошлое для нас — это
кино прошлых лет. Образы кино, липкие, навязчивые, формируют, крепят нашу
память. Памяти не остается, остается кино — раз и навсегда снятое, оно фиксиру:
ет реальность и становится едва ли не документальным свидетельством о давно
умерших людях, идеях, образах. Мир наших представлений при чтении книги,
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при просмотре спектакля — это «визуальный кинематограф в нашей голове»,
«внутривенное» визионерство.

«Клавдия. Записки на сгущенке», автор Андрей Стадников, реж.
Олеся Невмержицкая, Тюменский театр «Ангажемент»

Спектакль, уже дважды показанный в Москве, оказался одним из самых симп:
томатичных в документальной тенденции российского театра сегодня.
Театральная документалистика на ее новом витке в 2010:е годы перешла из столиц
в провинциальный театр, где оказалась необычайно восстребована. Спектакли,
построенные на локальном материале, являющие краеведческий социологический
срез, ценны для публики прежде всего тем, что дают уникальное и по:своему
шокирующее ощущение: я, зритель, который здесь и сейчас, могу быть субъектом
культуры. Документальный театр, извлекающий сюжеты из повседневной жизни
каждого, транслирующий образ сознания «маленького человека», словно мирит
зрительный зал с действительностью, заставляет поверить и полюбить
«здешность» мира, противостоит идее бегства, эскапизма, виртуальной эмиграции.

В семье Леонида Окунева, одного из самых крупных именитых артистов рус:
ской провинции, и главы тюменского театра «Ангажемент», хранился удивитель:
ный документ — сшитые в тетрадку листы оберточной бумаги, которыми покрыли
знаменитую советскую сгущенку. На обратной стороне бумаги — мелким шриф:
том ровные чернильные буквы: дневник простой крестьянки Клавдии Григорьев:
ны Гуленковой 1944–1947 годов. Этот «самиздат» стал поводом к созданию совре:
менного спектакля, где метод документального театра соединяется с современной
хореографией.

Весь спектакль мучает вопрос: для чего Клавдия писала дневник? Сама пи:
шет, что для потомков, может, вспомнят. Но и не только: пишет почти каждый
день сухим, твердым стилем — где была, что делала, что ела. Отдельная тема:
сны, в которых подробно чувственно просыпается боль, забота о близких, о жени:
хе и потом муже Петре. И чем жизнь вне сна приземленнее, проще, суровее, тем
сюрреалистичнее сны. Женщина проживает двойную жизнь или, можно сказать,
жизнь живет два раза: сама по себе и через страницы дневника. Пугливая, цело:
мудренная, любящая потревожиться, похлопотать, с ясными и твердыми пред:
ставлениями о жизни, живущая семьей и бытом, не высказывающая ни антисо:
ветских, ни, что примечательно, просоветских суждений. Дневник вообще на:
прочь лишен социального.

Кто:то может сказать: скучная нормальная жизнь без потрясений и анома:
лий. Но в спектакле сказаны важные вещи: стоящая перед божницей героиня
читает Псалтирь, и там несколько раз: «перечислить весь свой род», «перечис:
лить весь свой род». Вот он, сухой огонь памяти. Клавдия соединяет родовое
через бытовую культуру, привязанность человека к человеку через общность бы:
товой среды. Помимо артистов, в спектакле участвуют настоящие родственники
Клавдии Гуленковой, которые заняты все тем же бытом: собирают на стол, пекут
пирог, пьют чай.

Небогатая, почти бессобытийная жизнь простого человека. Жизнь, обычно
искусству не интересная. Негероическая жизнь. Жизнь, в которой было мало
радостей. Это горькая жизнь на сладкой бумаге — в сгущенке сосредоточилась
несбыточная мечта простой женщины. Но парадокс документального театра в
том, что через этот каталог бытовых действий и предметов вырастает отношение
ко времени, образ жизни. Где есть свидетельство частной жизни, там не может
быть фальсификации, там история подлинная.

На сцене стоит огромный библиотечный каталог — хранилище памяти. Вок:
руг него, почти бесстрастно произнося текст дневника, артисты перемещаются в
хаотической последовательности. Открываются ящички, в которых могут ока:
заться телевизор или рассада, чашка или платочек. Каталог словно топорщится,
не хочет смиряться со своей участью, мешает ходу персонажей, создает им то
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«ступеньки», то «шлагбаумы». В борьбе с непокорным каталогом и формируется
дерганая рваная хореография спектакля от Андрея Смирнова. Это даже не столько
борьба, сколько трудное, мучительное присвоение памяти.

В какой:то момент дневник Клавдии сменится дневником внучки Клавдии,
которая поминутно записывает хронику ее умирания. Ночные дежурства, чудаче:
ства, детализированные описания агонии, мучений, физиологических процес:
сов, перечень лекарств. И здесь тоже прорывается родовое — внучка замечает,
что похожи почерки. Вот где прорывается жизнь в ее подробностях и где прорас:
тает традиция через иррациональные, необъяснимые процессы. Поначалу этот
список страданий кажется избыточно натуралистическим, но затем — так как
читает его актриса с большим разбегом, словно гекзаметр, — возникает ощуще:
ние эпического строя. Жизнь каждого человека — Песнь о нибелунгах, Илиада,
Шах:Намэ. Нужно только расслышать этот гул времени и эпического размаха:
каждый человек уникален, каждый человек соразмерен веку. Артисты моют пол
как символ очищения через смерть, затем достают мокрые тряпки и надевают эту
промокшую одежду на себя, тем самым в болевом, мучительном, неприятном уси:
лии обретая слитность с прошлым.
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Вежливая откровенность

Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Взрослые люди. — М.: АСТ, 2013;
Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Окна во двор. — М.: АСТ, 2014.

Как:то Денис Драгунский заметил, что его любимая форма — короткие рассказы
«привычного, фирменного объема — 3000 знаков, включая пробелы». Сборники
«Взрослые люди» и «Окна во двор» такими рассказами и наполнены: в двух книгах —

почти три сотни маленьких новелл.
Чаще всего — короткие предложения и короткие абзацы. Словно альбом карандаш:

ных набросков хорошего художника:графика. Заметил интересную сцену — быстро за:
рисовал и тут же перевернул лист, при этом успев придумать название для очередной
картины. Заглавия рассказов Драгунского — двойные, но это не заголовок и подзаголо:
вок. Первое заглавие, или предзаголовок, — своего рода рубрика. Второе — непосред:
ственно название.

В ряде новелл сборников эти рубрики уникальны. Они встречаются в книге лишь
раз и иногда неразрывно сливаются с названием («старая пошлая фраза “УМЕРЕТЬ ОТ
ЛЮБВИ”», «уникальный специалист ИВАН КАРЛОВИЧ» и др.). При взгляде на двустроч:
ные заглавия других рассказов понимаешь, что первая и вторая строки равнозначны —
будто бы автор придумал сразу два имени для своего произведения, а затем, чтобы не
мучиться с выбором, на:гора выдал читателю оба («с Новым годом, дорогие товарищи
ДВОЙНОЙ ТАРИФ», «голос ГОРОД», «не смейся, паяц! СПОСОБНЫЕ ЛЮДИ» и др.). Но
есть в сборниках и повторяющиеся темы. К примеру, под условной рубрикой «этногра:
фия и антропология» нам встретятся сразу несколько новелл. Аналогичная история с
рассказами:снами, которые тоже обнаруживаются на страницах книги. У каждого сна —
свои дата и тема. В конце же зачастую присутствуют краткие выводы. Не открытый фи:
нал, а жирная точка.

Герои сборников — взрослые люди, поставленные писателем в странные обстоя:
тельства. Большинство новелл пробуждают детское желание сказать, что в жизни так не
бывает и все описанное — фантазии автора. Но Драгунский пишет о любви, а здесь воз:
можно все. Среди персонажей странных историй о странной любви молодые и немоло:
дые супружеские пары, настоящие и мнимые любовники, родители и дети. Некоторые
герои любят покушать и выпить, любят деньги и власть, любят Достоевского и театр —
приходит на ум концовка одного из «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского:
«…Еще — котят! И бабушку!». Повзрослевший прототип Дениски использует вариации
на ту же тему в новелле «заметки по логике ШИРОТА И ДОЛГОТА». Приятель героя:рас:
сказчика произнесет целый монолог о видах любви: «…Я их по:разному люблю. Любовь:
увлечение, любовь:новизна, любовь:страсть, если вам угодно. И — любовь:привязанность,
любовь:благодарность, любовь:нежность. А когда я где:нибудь на отдыхе заведу трехднев:
ный романчик, я ведь тоже этой девочке скажу: «Я тебя люблю». И это не будет враньем:
тоже любовь. Любовь:желание. Любовь:приключение. Почему нет? Но мама не понимала.
Сердилась. Говорила: «Любовь бывает одна!» Я говорю: но позволь, я еще и тебя люблю! И
бабушку Машу! И сестру Лизу! Я еще родину люблю, вот! И Анну Ахматову!».

Здесь уже другой тип рассказа, присутствующий в сборнике. Да, большинство но:
велл — авторские фантазии: некий Петров полюбил соседку, некий Коля написал пись:
мо Аглае Сергеевне, некий Веремеев представил свой диалог с путаной, а некий Митя

р е ц е н з и и
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решил жениться на Юле. Однако во «Взрослых людях» и «Окнах во двор» есть новеллы,
основанные на личных воспоминаниях самого Дениса Драгунского. Писатель рассказы:
вает, как встречал Пасху в 1973 году, как в 1975 году «отравился драматургией», как в
1976:м зашел в минскую парикмахерскую, как в 1982:м встречал дочку из школы… Ма:
ленькие вспышки — искорки из прошлого: яркие сценки из серии «будет что внукам
рассказать».

Зерно других рассказов из этой же серии — реальные воспоминания знакомых и
диалоги со старыми приятелями. Искорки из советского прошлого отыщутся у каждого
товарища. Главное — запомнить и записать, донести до широкой аудитории.

Ряд историй вызывает у писателя развернутые философские размышления — это
третий тип новелл книги. Сборники нельзя назвать ровными. О характере и особенно:
стях поведения героев некоторых выдуманных историй Драгунский вдруг начинает на
полном серьезе рассуждать, анализировать их поступки — и это выливается в отдель:
ные самостоятельные рассказы, а то и в тринадцатисерийный «трактат» о советском
сексе. Кстати, существенное различие двух сборников в том, что если во «Взрослых
людях» преобладает тема любви, то в рассказах книги «Окна во двор» на первый план
подчас выходят не чувства, а физиология. Иногда размышления автора на темы любви
и счастья вызывают уже другие его размышления — на темы истории и литературы.
Правда, история и литература превращаются лишь в обстоятельства времени, сюжеты
ушедшей эпохи. Обычно писатели вплетают в свои произведения различные истори:
ческие сведения либо для придания повествованию налета монументальности, либо
для создания фона — необходимой декорации для изображения текущих в конкретном
времени художественных событий. Во «Взрослых людях» и «Окнах во двор» ситуация
отчасти иная — многие истории существуют абсолютно вне времени — они с равной
долей успеха могли случиться как в семидесятых, так и в двухтысячных. Да и в персона:
жах новелл нет великой мощи и грандиозности: писатель Фадеев, именитые товари:
щи, приближенные к Сталину, и прочие известные личности, промелькнувшие в кни:
гах, — такие же люди, как некий Петров, некая Настя, некий Веремеев или «средний
житель России» Елена Смирнова.

Однажды мне довелось увидеть красивый способ розлива шампанского по бокалам.
Бокалы выстраивают в пирамиду, а затем льют напиток только в тот фужер, что стоит на
вершине этой пирамиды. Когда бокал наполняется до краев, шампанское начинает сте:
кать по ножке в нижестоящие фужеры. В сборниках Драгунского одни рассказы плавно
перетекают в другие, другие — в третьи. В итоге книги получаются хоть и неровными, но
цельными.

Однако от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Если в пира:
миде с бокалами снять самый верхний фужер и, скажем, поменять его местами с одним из
фужеров, стоявших под ним, ничего радикально не изменится. Некоторые истории в двух
сборниках Драгунского также можно поменять местами. Не возникает и читательской
привязанности к персонажам, ведь в большинстве новелл отсутствуют моральные и физи:
ческие страдания, заставляющие остро переживать за судьбы героев. Расстался парень с
девушкой — ничего, найдет другую. Один и тот же человек в однотипных условиях ведет
себя по:разному — что ж, бывает. Кто:то умер — пойдем дальше, ведь жизнь:то продолжа:
ется. К тому же и у трагедии возможны забавные последствия. Возьмем, к примеру, рас:
сказ «там за облаками ОБРАТНЫЙ ХОД», персонаж которого не смог приехать на похоро:
ны отца. Через месяц, наконец попав на его могилу, он обнаружит стоящий там крест.
Узнав, что родного человека отпевали по православному обычаю, хотя тот всегда был ком:
мунистом и атеистом, герой устроит весьма комичный «разбор полетов».

Многие новеллы во «Взрослых людях» и «Окнах во двор», точно так же, как и их
двойные заглавия, могут быть взаимозаменяемыми. Тем не менее отдельных героев ав:
тор все же предпочитает не бросать, а продолжает следить за ними дальше, рефлектируя
на вечные темы. Надо сказать и об оттенке легкой ностальгии в большинстве историй.
Писатель путем воспоминаний и фантазий возвращается в годы своей юности, когда он
с интересом, будто бы в широкое окно, смотрел на жизнь взрослых людей. Теперь все
наоборот: взрослый человек зарисовывает сцены из жизни молодежи. То с интересом, то
с иронией и юмором, а то и с неприкрытым сарказмом.
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Сарказм напрямую связан с современными реалиями. Хотите по телефону заказать
«пять ящиков с доставкой» — выслушайте пятерых менеджеров: каждый будет переклю:
чать звонок на другого, а во время ожидания придется вдоволь наслушаться электронно:
го Моцарта. Хотите проверить здоровье, сдав кровь «через артерию левой руки», будьте
готовы побегать по запутанным коридорам и принять суровые условия «лечения»: туда
нельзя в уличных брюках, сюда нельзя с сумкой, а вон там ходить разрешается строго в
тапочках и пижаме. Все у нас не через артерию, а совсем через другое место. Спокойнее
дома отлежаться да народными методами воспользоваться.

Подзаголовок сборника «Взрослые люди» — «книга вежливых фантазий и невоспи:
танной реальности». «Окна во двор» обозначены автором как «книга откровенных во:
просов и нескромных ответов». Окружающая нас реальность действительно порой очень
груба и невоспитанна. А на откровенные темы сейчас принято рассуждать абсолютно
смело и открыто, отбросив излишнюю скромность. От реальности часто хочется отвлечь:
ся. Способ каждый выбирает сам. Для кого:то вежливые фантазии становятся отличным
спасением от невоспитанной реальности.

Станислав Секретов

Король и капуста

Виктор Коваль.Виктор Коваль.Виктор Коваль.Виктор Коваль.Виктор Коваль. Персональная выставка. — Самара: Засекин (Цирк Олимп), 2014.

Свежая книга Коваля спешит упредить, что автор этого поэтического сборника — ху:
дожник. Искусства кажутся пресноватыми в своем изначальном виде в нынешнее время
проектов; они меняют агрегатные состояния: книжка превращается в экспозицию, чи:
татель — в зрителя, стихи — в портреты, пейзажи и зарисовки.

Насколько содержимое этой книжки шире, чем персональная выставка (картины на
стенах, графика под стеклом), настолько Коваль больше чем поэт с художественным обра:
зованием (или художник с поэтическим восприятием). В этом смысле название и структу:
ра книжки ей узковаты, они, по застенчивости ли, преуменьшают значение этих стихов.

Кстати, как многим известно, Коваль еще и актер. Разве что вот музыкальное даро:
вание, по признанию автора, обошло его стороной: «Мне бог велел на музыке играть, / а
вот природа в слухе отказала», — однако всяк, кто видел и слышал выступления Коваля,
человека:оркестра, сочтет, что автор кокетничает.

Взгляд Коваля — не столько художника, сколько наблюдателя, акына. Коваль что
видит, о том и поет, только вот сюжеты в поле его зрения попадаются отборные. Что
естественно — с такой:то оптикой!

Действительность, как подсолнух за солнцем, следует за поэтом, греясь в лучах его
радостного интереса. Осуществляется энергообмен, продуктом которого становятся сти:
хи, улыбящие самый плотно сжатый рот. Дело не в смехоте, не в юморе, а в участливом,
нежно:веселом азарте, с которым автор смотрит по сторонам, развивая действительность,
приращивая ее новыми смыслами, уводя в песенно:поговорочные дали.

Эмпатия за ручку с симпатией — в свите Коваля Вити, вернее, в компании, потому
что Коваль — хоть король, но без свиты и прочей атрибутики.

Королевского в нем — величавость, несуетность, какая:то врожденная литератур:
ная пунктуальность. Особый, заботливый (как к подданным) интерес к малым и вели:
ким сим. Мы пройдем мимо лягушки, ну, глянем, а Коваль напишет о ней, притом как о
гражданке. Все насельники его стихов равны меж собой, и всем им равен автор — ис:
кренний, открытый, свободный. Простой, да не простой. Рыцарственный. Немного стран:
ный в этой своей чуть смущенной открытости, однако исключающий фамильярность и
амикошонство (король!).

Возвышенное косноязычие (как бы) Коваля: проявление той самой свободы, кото:
рую не выпрямить размерами и рамками. Этой свободой говорения достигается неверо:
ятное изящество, чисто ковалевское скороговорчатое шаманство.

Не выходя из квартиры, только лишь оглядевшись, из картины окружающего он
извлекает вот такое 3D:
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Вид сверху: в трещинах паркет.
Вид снизу: потолок протек.
Вид сбоку: выцвели обои.
Давно, усталый раб,
замыслил я побелку, оклейку и циклевку.

Под взглядом Коваля расцветает все, на что он падает: бумага возле телефона, «ис:
писанная всяким вздором», неисправный домофон, записка на парадном, соседи по лиф:
ту, опенок (говорящий). В финале фантасмагоричной и убийственно:точной картинки
оптового рынка — по ступенькам из пяти строк автор провожает нас в товарно:денеж:
ную преисподнюю, смешную, но и страшноватую.

Особенность конкретного простора: «Замылка взора, / Тыщи как копейки, / Рука
судьбы, / Плечо индейки». И, наоборот, пугало в бушлате Коваль возводит в ранг садово:
парковых скульптур, равняя с Зевсом в Летнем саду.

Ему интересны природа живая и неживая, люди и вещи, отбрасывающие друг на
друга рефлексы, цветовые и смысловые, и в этом он особенно художник. Как многие ху:
дожники, Коваль сохраняет детскость взгляда, негромко изумляется многоцветности
мира, — в отличие от взрослых, погрязающих в себе.

Что сделает с мухой взрослый? Отмахнется. Брызнет дихлофосом. Ребенок попро:
бует ее приручить, художник подкрадется и нарисует. В повествовании о конфликте де:
вушки Розы и мух симпатии Коваля — на стороне последних. Впрочем, мухи у Коваля
непротивные, эстетически выдержанные, радужные, некоторые даже — с именами.

Коваль смотрит на мир дружелюбно, он готов превращать в игру любое обстоятель:
ство, кидающее ему мячик впечатления. Стихи «На Арбатской» — пример такой игры (в
данном случае футбола), разрастающейся в целый безумный матч и задействующей все
больше героев, где у каждого своя партия. Автор выступает здесь и драматургом, сочи:
нившим историю, и жертвой фатума:

Не хочешь — а влипаешь в передрягу,
Хоть ты запрись, да окна все закрой!
Четвертая секунда — и «Бродягу»
Играет нищий. Да. Одной рукой.

Сюжеты напрыгивают на поэта везде — в маршрутке, в метро, на бульваре, в лесу, в
лифте, и эта география легла в основу сразу двух разделов книжки: Пейзажи и Москов:
ские зарисовки.

В его поэзии смешное и забавное замешано со взрослой мудрой печалью; добавлен:
ная в тысячных долях промилле, она мало обращает на себя внимания и почти не разли:
чается зрением и слухом: скорбная — или свет так упал? — складка...

Какое дело ему до двух вместе живущих стареющих сестриц? Женщины Натальи с
котом, мужем и свекровью? Радужных мух? Страждущего алкаша, которому не отпуска:
ют настойку боярышника? Коваль застенчиво любуется нехитрым узором их бытия, раз:
личает и слышит цветистую муку чужой жизни, жалеет, но так, чтобы не обидеть.

Такт! Щепетильность! Вот что придает его остроумным текстам особую вибрацию,
несравненную ковалевскую интонацию. Коваль вежлив, предупредителен и, обратная
сторона медали, преисполнен чувства собственного достоинства. Вот, скажем, его пре:
восходный, практически хрестоматийный текст:отчет о встрече с завучем школы. Обы:
денная, хоть априори неприятная ситуация «вызова в школу» в передаче Коваля пре:
вращается в трагикомедию положений. Заботливый отец, Коваль сначала ставится за:
вучем на место школьницы:дочери, оттуда он перебирается на место солдата срочной
службы. Чувствуя, что выходит из себя, свободолюбивый Коваль выходит из диалога, из
кабинета, из стихотворения —

Меня тут нет. Я отслужил — и хватит!
Мне зав. учебной частью — не жена.
Так что ж она гундит, как старшина?
Зачем безличный воздух виноватит? —
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отчуждаясь, как персонажи его знаменитой Лекции по политэкономии. «От этой замо:
рочки Джон ходит в оболочке!»

Чувствительный к красоте (в широком смысле), Коваль «На Гоголевском бульваре»
издалека, сдержанно — нельзя же обижать брата:художника — выражает свое неодобре:
ние городской скульптуре. При этом претензия функционально:эстетического характе:
ра чеканно точна: «Шолохов в лодке сидит поперек людского потока... Но мимо — как ни
пройду — спотыкаюсь».

В забитом людьми лифте, будучи загерметизирован на несколько мучительных се:
кунд, Коваль уходит в изучение носков собственных ботинок. Но и здесь ему нескучно,
есть чем поживиться!

В трагической сцене дорожного происшествия Коваль ухитряется увидеть «хорошее»:

У развилки на Вербилки
«Запорожец», дико воя,
Неделимое раздвоил:
Дух водителя такого:то
от плохого отделил
Тела смертного, хмельного.

А вот какие строки — бессмертные, как дух водителя, — вложены автором в уста
майора и обращены к толпе не желающих расходиться «в демонстрации протеста про:
тив пагубного места»: «Расходитесь по домам! / Ваши катастрофы там!».

Нижеследующий текст — выход в несколько измерений. Смесь смешного, нежного,
величественного и обыденного, яви и сна, принадлежности Вселенной и метафизиче:
ского одиночества.

На даче все мои остыли чувства.
Теперь одна, за то, что бесконечна,
Меня вселенная волнует и капуста,
Тем, что вся в лист ушла без кочана.
Известно, надо жить с собою в мире
И о самом себе особенно не грезить.
Считаю, засыпая: ?…три, четыре…?
И дальше снится мне, что девять десять.

Эта книжка Коваля тише, созерцательнее, чем предыдущая, огишная. Поэт, худож:
ник, артист, гражданин Вселенной и ее же король, Виктор Коваль идет по выставке —
собственной книге. Большеглазый, с гуцульскими усами, трогательный. С ним тянет по:
толковать, но выставка — виртуальная, посетители лишены возможности с Ковалем по:
говорить и уж тем более выпить.

В идеале стихи Коваля нужно слушать и смотреть в его собственном исполнении.
Но всякий держащий эту книгу в руках попадает в орбиту космического обаяния, друже:
любия, рыцарственной галантности, величавой чудаковатости. «Персональная выстав:
ка» Коваля — счастливая возможность немного замедлиться, перенастроить оптику, смах:
нуть с чела и плеч суету. Да, и немного захмелеть — безо всякого фуршета.

Татьяна Риздвенко

Лепестки лепестков

Юлия КокошкоЮлия КокошкоЮлия КокошкоЮлия КокошкоЮлия Кокошко. За мной следят дым и песок: Повести. — М.; Екатеринбург: Кабинетный
ученый, 2014.

«Каждый раз, едва я завижу на плечах у дальних холмов — ковчег весны, так и замру:
какую нам вынесут нынче? Или та — с повторяющимся визгливым всхлипом колеса, с
заунывным криком: старье берем, что цыганит, отсуживает, оттягивает расшатанную
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стремянку — строптивый лохмотник:куст без определенного адреса, но со звездами на
драных лацканах, вознесенными к сини, и вознесенная солирует меж строптивыми, как
черная парикмахерша из Шанхая — под ручку с железным венком, надребезжавшим ей
на планшете трамвайного ожидания, на кучном трамвайном эвакопункте — нерасто:
ропный пустырек? Или — новая, равнодушная к отставшим Весна Неизвестных, где куст
родит синих птиц без моего вмешательства?» Насколько разнообразны весны под взгля:
дом, опирающимся на слова. Живущая в Екатеринбурге автор уже пятой книги прозы,
лауреат премии Андрея Белого 1997 года, Юлия Кокошко также связана с группой «Но:
вый метафизис», что вполне объяснимо, если рассматривать метафизику не как общую
теорию всего, а как исследование возможных миров, реальное умение видеть больше.

Почти все пишущие о Кокошко сходятся на трудности чтения ее текстов. Д. Бавиль:
ский: «…читать прозу Юлии Кокошко <…> практически невозможно». В. Курицын:
«Смысл теряешь из виду на второй фразе, на четвертой теряешь охоту его обретать. Ты
попадаешь в зону, где слова интересуются только друг другом, откликаясь на созвучия,
на шевеление ложноножек у букв, на... Бог знает на что: людям этого не понять». О. Слав:
никова: «Екатеринбургская писательница Юлия Кокошко, чьи произведения, по мнению
многих, читать почти невозможно». Но многие приемы письма Кокошко не кажутся глу:
боко спрятанными.

Один из них — ветвление. Деревья синонимов и распространений, следующие не:
исчерпаемости мира. Всякий член предложения разрастается однородными, само пред:
ложение — бесконечными придаточными. «Сегодняшний празднующий — не то калиф
на час, не то четверг на день — сменял на иллюзионах афиши и вздувал жалюзи, вуали,
пены — с витрин, замкнутых в береговые гармоники, в обволакивающие предложения,
взметал пологи и прологи — над сценами, таинствами, пергаментами меню, над кипя:
щими и пустыми кругами путешествий, изморось — над агентствами дорог…» — это
еще далеко не конец предложения, которое может занимать целую страницу. Кокошко
раскрывает этот механизм в интервью с Д. Бавильским: «Слова так простодушны, а опи:
санное событие могло бы стать менее скучным — по крайней мере, в слове. Поправля:
ешься, уточняешься, видишь — новые упущения и смыслы, иногда — прямо противопо:
ложные. Поднимаешься на другие уровни, ощущаешь в карманах все больше брильян:
тов, чтоб оторваться».

Динамика создается за счет сдвига в ряду синонимов: «дарующую — очищение, чи:
стку, порку». Неоднократной сменой субъекта в одном предложении: «…храни их биб:
лиотека — или тот неузнанный, погруженный в багрянцы светилен, уже садящихся в
коптильни, тот размашистый, кто проходит метель эспланады, перелистывая семь сава:
нов ее чистоты, или семь коверкотов сна, или семь башмаков на оттаявшей под стеной
полосе, и охотно превращаются в голубей, вобравших все свои выпуклости — в перья
тьмы, дабы не истаяла, и заношены, не исключено, на воздушных трассах».

Разумеется — ассоциации из поля культуры. Скрытые цитаты от Библии до Наполе:
она (его знаменитая команда времен Египетского похода: «ослов и ученых на середину»,
то есть в безопасную от кавалерийской атаки середину пехотного каре). В одном абзаце
встречаются библейские египетские мухи и фильм «Римские каникулы». Улицы в городе —
декуманус или кардо, как в древнеримском военном лагере. Широко используется арха:
ическая лексика. Порой имя предмета заменяется его остраняющим описанием: «...а для
яств — инструмент:черпало укладистое», которое вообще:то зовется ложкой.

Прозе Кокошко свойствен очень широкий стилевой диапазон — от демонстратив:
но высоко:витиеватого стиля до «шавки:лавки» и «лобешника». Кокошко говорит: «…при:
знаюсь, что вообще:то люблю язык толпы, формулы, штампы, нерасчлененные значе:
ния. Это не нулевая степень говорения — а такой сочный звон и шум в солнечный пол:
день лета, комариный гул, скрип травы, песнь вечной жизни. Я даже коллекционирую
эти клише — и люблю покатать во рту, надкусить, распробовать — и переложить надку:
шенное, наджеванное — в уста какого:нибудь не вполне подходящего персонажа».

Часто слово приводит звучание предыдущих слов. «Клеймят безалаберные залежи,
резервы, авуары и арсеналы, взрывающиеся — куда реже, чем пьяные воззваниями по:
мостные — или более piano, тем паче в розлив на дни, и последовательно смещаются от
предмета к предмету, чтоб никакой не случился проглочен». Авуар явно пришел из ре:
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зерва через резервуар, piano — от пьяных. Дератизация превращается в де:эротизацию.
Порой звуковые ходы накладываются на архаизирующие: «пролет или пикет над эспла:
надой». Пикет — военный пост или карточная игра, но Кокошко имеет в виду скорее
пикирование, пике — в варианте произношения французских слов в России XVIII века,
превращавшем Дидро в Дидерота.

Собственно, это орнаментальная проза. Кокошко вспоминает среди интересных ей
авторов Бабеля и Олешу (а можно было бы и Пильняка с Ремизовым). А. Драгомощенко
вспоминает в связи с текстами Кокошко «папиросную дрожь полуслепого Платонова».
Если отойти далее, появится Пруст (от которого Кокошко также не отказывается в упо:
мянутом интервью). Можно вспомнить и барочную традицию «плетения словес».

Но чего стремится достигнуть эта проза? «И спрашивайте блаженного автора, пред:
ставившего публике свою книгу: скажите, о чем она? — чтоб блаженный авторитетно
заявил: — Она обо всем!». Стремление вместить весь город, «бани, больницы, тюрьмы,
тиры, и вынесенные на площадь эшафоты — и выдвинутые к ним балконы, и мавзолеи, и
статуи Благонравия — во всех проекциях сразу», весь мир в его яркости. Но также и стрем:
ление остановить мир, чтобы успеть в него всмотреться. «Какой резон — жить быстро и
наращивать автоматизм, если можно — медленно, подробно, смачно и длинно? Раз уж
затеваешься что:то произнести, лучше — полно и даже всеобъемлюще. Природная жад:
ность не позволяет мне упустить — слишком много».

Но остановить мир также и для того, чтобы он не успел разрушиться. И чтобы не
успел ударить. Одна из проблем Кокошко — как сосуществовать с миром чуждого? «Так
я вытягивал детский вечер — все новыми никчемными занятиями, а чуть отстанешь —
и тебя мгновенно перешвырнут в хмурое утро». Уклониться от навязанных дел, от на:
вязанного общества — к пусть бесполезному, но выбираемому тобой. «Выменять завт:
рашний преизбыток шатаний и беспризорничества — на огрызок сегодня, чтобы отда:
лить и в конце концов не принять окрысившийся хаос». Наблюдаемое мгновенье пре:
красно, из него не хочется выходить. Заголовок одного из текстов книги: «Пересидеть
развалины», — переждать происходящее вокруг разрушение. Проза, тянущая время,
длящая разрушающееся. Дым и песок в названии книги — самое рассеивающееся и
рассыпающееся. Превращения у Кокошко порой напоминают логику сна*. Просыпать:
ся не хочется — как школьнику идти в надоевшую школу. Проза Кокошко — всегда в
предчувствии будущей потери. «Если мы имеем кое:какие богатства сегодня, растянем
ли их — на завтра?» Возможно, использование архаизмов также говорит о стремлении
выйти из времени. Очень велика у Кокошко роль памяти, только в ней все и остается.
«Где еще длиннее весна — как не во взорах тех, кто видел ее хоть однажды?» В памяти —
и в тексте. «Нам открыты — тьмы тем и тысячи тысяч курсов для убывания, роскоше:
ство альтернатив, сверхприбыль маневров, винтов, синусоид, наконец, простейших
крюков с заходом в кино и в казино». Возможно, яркость прозы Кокошко имеет источ:
ник, сходный с «Обозрениями» Георгия Оболдуева — замена словами невозможного
действия.

Хаос мира, в котором не протиснуться — остается только смотреть. Слишком много
возможностей и слишком мало сил, чтобы последовать одной из них. Один персонаж
отовсюду вырезает рецепты, но не имеет времени ими пользоваться. Собравшийся бе:
жать сидит и ест, собирающаяся уходить — так и собирается, не уходя. Ожидание Годо в
офисе. О. Славникова замечает, что у Кокошко «задетый предмет, встряхнувшись, явля:
ет свою особенную повадку и уже ни за что не желает уходить со страниц». Скорее репре:
зентация, чем течение перемены.

Но надо всем — окно взгляда при помощи слов, «второе пришествие окна. Опять
прозрачного, воссиявшего — новостями, и каких только не принесет!» В окне — что угод:
но: скалы над Иудейской пустыней, потрепанные домики, парикмахерские головы. Оно
втягивает, прекращая бессмыслицу стояния на месте. Текст конденсируется, отдельные

 * А. Бурштейн отметил в ее текстах «стирание границ между реальностью и сном, ког�
да описание реальных событий переходит в такое же художественно�достоверное опи�
сание сновидения» (Уральская Новь, 2000, № 1).
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немногие слова складываются в стихотворение. Офис с банкетом и всеми персонажами
проваливается в глубь субъекта текста, становится мгновением его разговора с собой и
наблюдения вокруг. Так восстанавливается баланс между внутренним и внешним. Так
приходят противоречие и потенциальность длящегося времени. «Он скользит с золотых
висков черепицы — и был таков, каков никогда не был — этот день уносимый».

Александр Уланов

«Давайте новое кино»
Поэтические гадания на крымском тексте

Крымские сонеты. Крымские сонеты. Крымские сонеты. Крымские сонеты. Крымские сонеты. Данила Давыдов, Андрей Полонский, Анастасия Романова, Алексей
Яковлев. Рисунки Анастасии Романовой. — М.: Кастоправда, 2014.

На исходе лета 2013 года группа московских поэтов, оказавшись в Крыму, решила сочи:
нять по сонету в день. Завязалась литературная игра, переросшая в межтекстовый диа:
лог, как вполне осознанный, так и бессознательный, но отсылающий к некоторым об:
щим реалиям или ощущениям. Автор вступительной статьи Данила Давыдов отмечает и
случаи телепатического толка — параллельного написания перекликающихся сонетов.
Все началось с Ялты, а потом, в соответствии с маршрутом поездки, были осмыслены
локусы Лисьей бухты, Коктебеля, Севастополя. «То есть, говоря словами филолога Алек:
сандра Люсого, возник коллективный образец “крымского текста” со всеми вытекающи:
ми его свойствами», — так обосновывался замысел всего предприятия, казавшегося по:
началу бесконечно долгоиграющим. Но тут вмешалось внезапное (вдвойне неожидан:
ное для дышащих духом крымской вечности авторов) изменение статуса самого Крыма,
что заставило поспешить с подведением итогов и дописать предисловие в связи с новым
политическим контекстом крымского текста.

Стоит уточнить, что, согласно установившемуся исследовательскому канону, локаль:
ный текст (супертекст) культуры как таковой и крымский текст в частности представля:
ет собой последовательное развитие темы на основе определенных смысловых и стилис:
тических «ядерных» констант, предусматривающих постоянное «самоцитирование» и
даже самозамыкание в «концентрическом круге самоанализа». Принадлежность того или
иного произведения к тому или иному локальному тексту не есть знак качества, а лишь
удобность исследовательского его использования. Как следует из статьи Романа Тимен:
чика и Владимира Хазана «На земле была одна столица», предваряющей сборник «Петер:
бург в поэзии русской эмиграции», сам по себе перечислительный ряд петербургской
топографии, произнесение памятных названий городских локусов создает эффект при:
стального вглядывания в незабываемый образ, любование им и легко превращается в
своего рода прием. Не всякое описание Петербурга означает автоматическое подключе:
ние к Петербургскому тексту, в то же время оказалось возможным (трагически возмож:
ным) родиться где:то за океаном, ни разу не увидеть Петербурга и в то же время, живя в
определенном кругу воспоминаний и идей, быть представителем именно этого текста.
То же с Крымом и Крымским текстом, создававшимся как южный полюс Петербургского
текста (авторы совпадают). Пушкин в Гурзуфе дописывал «Кавказского пленника» (а
«Бахчисарайский фонтан» был написан уже в Молдавии и Одессе). Через несколько деся:
тилетий неподалеку от Гурзуфа, в имении графини Паниной в Гаспре, Лев Толстой напи:
сал повесть «Хаджи:Мурат» (хотя ранее очерковые «Севастопольские рассказы» писались
им в ходе обороны Севастополя «с натуры»).

Следствием обратного влияния осознанных тем или иным образом локальных тек:
стов культуры стало то обстоятельство, что писатели нередко стали не столько писать ка:
кое:либо произведение, сколько учреждать некий текст. «Итак, город звался Глинск…» —
начинает свой роман о Смоленске Олег Ермаков. В Петербурге стал регулярно прохо:
дить фестиваль разных муз под названием «Петербургский текст». Уральский текст стал
организующим для литературной жизни Урала.
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Механизм становления локального текста подчинен схеме «вызов — ответ». В каж:
дом из этих текстов возникает внутреннее напряжение между внешним (классическим,
«столичным») взглядом и внутренним, «местным» ответом. Ответом на имперский ро:
мантический («туристический», по определению Максимилиана Волошина) миф Таври:
ды стал «внутренний» миф Киммерии, который, впрочем, Анне Ахматовой тоже казался
неуместным «вызовом», почему она полемически идентифицировала себя в своем крым:
ском измерении как «последняя херсонидка».

Весьма оперативным художественным ответом на нынешний политический вызов
стал сборник «Крымские сонеты». Он создавался не только на фоне крымских пейзажей, и
на фоне «взорванного» Крымского текста, что отчасти напоминает метафору горы Кара:
даг у Максимилиана Волошина: «Как взорванный готический собор». Вот что пишет в ак:
туализированном предисловии Данила Давыдов: «Оккупация и аннексия Крыма, произве:
денная Россией под надуманным предлогом освобождения русского населения, делают сам
крымский текст принципиально иным. Так, иначе звучат статьи, стихи, письма, песни и
что угодно, написанное перед большими войнами, катастрофами, перед смертью. Самые
невинные фразы и аллюзии, к нашему ужасу, оборачиваются зловещими или философи:
ческими метками, которые пространство инсталлировало в наш текст, но мы — тогда —
не были готовы понять, что же сами написали». Собственно поэтически текущая точка
крымской бифуркации фиксируется им так:

сущность, статус изменяя
в нечто вдруг превращена
только перехода жест
средь привычных разных мест
смыслом нагружен
трансформации момент
в сон абсурдный помещен
он души корреспондент

Сама фамилия поэтессы Анастасии Романовой в Крыму не может не воспринимать:
ся как символ преемственности, и она вносит свое звено в цепь крымского бытия.

В голове, чьей не знамо, не твоей не моей
Явился такой замысел о ты и я,
В вещество текучее бытия
Врубаются эйдосы среди мрака морей.

Андрей Полонский таким образом придает новую, отталкивающуюся от традици:
онных пейзажей содержательность.

Старые истины красным мелом
По белому воздуху. Демоны тощие
Желают устроить войну, чтобы проще
Увидеть суть, человека в целом.

То есть местность предстает… вместилищем бесов. Кстати, и для поэтического Ко:
лумба Крыма Семена Боброва, и для его внимательного читателя Николая Гоголя Крым
был одновременно и счастливой Аркадией, и эсхатологическим пространством. У Боб:
рова «Сто сажен токмо разделяют Полночный мрак с полдневным светом». В гоголев:
ских «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Крым оказывается катализатором нечистых
действий нечистой силы, и возникает такая схема: Крым — шинок — дьявол, что отчас:
ти определило структуру «Вечеров». Теперь Полонский среди «датых и нежных тел» вгля:
дывается во всегда по:пионерски готовый к поглощению «зев эвксинский», вслушивает:
ся в подгоняющий «ветров бестиарий». Но в момент отношения с Крымским текстом
приобретают характер разборки в шинке:



ЗНАМЯ/01/15222  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Понт обаятелен. С усмешкою недоброй
Он свищет, хлещет и корежит вещи,
То обходительней, то яростней и резче,
То острый поцелуй, то нож под ребра.

Надо сказать, вся эта поэтическая «оппозиционность» воспроизводит структуру
имперского («дачно:райского») взгляда на Крым, располагаясь в знакомых природных,
сродни виртуальным и психоделическим, локусах. Полонский читает Крым как
пространство facebook:

А нам пустяк. Мы пьем вино и пиво,
Пейзажи отличаем, где красиво,
Дельфинов наблюдаем вдалеке,
К судьбе своей относимся игриво,
Считаем лайки и читаем чтиво,
И даже не гадаем по руке.

Переполнившиеся же в один (пре)красный момент, захлестнувшие и пространства
«лайков» площади крымских городов с реально торжествующим, как крестьянин у Пушки:
на при наступлении зимы, населением оказались обойдены. Вероятно, там можно было
бы разглядеть своих «ангелов» и «бесов», но в Крым утомленные перипетиями столичных
площадей поэты ездят по:прежнему не за «стихами, годными для площади», воспользуем:
ся строкой Юрия Кублановского. Крым и текст с ним оказываются способом экзистенци:
ального растождествления, о чем пишет рифмующий Алупку с «з…» Давыдов.

буквально всё что пред тобой
проходит бесконечный строй
существ веществ и феноменов
и всякий поздно или рано
растождествляется с собой

Картину дальнейшей перспективы Крымского текста развернул в своем «волновом»
сонете Алексей Яковлев:

Со дворов постоялых подводных столиц,
Из безмолвья подмирных глубин
По приказу луны от ундинных любин
Мчатся всадники сватать границ.
В мутных водах прилива варган колесниц,
Проржавевшая песнь субмарин,
И шлифует волна подвенечный рубин
Для томящихся отроковиц.

Многие писатели и художники устремились было в Крым на более или менее ПМЖ,
с разными творческими последствиями. Например, поэт Иван Жданов, поселившись в
Крыму, предпочитает заниматься не поэзией, а фотографией. А известный более как
художник Павел Пепперштейн занялся своего рода литературным абстрагированием
Крыма в своей прозе. Как и Жданов, живет:то он в Симеизе, название которого с гре:
ческого можно перевести как «знак». А Севастополь — единственный город, чье назва:
ние — однокоренное со словом «свастика». Семиотический детектив, как можно оха:
рактеризовать жанр «Свастики и Пентагона» Пепперштейна, посвящен художествен:
ному очищению именно этого знака (знака солнца, ветра, огня, воды, роста, причин:
но:следственных связей, становления и разрушения, но прежде всего знака знака) от
негативных исторических напластований. Сквозной герой разных произведений пи:
сателя следователь Курский расследует серию загадочных смертей в доме между
Симеизом и Севастополем, построенном в виде свастики, а сам мечтает о достижении
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«естественного конца»: «отведать чистой смерти — чистой, как минеральная вода, не
замутненной ни болезнями, ни маразмом». Но реальный Крым, как и мандельштамов:
ский «Петербург», умирать не хочет и навязываемую извне свастику под любым со:
усом отвергает. Как пишет Полонский:

Давайте новое кино,
Мы повторений не выносим,
Не надо лишней философии,
Все взвешено и решено.
Движенье времени по кругу,
Нам не вменить себе в заслугу,
Что год начнется с сентября.
На смену пафосного лета
Во имя нового сюжета
Грядет холодная заря.

Значение культуры и поэзии в частности заключается в умении преображать поли:
тические вызовы, равно как и предвосхищать их. Отмечу именно текстологическую не:
доработанность формулировки вопросов, вынесенных на референдум 16 марта 2014 года,
«вызывающе» изменивший статус Крыма: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на пра:
вах субъекта Российской Федерации?» или: «Вы за восстановление действия Конститу:
ции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». А если кто:то
хочет сохранить статус:кво? На это указывает, помимо политических и юридических
претензий, заключение Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию
через право), сделанное на 98:м пленарном заседании 21–22 марта 2014 года: «Свод ре:
комендуемых норм при проведении референдумов требует, чтобы вынесенный на голо:
сование вопрос был сформулирован ясно; он не должен вводить участников референду:
ма в заблуждение; он не должен содержать в себе подсказки ответа; избиратели должны
быть информированы о последствиях референдума; участникам голосования должна
быть предоставлена возможность: отвечать на вопросы только “да”, “нет” или опустить
незаполненный бюллетень».

Данила Давыдов дает в «Сонете с кодой» такую оценку: «интересно как она / оче:
видная х… / сущность, статус изменяя / в нечто вдруг превращена».

Кстати, формулировка референдума 20 января 1991 года — первого плебисцита в
истории СССР («Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической
республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?») была более «об:
текаемой», несмотря на то, что основные указанные в ней реалии вскоре прекратили
свое существование. Несмотря на отсутствие хотя бы какого:то упоминания Украины,
сама Украина тогда была не против (подвергнув, впрочем, вскоре его результаты своей
нивелирующей интерпретации).

Как продолжает Давыдов, «только перехода жест / средь привычных разных мест /
смыслом нагружен / транформации момент / в сон абсурдный помещен / он души кор:
респондент».

Формулировки всех локальных текстов должны иметь в той или иной степени каче:
ства точности, емкости и открытости, не только учитывать «имперские» вызовы, но и
прислушиваться к местному ответу. Поскольку в заключении Венецианской комиссии
оговаривается не знакомство с конкретной ситуацией на месте, основанные на формаль:
ных принципах выводы носят предварительный характер и должны быть подтверждены
непосредственным изучением ситуации. Все это наглядно демонстрирует важность и даже
политическое значение чтения текстов культуры в их структурной целостности. Поэты в
создании таких текстов традиционно идут впереди всех.

Александр Люсый
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Театральная реальность Льва Додина

Ольга Егошина.Ольга Егошина.Ольга Егошина.Ольга Егошина.Ольга Егошина. Театральная утопия Льва Додина. — М.: НЛО, 2014.

Только что по владениям Мельпомены прокатилась очередная волна словопрений, что
такое русский репертуарный театр и не пора ли это замшелое наследие тоталитаризма
заменить на что:нибудь креативно:инновационное, вроде прокатной… Сорри, «проект:
ной» площадки или светского клуба для тусовщиков.

В книге Ольги Егошиной показан (и основательно разобран) пример театра, кото:
рый имеет все признаки репертуарного: постоянная труппа; несколько спектаклей в
афише, причем каждый рассчитан на длительный показ («Братья и сестры» по прозе
Федора Абрамова идут уже больше тридцати сезонов); собственное специально приспо:
собленное помещение (история дома 18 по улице Рубинштейна со времен купца:худож:
ника С.Ф. Верховцева прилагается, с. 15 и далее); высочайший профессионализм, обес:
печенный не только специальным образованием, но и упорными репетициями:

«Здесь все время ставят планку выше человеческих сил и — самое удивительное —
иногда ее преодолевают. Отсюда идут семнадцатичасовые прогоны и просьбы выучить
массив текста за одну ночь. Отсюда — игра одним пальцем ноги на клавиатуре зависше�
го над сценой рояля. Отсюда пугающие нагрузки его студентов и актеров…».

К самому режиссеру тоже относится: «Очевидцы до сих пор с изумлением рассказыва�
ют, как никогда не занимавшийся гимнастикой Лев Додин в азарте репетиции сделал
кувырок через голову».

И наконец, то, что упорно «забывают» включить в определение репертуарного теат:
ра, хотя это абсолютно необходимое условие постановки учреждения культуры на бюд:
жетное довольствие: воспитательная и просветительская программа. «Театр идейный и
миссионерский». «Очищающие слезы», «пробуждение Человека».

При этом Малый Драматический театр, возглавляемый с 1983 года «режиссером�
философом» Л.А. Додиным, чрезвычайно популярен не только в России, но и в тех «циви�
лизованных странах», которые потомки чеховского лакея Яши ожесточенно ставят нам
в пример. Свидетельство — почетное звание «Театр Европы», вынесенное прямо на фа:
сад старинного здания в Санкт:Петербурге, откуда «МДТ продолжает колесить по стра�
нам и континентам, предпочитая фестивальным «общим столам» индивидуальные пред�
ложения — гастроли. А его руководитель твердо уверен, что следить за европейской мо�
дой — скучно; предпочитает, чтобы мода сама за ним следила». Таким образом, его «уто�
пия» продолжается на протяжении пяти (или даже шести) правлений, от Андропова до
Путина, она пережила не только государство, в котором возникла, но и перемену соци:
ально:экономического строя.

Видимо, перед нами все:таки не утопия, а, наоборот, чрезвычайно прочный и осно:
вательный (я бы даже сказала: сейсмоустойчивый) театр:дом.

«…Не конструктор, не модный костюм или марка машины. Ты не выбираешь мо�
дель, а живешь тем театром, который кажется тебе единственно осмысленным».

Структура книги — именно такая, какой должна быть. От спектакля к спектаклю.
От деревенской саги Федора Абрамова до «Врага народа» Генрика Ибсена, поставленно:
го в 2014 году. Именными короткими очерками представлены спутники — соавторы
Додина: Эдуард Кочергин, Давид Боровский, Николай Лавров, Игорь Скляр и другие за:
мечательные люди.

Особое место в книге занимает глава, в которой Ольга Егошина сопоставляет мето:
ды и результаты работы Льва Додина и Петра Фоменко по восьми важнейшим парамет:
рам (я добавила бы еще три:четыре) и приходит к выводу, что МДТ и Мастерская Фомен:
ко — два полюса, «между которыми протянулись силовые линии русской театральной
жизни».

Здесь с автором трудно не согласиться. Наше театральное сообщество волей:нево:
лей (сознательно ли бессознательно) ориентируется по этим силовым линиям. Призна:
юсь, что лично мне фоменковский «добрый театр» всегда ближе додинского «трудного»
(при огромном уважении к обоим). И книга Егошиной, как ни странно, только укрепила
меня в этом предпочтении: подвела под эмоции теоретическую базу.
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Вообще:то исследователь почти неизбежно проникается симпатией к предмету сво:
его исследования: не станет человек тратить годы жизни, к примеру, на Наполеона, если
ему органически противен и сам этот император, и военное дело вообще. Проблема в
том, что даже у Наполеона в послужном списке — не только победы, но и поражения.
Как с ними быть? Обойти вниманием как нечто несущественное? Или объяснить, что
поражение — и не поражение вовсе, просто в России в 1812 году был сильный мороз?
Конечно, про спектакли «Братья и сестры», «Молли Суинни», «Любовь под вязами», «Ко:
варство и любовь» рассказывать легко и приятно: это бесспорные шедевры. Но как быть,
например, с «Клаустрофобией»? Из книги выходит, что главное ее достоинство — то, что
Додин больше ничего подобного не ставил, «обратившись к другой литературе и друго�
му способу контакта с материалом».

Или тема, возникающая в связи с «Королем Лиром»: «униженное нагое тело — образ,
преследующий Льва Додина». Я сама, когда рецензировала спектакль, доказывала, что в
данном случае «скидывание одежды» оправдано обстоятельствами. Нагота Лира — мета:
фора абсолютной беспомощности и беззащитности. Но Егошина собирает несколько
подобных примеров из разных постановок. И для каждого находит убедительное объяс:
нение. Кроме шуток, не подкопаешься. Но когда они собраны вместе, возникают сомне:
ния. Ведь не секрет, что сейчас публичное обнажение — универсальный ритуал по са:
мым разным поводам. И воспринимается это примерно как лозунг «Слава КПСС» в 1983
году. Так же остро и эмоционально.

У Додина получаются великие спектакли, пока он верен собственному принципу —
держаться в стороне от «общих столов». А за «общим столом» выходит «Клаустрофобия».
У Фоменко тоже были неудачные постановки. Но он заблуждался сам, в демонстратив:
ном отдалении от «поточного сознания» эпохи.

Это не упрек режиссеру Додину и, тем более, автору книги. «Театральная утопия…»
предоставляет нам редкую возможность обсуждать современное искусство всерьез, а не
на уровне рекламы — антирекламы.

Пожалуй, самое уязвимое в книге — историко:политические отступления, которые
не связаны с основным содержанием, а порой вступают с ним в противоречие. Напри:
мер, общие рассуждения об «абсолютизме» в России и конкретное описание, как все:
мирно известного режиссера засунули в полицейский обезьянник, где «не было ни одно�
го свободного места, куда можно было бы сесть, и он так и простоял всю ночь…, вгляды�
ваясь в зарешеченный квадрат окна». Заметьте: это сделали французские власти. Наши
(советские и несоветские) относились к Додину с уважением.

Малый Драматический уже стал частью большой истории. Соответственно, книга
Ольги Егошиной (фактически монография о театре Додина) будет полезна не только тем,
кто хотел бы узнать нечто новое про актеров МДТ — Петра Семака, Сергея Курышева,
Игоря Иванова, Татьяну Шестакову, Ксению Раппопорт, Елизавету Боярскую, Данилу
Козловского, — но также нынешним студентам и будущим исследователям.

Марина Тимашева

Завтра будет лучше, чем вчера?

Альфред Кох, Ольга ЛапинаАльфред Кох, Ольга ЛапинаАльфред Кох, Ольга ЛапинаАльфред Кох, Ольга ЛапинаАльфред Кох, Ольга Лапина. История одной деревни. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР,
2014.

Издательство «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР» выпустило в свет выдающийся образец литерату:
ры нон:фикшн — написанную Альфредом Кохом в соавторстве с журналисткой Ольгой
Лапиной историю немецкого села Джигинка Анапского района Краснодарского края. По
сути, это еще одна история российских немцев, развернутая, однако, в очень удачно най:
денном универсальном плане. Старая как мир борьба созидания и разрушения предста:
ет здесь как противостояние естественного хода человеческой жизни и искусственно
внедряемой утопии. Носителями созидательного начала в данном случае выступают не:
мецкие переселенцы и их потомки, построившие на юге России большое процветающее

8. «Знамя» №1
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село. Разрушительная же сила — так называемые большие идеи и их носители — суще:
ствует где:то на отдельном, параллельном уровне. Вторгаясь в реальную жизнь, абстракт:
ные идеи неизменно становятся причиной войн, революций, социальных катаклизмов,
репрессий и как следствие — массовой гибели людей. Первая мировая война — первое в
длинной цепи событий, оказавших самое непосредственное и самое негативное влия:
ние на судьбу российских немцев. Далее, как известно, последовали революция, Граж:
данская война, коллективизация, репрессии, Вторая мировая война, новые репрессии,
насильственное переселение... Жизнь, тем не менее, удивительным образом упорно стре:
милась взять свое. В короткие промежутки между глобальными и локальными катаклиз:
мами жизнь в Джигинке ценой нечеловеческих усилий ее жителей возвращалась в нала:
женное русло. Однако всякий раз поднималась новая разрушительная волна, приносив:
шая очередное опустошение. Постепенно упрямая сила, заставлявшая траву пробивать:
ся сквозь асфальт, иссякла. Драматичная история российских немцев имеет печальный
финал: «Этого народа больше нет. В течение ХХ века с этим народом русская и не только
русская власти делали столько страшных и нелепых манипуляций, что он весь кончился.
Частично — умер от тифа, цинги, был заморен голодом, частично — расстрелян. Зачем?
Нет ответа… Спокойные, терпеливые, работящие люди. Законопослушные и позитив:
ные труженики. … Почему они не пригодились?».

Ответ напрашивается не особенно обнадеживающий: потому что устройство чело:
веческого общества имеет страшные изъяны, а люди легко теряют способность руковод:
ствоваться не только человеколюбием и милосердием, но и просто разумом. Однако ав:
тор оценивает ситуацию с другой стороны и приходит к неожиданно оптимистичным
выводам: «Первый урок состоит в том, что мы недооцениваем способность людей к са:
моорганизации. … Если людям не мешать, если дать им жить той жизнью, которую они
сами считают правильной, если не соваться без конца к людям со своими «сверхценны:
ми» идеями, если не заставлять их строить какие:то умозрительные утопии, не морочить
им голову теориями вселенского масштаба и вселенского же идиотизма, если не устраи:
вать им бесконечные децимации, не отправлять их на бессмысленные войны и не обви:
нять их в несовершенных преступлениях, то люди сами сначала распашут землю, потом
соберут урожай, потом построят мельницу и кирпичный завод, разобьют сады, посадят
парки, проложат водопровод и канализацию, сделают каменные тротуары. Скинувшись
деньгами, сообща наймут архитектора и построят себе храм и школу. … История моего
народа… показывает, что люди — не стая диких зверей, готовых перегрызть друг другу
горло, а здравомыслящие и созидательные существа, способные самоорганизоваться на
основе взаимовыручки и уважения к достоинству другого и к его собственности». Вто:
рой вывод следует из первого: «люди могут жить фактически вообще без государства».

Трудно поверить, но перед нами — что:то похожее на рецепт вечной стабильности
и бескризисного существования: у мирового зла есть первопричина, устранив которую
можно исключить вмешательство деструктивных сил в естественный и нормальный ход
вещей. Может быть, будем надеяться. Только для достижения этой цели нам придется
дождаться цивилизационного, а лучше и надежнее — эволюционного скачка. Поскольку
на сегодняшний день стремление к разрушению и насилию, построению утопических
проектов и тому подобному является, как всем известно, такой же частью и свойством
человеческой натуры, как и противоположные им здравый смысл и воля к жизни. Боль:
шие идеи и идеологи не являются чем:то чужеродным по отношению к человечеству.
Напротив: плоть от плоти. Конечно, люди всегда будут пахать землю, строить дома, шко:
лы и больницы, прокладывать дороги, разбивать сады, одновременно вырабатывая и
совершенствуя нормы и правила общежития. Но рано или поздно кому:нибудь из этих
же людей придет в голову мысль: вот мы отлично работаем, и все так хорошо получается,
а своей земли у нас почему:то мало. А у бездарных соседей за забором — территория
во:о:он какая. Разве это справедливо? Нет. Так давайте их прогоним, а землю заберем
себе. Или, наоборот, соседи посмотрят в их сторону: как они там здорово устроились,
пусть:ка теперь поработают на нас. И обязательно найдется кто:то третий, кто будет под:
талкивать под локоть и нашептывать: напади, напади, я тебе помогу. Или еще вариант:
мы так хорошо обустроили собственную жизнь, надо и других научить. А то ведь они,
бедные, буквально прозябают в дикости. Это же наша прямая обязанность, миссия! Воз:
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можных путей много. В любом из этих случаев стабильности и правилам придет конец.
И в любом из этих случаев движущая идея родится внутри, а не упадет с неба.

Описанная Альфредом Кохом модель саморазрушения обладает феноменальной
живучестью и беспрерывно воспроизводится на наших глазах. В разных формах и масш:
табах, конечно. Мелкий масштаб определяет соответствующий жанр — своеобразный
ретро:фарс с элементами соц:арта. Возьмем, к примеру, прости господи, деловую сферу,
с которой уважаемый автор книги знаком, конечно, гораздо лучше и глубже, чем я. Рабо:
тают себе люди где:нибудь в банке, или в авиакомпании, или на металлургическом ком:
бинате — не важно. Работают себе и работают. И все вроде бы крутится в соответствии с
некими более или менее разумными правилами и регламентом. Сотрудники получают
зарплату, покупают на нее новые автомобили, брендовую одежду и путевки в Турцию.
Но только все это как:то по:обывательски просто, чтобы не сказать — скучно. Без огонь:
ка. Смысл жизни при этом ускользает и совсем теряется из вида. Вдруг, как будто в ответ
на эти невысказанные душевные запросы, возникает идея: мы строим банк / авиакомпа:
нию / металлокомбинат / супермаркет / турфирму мечты! Или будущего! Или номер
один в мире к 2030 году! На этом — всё. Как сказано в бессмертном произведении: «Про:
пал дом». Дебет с кредитом, билеты и самолеты, трубопрокат и все прочее оказываются
забытыми напрочь. На первый план выходят лозунги: «Мы сможем!», «Изменим мир к
лучшему!», «Сегодня — мечта, завтра — реальность!»… Пишутся программы и страте:
гии, организуются целые специализированные департаменты, созываются «круглые сто:
лы», среди сотрудников проводятся конкурсы… На стенах появляются девизы, эмблемы и
доски почета. Пятидесятилетние дядьки с тридцатилетним стажем надевают очки и пишут
отчеты на тему «Мой первый шаг к мечте!» и выступают с докладом «Клиент и я — одна
семья». Всех быстро окутывает разъедающий мозги дурман, и само дело можно считать
загубленным. При этом явное ухудшение показателей пресловутой коммерческой успеш:
ности предприятия до самого последнего момента отказываются связывать с «мечтами» и
грезами о будущем. Хотя связь совершенно очевидна даже слепому. Людей, которые этому
сопротивляются, — считаные единицы. Чаще всего их нет вообще. Остальные либо дела:
ют вид, либо искренне предаются строительству «мечты», черпая в этом источнике целое
море вдохновения. А вы говорите — оставьте людей в покое…

Ольга Бугославская

Засыпатель рвов

Д. Мирский.Д. Мирский.Д. Мирский.Д. Мирский.Д. Мирский. О литературе и искусстве: статьи и рецензии 1922–1937. Составление,
подготовка текстов, комментарии, материалы к библиографии: О.А. Коростелев и
М.В. Ефимов. Вступительная статья: Дж. Смит. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Образ этого человека троится в нашем восприятии уже на уровне имени: «левый», не без
оттенка скандальности, эмигрантский литератор и публицист «князь Дмитрий Свято:
полк:Мирский»; признанный коллегами британский русист «D.S. Mirsky»; правоверный
советский критик «Д. Мирский», отличавшийся от большинства собратьев энциклопе:
дическими знаниями и несомненной искренностью даже в самых пафосных текстах. Со:
временному российскому читателю известны все трое, но порознь, из:за чего может воз:
никнуть «эффект Шалтая:Болтая».

В рецензируемом томе сделана попытка «собрать» Мирского. Точнее, дополнить
имеющиеся издания, поскольку он состоит как раз из «несобранного» — из текстов, не
входивших в предыдущие посмертные сборники, давно занявшие место на библиотеч:
ных полках и хорошо известные не только специалистам, но и любителям русской и за:
рубежной литературы. Фактически перед нами один из томов будущего собрания его
сочинений.

Мирский писал для широкой аудитории и для специалистов, откликался на сиюми:
нутные события литературы и политики и оставил капитальные труды, надолго пере:
жившие автора. Будучи человеком темпераментным, он не мог «молчать» и «пройти
мимо». Будучи человеком честолюбивым, он хотел «оставить след» — и это ему удалось.
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Специфика нового, «дополнительного» собрания статей и рецензий Мирского дела:
ет его чтением для профессионалов, а не для «широкого интеллигентного читателя».
Открытий для неспециалистов здесь, по:моему, нет, за исключением отличной вступи:
тельной статьи Джеральда Смита, не просто «крупнейшего в мире специалиста по био:
графии и творчеству Мирского», как сказано в издательской аннотации, но и мастера
историко:литературного портрета. «Параболы и парадоксы Д. Мирского» — пожалуй,
лучшая обобщающая работа о нем в формате статьи, а потому будет полезна тем, кто
захочет узнать о ее герое главное, не слишком углубляясь в подробности. «Узкие» специ:
алисты найдут в книге немало ценного (пишущий эти строки отметил для себя впервые
публикуемые в русском переводе рецензии на стиховедческие работы Брюсова и Шенге:
ли). Истинное значение книги — в другом.

Мирский — ключевая фигура русско:английских и одна из ключевых фигур русско:
европейских культурных связей 1920–1930:х годов, причем как в эмигрантский, так и в
советский период деятельности. Самый ее характер перевешивает достоинства и недо:
статки отдельных работ. Искренний радетель за русскую культуру, Мирский знакомил
русского читателя с иностранной, преимущественно британской литературой, англоязыч:
ного — с русской. И не просто знакомил, но старался сделать их понятными и по возмож:
ности близкими — ради взаимного обогащения.

Мирский не отделял русскую литературу от европейской, но считал ее важной час:
тью общеевропейского культурного мира, как литературу английскую или французскую.
Такое положение вещей казалось естественным Пушкину, Тургеневу или Брюсову, но в
нашей истории были периоды «России и Европы» и даже «России не (вне) Европы».
Многим европейцам русская литература тоже казалась неевропейской — «экзотической»
или вовсе «варварской». Мирский изо всех сил пытался засыпать искусственный ров.
Этому способствовали темперамент «культуртрегера», энциклопедизм ученого и лите:
ратурный дар: русскому читателю он увлекательно и со знанием дела рассказывал о Флет:
чере и Джойсе, Шелли и Хаксли; британскому — о Пушкине и Маяковском, Толстом и
Брюсове. Особо следует отметить его англоязычные рецензии 1920:х годов на труды рус:
ских филологов, появление которых способствовало продолжению научного обмена.

Рецензируемый том — тексты в сочетании со статьей, комментариями и библио:
графией — подводит нас к важной и почти неосвоенной теме «Русское Зарубежье и ми:
ровая литература». Четверть века свободных исследований Русского Зарубежья дали чи:
тателю возможность охватить взглядом богатство его наследия в рамках русской культу:
ры — то есть прежде всего тексты на русском языке и о России. Однако при чтении пере:
изданий сочинений писателей:эмигрантов можно подумать, что они жили в культурном
вакууме, не взаимодействуя с окружавшей их литературно:художественной средой стран
пребывания и как будто вообще не интересуясь ею. Такое впечатление создается даже
при чтении новых изданий критических статей Адамовича и Мочульского, Вейдле и Му:
ратова — известных «западников» и знатоков европейской культуры.

Естественно, что исследователей Русского Зарубежья в первую очередь интересова:
ло то, что его представители думали и писали о России и русской культуре. Естественно,
что в первую очередь републиковались и изучались именно такие тексты, которые затем
переиздавались для широкой аудитории. Огромный вклад зарубежной России в русскую
культуру ныне очевиден каждому. Однако за этим потерялись вклад зарубежной России
в мировую культуру, ее роль и место в международных связях русской литературы, изу:
чение которых применительно к 1920–1930:м годам ограничивается Советским Союзом.

В этом плане Мирский — фигура уникальная, а масштаб и значение его деятельно:
сти на данном «фронте» впервые становятся понятны только из рецензируемого тома.
С начала 1920:х годов он регулярно знакомил русскую аудиторию с новинками британ:
ской и, реже, французской литературы, считая это знание необходимым для читателя
эмигрантского и, надо полагать, надеясь на проникновение своих текстов в СССР. По:
скольку центром литературной жизни Русского Зарубежья была Франция, о француз:
ской литературе в эмигрантской периодике писали намного больше и чаще, чем о бри:
танской, но из этого богатства собраны и републикованы только крохи. Эмигрантские
статьи Мирского об иностранной литературе наконец:то переизданы и прокомменти:
рованы. Пора заняться их предметным изучением в общем контексте международных
литературных связей.
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Как известно, Мирский не был апологетом эмигрантской литературы и редко писал
о ней для иностранного читателя, но тем не менее отмечал переводы книг Ремизова и
Лукаша, Одоевцевой и Осоргина. Жаль, что он так мало и скупо писал об этом, посколь:
ку бытование переводов книг писателей:эмигрантов в литературном и культурном про:
странстве тех стран, на языки которых их переводили, — terra incognita, хотя отдельных
авторов переводили много, да и писали о них нередко. Для конкретного изучения этой
важной проблемы тексты Мирского дают немного, но вынуждают задуматься — и это
уже хорошо.

Еще один важный аспект деятельности Мирского в международном масштабе —
англоязычные статьи об английской и французской литературе — остались за предела:
ми рецензируемого тома как, по справедливости, наименее интересные для современ:
ного русского читателя. Однако и его нельзя сбрасывать со счетов — русский эмигрант
получил признание как истолкователь не только своей литературы, но и литератур дру:
гих стран, в том числе страны пребывания. Это удается единицам. Мирскому — удалось.

Над томом работали лучшие специалисты по Мирскому и знатоки эмигрантской
литературы, поэтому делать критические замечания, к которым обязывает жанр,
особенно трудно. Исходя из приведенной в томе обширной библиографии сочинений
Мирского, можно посетовать, почему те или иные тексты не вошли в книгу, но будем
считать, что составителям виднее, и надеяться на новые издания. Примечания, занима:
ющие почти треть общего объема, в соответствии с реалиями времени можно было бы
сократить за счет сведений, которые находятся «в один клик», — трудно предположить,
что у читателя столь специального издания нет доступа к Интернету. И надо ли каждый
раз приводить полное библиографическое описание часто цитируемых изданий вроде
«Истории русской литературы» самого Мирского? Несколько частных поправок. Указание
на «отдельное издание» «Египетских ночей» Брюсова (с. 375) может создать ошибочное
впечатление об авторской книге, хотя это лишь оттиск из альманаха «Стремнины»,
выпущенный небольшим тиражом не для продажи. Упоминая оду «Древность», которая
при первой публикации в 1933 году была приписана Радищеву (с. 495), следует указать,
что в 1968 году Ю.М. Лотман доказательно атрибутировал это выдающееся произведение
П.А. Словцову. Генерал Садао Араки был военным министром Японии до 1934:го, а не до
1936 года (с. 501). Автор довоенной «Литературной энциклопедии» Н. Пресман (с. 505) —
дама, московская поэтесса, затем критик и библиограф Надежда Зиновьевна Пресман.

Повторю: личность и деятельность Мирского как деятеля русской и европейской
литературы 1920–1930:х годов представляются намного более значительными, чем со:
бранные в рецензируемом томе тексты. Однако без него, даже при наличии предшеству:
ющих изданий, у нас не было бы необходимой полноты представления. Хочется поблаго:
дарить всех, кто работал над книгой, и пожелать им не прекращать начатое. Ведь еще не
собрана политическая публицистика «товарища князя».

Василий Молодяков

Поп Гапон, которого мы потеряли

Валерий Шубинский.Валерий Шубинский.Валерий Шубинский.Валерий Шубинский.Валерий Шубинский. Гапон. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2014.

Валерий Шубинский написал биографию отца Георгия Гапона — того самого попа Гапо:
на, героя «Кровавого воскресенья», человека, который 9 января 1905 года вывел десятки,
а то и сотни тысяч петербургских рабочих под пули правительственных войск.

Шубинский — не новичок в биографическом жанре, однако прежде его интересова:
ли главным образом деятели русской литературной жизни — от Ломоносова до Хармса и
Ходасевича. Георгия Аполлоновича Гапона к таковым отнести сложно — хотя, рассуж:
дая формально, и он вполне может быть причислен к писателям: не только как автор
написанных летом 1905 года воспоминаний, но и, главным образом, как актуальный
публицист, проповедник в прямом и косвенном смысле этого слова. (Ведь считаем же
мы несомненным писателем протопопа Аввакума!) Само собой, Шубинский не отказы:
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вает себе в литературном анализе этой публицистики, однако едва ли именно в нем со:
стоял главный авторский интерес к работе. Тогда в чем же?

Отложим в сторону и версию «разоблачения мифа» — хотя наши среднестатистиче:
ские представления о 9 января и его вожде, восходящие едва ли не к сталинскому «Кратко:
му курсу истории ВКП(б)», и впрямь крайне далеки от исторической реальности. Где:то в
отрихтованном школой подсознании сидит расплывшаяся чернильная наколка: Гапон был
агентом «охранки», подчиненным полковника Зубатова, вся воскресная акция была за:
ранее продуманной властями (?) провокацией, решение стрелять на поражение прини:
малось властями же осознанно и т.д. Все это, разумеется, было не так: сотрудничество с
Зубатовым у Гапона было далеко в прошлом, шествие с подачей петиции царю не было
ни с кем согласовано и являлось его собственной инициативой, а стрельба на поражение
при разгоне столь масштабной несанкционированной демонстрации (точнее — несколь:
ких одновременных демонстраций) была практически неизбежной и без высокого при:
каза — в ту эпоху, когда для подобной цели привлекались обычные воинские подразде:
ления, а не специально обученные и экипированные полицейские отряды.

Сама по себе борьба с расхожими заблуждениями едва ли вдохновляла автора кни:
ги, но от нее уже не так сложно перекинуть ментальный мост к более сложным и содер:
жательным вещам. Взять хотя бы то же 9 января. Рабочие, как мы знали даже и раньше,
шли к царю с петицией, а вовсе не свергать самодержавие. Царя, как мы, опять:таки,
знали, в городе при этом не было — опасаясь за свою безопасность, он отъехал в Царское
Село. Шубинский уточняет, что поводом для испуга стала ошибка какого:то артиллерис:
та, выстрелившего боевым вместо холостого в ходе салюта, сопровождавшего царское
Водосвятие. Но это не так и важно — важно качество личности Николая Второго, загодя
получившего информацию о готовящемся шествии и не нашедшего ничего лучше, чем
устраниться, доверив решение проблемы плохо скоординированным военно:полицей:
ским функционерам. Был ли у последнего русского императора иной выход? Мог ли он
взять ситуацию под контроль без кровавых издержек и крушения остатков самодержав:
ного авторитета? Автор книги намекает, что да, мог, но для этого надо было не прятаться
в Царском, а выйти к людям, и, как знать, возможно, даже обратить происходящее себе
на пользу. В плюс, а не в минус. Но для такого надо было быть иным человеком, другого
масштаба — Шубинский приводит в пример Николая Первого, лично вышедшего к тол:
пе на Сенной в ходе холерного бунта 1831 года. Хочется добавить к этому еще и пример
более ранний — выход восемнадцатилетнего царя Алексея Михайловича к толпе участ:
ников так называемого «Соляного бунта» 1648 года. Говоря сегодняшним языком, 9 ян:
варя Николай Второй имел сказочный шанс обрести дополнительную легитимность, од:
нако в итоге вместо этого растерял половину той, что была. Он и далее продолжил в том
же духе: через десять дней после расстрела состоялась встреча императора с какими:то
случайными «представителями» рабочих, которым в режиме монолога царь зачитал по
бумажке пустопорожний текст с такими, например, перлами: «Что вы будете делать со
свободным временем, если вы будете работать не более 8 часов? Я, царь, работаю сам по
9 часов в день, и моя работа напряженнее, ибо вы работаете для себя только, а я работаю
для вас всех. Если у вас будет свободное время, то будете заниматься политикой; но это:
го я не потерплю. Ваша единственная цель — ваша работа»…

В общем, едва ли что:то могло спасти этого человека, Николая Романова, похоронен:
ного ныне в Екатерининском приделе Петропавловского собора (а не в Великокняжеской
усыпальнице, как пишет Шубинский). Но вот могло ли что:то спасти Россию, двигавшую:
ся вместе со своим императором навстречу гибели? Кажется, именно этот вопрос довлеет
автору, и ответить на него он может лишь общей картиной той жизни и тех событий.

Вот, скажем, упомянутый рабочий досуг — само наличие которого столь не нрави:
лось царю. Право, людям было куда употребить его и без деструктивных занятий: обще:
ственная карьера Гапона — лучшее тому доказательство. Ведь Георгий обрел известность
и влияние именно как профсоюзный вождь, причем созданная им организация была
профсоюзом скорее в советском, нежели в западноевропейском смысле — по крайней
мере, первоначально она не столько боролась за экономические права своих членов,
сколько занималась всяческими культурно:просветительскими проектами: рабочими
чайными, лекциями, музыкальными и танцевальными вечерами, библиотеками, помо:
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щью нуждающимся и т.д. В кратчайшие сроки такая активность создала организации
популярность: люди шли, люди жертвовали деньги, активно сотрудничали на безвозмез:
дных началах, уважали и слушались своих лидеров. Вообще, сравнивая рассказ об этой
активности с наблюдаемой сегодня всеобщей апатией, поневоле проникаешься стран:
ным чувством. С одной стороны, налицо необычайная густота, отзывчивость, готовность
к самоорганизации тогдашнего городского пролетариата — без всяких интернетов и те:
левидений рабочие оперативно получают необходимую информацию и тут же активно
вступают в дело: участвуют в мероприятиях, делают денежные взносы, тратят свое вре:
мя, договариваются друг с другом. Меньше чем за два года строивший свою организа:
цию с нуля Гапон оказывается во главе сотни тысяч человек и более — в то время как
другие сотни тысяч так же пристально следят за его действиями, готовые оказать под:
держку в решительных обстоятельствах. Под стать народу и его вожди по любую сторону
противостояния — разных убеждений и моральных качеств, они, однако, несравнимо
ярче нынешних руководящих пиджаков. При этом тогдашние люди выглядят много бо:
лее контактными, нежели нынешние: они легко вступают в коммуникации с другими,
даже из весьма отдаленных социальных страт, их разветвленные семьи еще более облег:
чают такое социальное взаимопроникновение…

Все это в общем подтверждает давно известное — Россия рубежа XIX–XX веков не:
сла в себе огромный запас потенциальной энергии, заключенной в амбициях, широко
разлитых среди самых разных групп ее населения и подкрепленных значительным куль:
турным фундаментом. Весь вопрос состоял в том, как именно эта потенциальная энер:
гия амбиций превратится в кинетическую.

И здесь, читая книгу Шубинского, мы словно бы чувствуем между строк изумление ав:
тора. Изумление перед драмой — трагедией истинного, античного толка, когда беда прихо:
дит не из:за ошибок героя и не из:за того, что враги оказались сильнее, а как бы в силу дис:
тиллированного Божьего промысла. Так и здесь: успех Гапона, талантливого человека, при:
рожденного лидера и великолепного организатора, его же и привел к гибели. Какой:то злой
рок, подспудный и неумолимый порядок вещей вытолкнул Гапона из мирной созидатель:
ной деятельности, которой он и чаял себя отдать, сперва в сторону политического противо:
стояния, а затем с неизбежностью — в область силовой нелегальной борьбы. При этом сам
отец Георгий сделался сначала игрушкой, а после и жертвой людей, не выдерживавших ни:
какого сравнения с ним по уму, развитию и дарованию. И смерть от рук соратника 28 марта
1906 года стала в его судьбе более чем закономерным финалом. Можно ли считать, что и вся
страна затем повторила судьбу этого своего незаурядного сына?

Лев Усыскин

«Войнишка» или ад?

Великая война. 1914 г. Великая война. 1914 г. Великая война. 1914 г. Великая война. 1914 г. Великая война. 1914 г. Сборник. Составление: Р.Г. Гагкуев. — М.: Содружество «Посев»
(Голоса истории), 2014.

«18 июля (даты даны по старому стилю. — Е.С.).
Итак — война! «Войнишка», как ласкательно говорят у нас.
— Эх! Войнишку бы Бог дал! — вздыхали мы еще так недавно, томясь бездействием

мирной жизни. Изо дня в день одно и то же, малозаметное, привычное дело. Преслову:
тая “словесность”, конные учения и “пеше по конному” и все прочие… отделы нашей
науки. Вот когда они пригодятся. Посмотрим, что:то даст наша работа, наша подготовка
теперь, на этом мировом экзамене нашей армии».

Так залихватски начинается книга «Великая война. 1914 г.». В этот сборник, под:
готовленный к столетию начала Первой мировой войны, вошли работы участников кам:
пании и современных историков, рассказывающих о событиях на фронте и в тылу в
1914 году.

Первое из исторических произведений — дневник Леонида Викторовича Саянского,
описывающий три месяца Великой войны, проведенных им в действующей армии: с мо:
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мента мобилизации до первых разочарований. Второе — книга Виктора Муйжеля «С желе:
зом в руках, с крестом в сердце», освещающая события на Восточно:прусском фронте в
1914 — начале 1915 года.

Третьим в книгу вошло исследование нашего времени: исторический очерк «Пер:
вый год войны» доктора исторических наук Сергея Базанова и кандидата юридических
наук, специалиста по Первой мировой Алексея Олейникова. Он, по мнению составителя
сборника, кандидата исторических наук, координатора проекта «Белые воины» Руслана
Гагкуева, «наиболее полно раскрывает события 1914 г., анализируя ход военных дей:
ствий, основные сражения, соотношение сил участников» и пр. Расчет составителя,
подытожившего записки современников Великой войны исследованием, написанным
сто лет спустя, когда уже ясны все последствия той кампании, понятен. Но на фоне бел:
летризованного дневника Саянского и проникнутых личностным отношением к войне
записок Муйжеля очерк трудночитаем. Иной раз рецензенту приходится сожалеть о не:
писаном правиле ученых всех специальностей, предписывающем научные тексты выда:
вать сухим и наукообразным языком. Принято считать, что этот формальный признак
надежно защищает научный текст от ненаучных элементов: необъективности, увлече:
ния версиями вместо фактов, эмоциональности и т.п. Однако сухостью и строгостью уби:
вается богатейший исторический материал.

Очерк «Первый год войны» в конце сборника читать сложно, но нужно. Он ценен при:
водимыми в нем историческими реалиями, в том числе цитатами из документов того вре:
мени. Среди них — мемуары Михаила Родзянко, председателя двух последних русских до:
революционных Дум, с характерным названием «Крушение империи». Родзянко свидетель:
ствует: «Выйдя из дворца на площадь, мы смешались с толпой. Шли рабочие. Я остановил
и спросил, каким образом они очутились здесь, когда незадолго перед тем бастовали и
чуть ли не с оружием в руках предъявляли экономические и политические требования.
Рабочие ответили: «То было наше семейное дело. Мы находили, что через Думу реформы
идут слишком медленно. Но теперь дело касается всей России. Мы пришли к своему царю
как к нашему знамени, и мы пойдем за ним во имя победы над немцами». Так, вопреки
более поздним уверениям большевиков, рабочие отнеслись к начавшейся войне».

Это обобщение — что война, раз начавшись, касается всех — находит жуткое под:
тверждение в современности. Но не будем погружаться в эту тему, обратимся к воспоми:
наниям из книги «Великая война. 1914 г.».

«Дневник казачьего офицера «Три месяца в бою» — полное название наследия Леони:
да Саянского, о котором составителю сборника известно немногое: иркутский казак, подъе:
саул, участник Первой мировой, помимо «Дневника…», написал воспоминания о казачь:
ем походе 1912 года. Саянского война и застала в Иркутске. Начальные страницы дневни:
ка казачьего офицера пестрят свидетельствами того, что он боится — не дай Бог, война
мимо пройдет!.. «Пугает мысль, что наша часть может не пойти туда, на далекий для нас
запад», — отмечает он 18 июля, там же, где уменьшительно:ласкательно зовет грозную пер:
спективу «войнишкой». По Саянскому, такое радостное возбуждение разделяли многие:

«19 июля.
Работа кипит. Подходят партии запасных. Пьяных нет. Особого уныния, за исклю:

чением редких случаев, незаметно. Большинство серьезно, меньшинство веселится и с
шутками является на свой старый казарменный двор…

Запасные этого года довольны.
— Это и лучше, что война теперя будет, — разъясняет один лихач… — По крайности

еще ничего такого не завели, чтоб бросать жалко было…
Да и правда. Для нас, людей, живущих войной и ее ожиданием, грядущая война бу:

дет лишь периодом кипучей работы, более рискованной, чем в мирное время…

20 июля.
Вот она! Война, которую ждали так долго. Долго она висела над нами. Ну, что же,

чем скорей и сильней стряхнем мы ее с плеч России, тем лучше.

26 июля.
…В городе страшное оживление. Конечно, за счет военных. Они везде. На скетин:

гах, в театрах, в кафе и т.д. все веселы и довольны. Особенно рада молодежь.
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Да я и по себе сужу. Если мой полк не пойдет — уйду, как:нибудь, да уйду!».

О Саянском, дающем себе зарок любой ценой оказаться на фронте, хочется сказать:
казачья душа! Ничего, кроме войны, кажется, ему не мило. Одним абзацем дневника он
«расправляется» с родителями и женой, опечаленными его отъездом на фронт. Показа:
тельна фраза в адрес супруги: «Убьют меня, я знаю, что жена не пропадет». Дальше он о
близких и не вспомнит до конца записок.

Год смерти Леонида Саянского в книге не указан: «1889–?». Не таким уж юным встре:
тил он Первую мировую, но с мальчишеской радостью пустился воевать. Поневоле поду:
маешь — может, от бесшабашности и принял смерть, не оставившую следов на скрижа:
лях истории? Хотя могло быть и хуже: попал под «красное колесо» и сгинул бесследно…
Увы, эта тайна не раскрывается в сборнике.

Опасения Саянского не сбылись: он попал в зону боевых действий, где одним из пер:
вых его потрясений оказалось… хорошее обращение с немецкими военнопленными! Их в
первый же месяц войны оказалось тысячи, причем разных национальностей. Австрийцы
были Саянскому «более симпатичны, чем немцы». Они нравились ему и тем, что среди них
было много славян, понимавших русскую речь и говоривших на ее подобии, и тем, что
вели себя скромно, демонстрировали покорность судьбе и победителям. Немцы же, не:
смотря на то, что в плену, «держатся вызывающе, будто б они, а не их конвоируют». Ниж:
ние чины разделяли отношение офицерства к пленным: к немцам относились нелюбезно,
а с австрийцами дружились. На этих страницах бравый казак Леонид Саянский походит на
вульгарного бытового националиста, ищущего корни «плохости» противника в его крови.
Впрочем, он быстро переходит на прежний бесшабашный тон и развенчивает миф о гос:
питальных «ангелах милосердия», которыми становились для раненых солдат благород:
ные дамы, рассказывая госпитальную сценку устами молодого казака:

«— И подходит, это, ко мине еще одна «сестрица», нарядная такая, да душистая. И
говорит: «Давай, грит, я тебе, казачек, домой напишу…» Да, я, говорю, барыня, уже ни:
как третье письмо севодни:то так написал… Все «сестрицы» помогают. Одна пишет, дру:
гая пишет, и все:то одно и то же и в один день… Она:то… поморщилась быдто, а потом
грит соседке, тоже «милосердной», — и какие они, грит, бесчувственные да неблагодар:
ные! Тяжело с имя, грит.

А потом села рядом у тумбочки, да так сердито мне:
— Ну, говори адрес, все равно уж напишу…
— Помилуйте, — говорю ей, — барыня, — да ведь это уж четвертое письмо домой

севодни будет! У меня в станице:то, чай, меня за спятившего признают… да опять же,
обратно я сам грамотный, — городское кончил…

Как она в мене взъестся! Так что ж ты, говорит, смеешься с мене, что ли?».
«Дневник казачьего офицера» вскоре теряет кураж. По мере того как Саянский при:

нимает участие в боевых действиях, в дневнике появляются иные эмоции — страх, не:
уверенность, порой нерешительность даже в бою, а еще — обида на обывателя, высоко:
мерно судящего о войне, стратегии российской армии, просчетах военных. Такие выска:
зывания Леонид Саянский воспринимает как личную обиду, но старается успокоить себя
тем, что обыватель «дурак». Особенно тяжелым слогом написано краткое предисловие
автора к этим запискам, вероятно, после их завершения: «Три месяца — ничто, но то,
что пережито в эти три месяца каждым из нас… — громадно. Так громадно, что только
теперь, когда мы по очереди уходим из этого ада, раненные, больные и контуженные,
только теперь мы начинаем… сознавать ту перемену, какую совершила в нас эта война.
… Она научила многому, и она изменила смысл жизни».

О том, как происходило изменение смысла жизни во время Первой мировой войны —
не только в горниле сражений, но и в удручающей повседневности будней, — повествуют
очерки Виктора Муйжеля (1880–1924), русского писателя, публициста и художника. С нача:
лом Первой мировой он стал военным корреспондентом «Биржевых ведомостей» в Польше
и Галиции. Написанные во время войны очерки Муйжеля легли в основу книги под патети:
ческим названием «С железом в руках, с крестом в сердце», первое издание которой состоя:
лось в 1915 году. Интонация записок Муйжеля совершенно иная, нежели у Саянского. Ника:
кой радости по поводу «долгожданной» войны, бравады или воодушевления он не испыты:
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вает, видя то, чем война в действительности и является: драмы, нестабильность, экономи:
ческий кризис, политический крах. Муйжель не старается приукрашивать военную исто:
рию. Первый же очерк, открывающий его книгу, называется «Отступление или бегство?» —
публицист пытается решить вопрос, отступлением был откат русских войск, составленных
из сибирских частей, от стен Варшавы, ловким маневром или бегством безо всяких оправда:
ний. Автор убежден в худшем. Его собеседники — тоже. Показателен диалог Муйжеля с гвар:
дейским офицером, знакомым по Петербургу — в столице это был блестящий франт, на фрон:
те оказался «грязный, давно не мывшийся человек, в мятой, несвежей рубашке, высовыва:
ющейся из заношенных до черноты рукавов защитной тужурки». Они заговорили, разуме:
ется, о войне, и фронтовик не выказал никакого оптимизма:

«— Если бы я хоть во сне, хоть на одну секунду, усомнился в конечном результате
войны, — говорил он, быстро шагая по тесной комнатке из угла в угол… — в торжестве
России, я застрелился бы… Я знаю, вижу, — больше, я чувствую, что мы победим! Но,
Боже мой — какою ценою достается эта победа!».

Композиция книги, где дневник сибиряка Саянского, сражавшегося в боях на за:
падной окраине Российской империи, продолжается размышлениями Муйжеля, напи:
санными на основе варшавского наступления, таким образом, становится узкой, но хро:
никой Первой мировой. Противоречивое впечатление, создаваемое столь разными по
интонации «голосами» участников и очевидцев ее первых сражений, — подлинное отра:
жение трагической сути войны. Она не игра, не «войнишка», не повод для эйфории, не:
смотря на несомненный героизм солдат и офицеров. Чтобы понять это, «голоса исто:
рии» неоценимы.

Елена Сафронова

Индиана Сталин

Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. Феликс Медведев. О Сталине без истерик. — СПб.: БХВ3Петербург, 2013;
Алексей Кофанов. Алексей Кофанов. Алексей Кофанов. Алексей Кофанов. Алексей Кофанов. Русский царь Иосиф Сталин. — М.: Центрполиграф, 2014.

Если верить сайту ozon.ru, за год в России выходит не менее сотни книг о Сталине.
Что парадоксально, с течением времени это количество не снижается и интерес к
ним не ослабевает — в этом отношении сталиниана похожа на серию детективов

или серию приключенческих комиксов, в каждом из них — свой сюжет, не похожий на
предыдущий, а общими являются только герои. Сталин — наш ответ Индиане Джонсу и
мисс Марпл. Только более глубокий и внутренне сложный и — вот она, загадка! — пара:
зитирующий фактически на одном и том же сюжете.

Второй парадокс сталинианы — нельзя сказать, чтобы она способствовала форми:
рованию какой:либо непротиворечивой научной точки зрения как на личность героя,
так и на его деятельность. Практически каждая новая книга приводит новую трактовку
жизни и деятельности Сталина, не обращая внимания на другие книги или обращая вы:
борочно. Именно за счет этой новизны, надо полагать, и держится популярность стали:
нианы в целом. Скажем больше, установление исторической правды о Сталине, в об:
щем:то, невыгодно для сталинианы, поскольку не соответствует принципу получения
прибыли.

Все сказанное, конечно, не значит, что нет добросовестных исследователей и все
работы о Сталине не соответствуют действительности. Но то, что Сталин стал литератур:
ным брендом, востребованным на рынке, — факт. Фигура Сталина притягательна. При:
чем для всех — левых и правых, сторонников сильной власти и либералов. Его можно
обвинить во всем — в измене ленинским идеям, разорении деревни, голоде, восстанов:
лении российской государственности, промышленной модернизации, военных неуда:
чах, уничтожении миллионов граждан, победе в Великой Отечественной, закладке фун:
дамента, который позволил противостоять хищническим интересам капстран и поко:
рить космос… Думаю, феномен сталинианы еще ждет своего изучения, прежде всего в
разрезе ее востребованности широкими слоями населения России.

с и м п т о м
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Журналист и писатель Феликс Медведев в работе с зазывным названием «О Сталине
без истерик» (такие названия — еще один признак сталинианы) собрал почти полсотни
интервью, воспоминаний, иных свидетельств разных людей, оказавшихся по разные сто:
роны сталинских баррикад, по разные стороны от колючей проволоки. Вот жизненная
история Анны Бухариной, в двадцать три года попавшей за решетку и вышедшей на сво:
боду уже когда ей было за сорок; вот рассказ Сергея Михалкова, вспоминающего время
работы над словами государственного гимна; вот воспоминания Артема Сергеева, про:
ведшего много времени в семье Сталина в 20–30:е годы и видевшего его в неофициаль:
ной обстановке…

Довольно неровно книга разделена на три части: «Каким запомнили его они», то
есть воспоминания тех, кому есть что сказать о Сталине и кто его видел и знал; «Размыш:
ления о сталинщине» (самая большая) и «Зарубежная пресса о Сталине» (получившаяся
почему:то совсем тонкой).

Цель своей работы Медведев формулирует в нескольких словах: «напомнить нам об
опасности для страны культа вождизма». Но, думается, смысл еще и в другом — для авто:
ра (хотя он и старается всячески дистанцироваться от объекта своего интереса) Сталин
и его время — не абстракция из учебника истории. Именно при Сталине прошло его
детство, именно тогда был репрессирован его дед — венгерский революционер Золтан
Партош. В тексте (по сравнению с другими книгами сталинианы) — минимум авторско:
го мнения и тенденциозности в показе чужих точек зрения. Тут слышны голоса и ярых
антисталинистов, и истых его поклонников. Медведев, отказываясь от обобщающего
анализа, словно утверждает: время для выводов еще не пришло, по крайней мере, для
нас, живущих в силовом поле сталинского времени. И доказательством тому — беско:
нечная сталиниана.

Самым аналитичным и взвешенным оказывается интервью с эксцентричным и про:
тиворечивым иностранцем Роже Гароди. «Культ личности» он определяет как введенное
в оборот Хрущевым «заклинание, которое освобождает от всякого анализа». Время Ста:
лина, по мысли Гароди, не может быть определено однозначно, потому как любой про:
стой вывод («Сталин — это плохо» или «Сталин — это хорошо») чреват недопониманием
истинных пружин истории, что может аукнуться в будущем.

Читая Медведева, невольно вспоминаешь не раз раздававшиеся голоса, наполнен:
ные упованием на появление в недалеком будущем крупной эпопеи о советском време:
ни, где, как у Толстого, до мельчайших движений души были бы разобраны все, с мала до
велика, от Сталина до последнего дворника, а затем — слиты воедино в один поток. Вспо:
минаешь обсуждение фильма Сергея Урсуляка по роману Гроссмана «Жизнь и судьба», а
в частности, публикацию Дмитрия Быкова, в которой он, высоко оценив проработку Урсу:
ляком деталей, напрочь отказывает режиссеру именно в концепции понимания эпохи.
Фильм есть, детали есть, соответствие с текстом есть, ощущения эпохи — нет. Надо ду:
мать, что появление ощущения эпохи связано именно с ее анализом (не важно каким —
научным или художественным). Отсутствие того самого ожидаемого романа:эпопеи как
раз и говорит о нехватке осмысления, о еще существующих «заклинаниях, освобожда:
ющих от анализа». Книга Медведева (да и ряд других) больше всего похожа на сборник
материалов к такой эпопее. Материалов:деталей, из которых, как пазл, а может, в иной
технике, будет собран образ политической фигуры отечественной истории, без которой
написать эпопею о советском времени невозможно.

К сожалению, серьезному отношению к собранным Медведевым источникам пре:
пятствуют имеющиеся неточности и опечатки. В тексте встречаются несуществующие
места и не имевшие места события. Для примера возьмем первую главу, в которой ут:
верждается, что в 1940 году Василий Сталин женился на Капитолине Васильевой (с. 23),
упоминается город Бахма (с. 27), а также автомобильная авария, унесшая жизнь основа:
теля Донецко:Криворожской республики Ф.А. Сергеева (с. 21).

Сочинение Алексея Кофанова — питерского гитариста, композитора, художника и
литератора — принципиально иное. Выстраивая свою версию биографии Сталина, он
придерживается определенного взгляда как на собственно Сталина, так и на российскую
историю.

Впрочем, историческим трудом «Русский царь Иосиф Сталин» не является. Боль:
шинством образованных читателей эта книга будет восприниматься как исторический
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роман. Хотя даже жанр исторического романа здесь не совсем выдерживается, посколь:
ку этот жанр предполагает писание «между фактами», то есть, проводя героев через из:
вестные события, романист не должен противоречить установленным наукой фактам.
Авторские же «открытия» — исторические идеи и озарения — должны быть если и не
доказаны, то, по меньшей мере, непротиворечивы. За образец, опять же, можно взять
«Войну и мир» — хотя Безухов и Болконский реально не существовали, но вписаны в
реальные события так искусно, что швы незаметны. Толстой не переиначивал известных
исторических событий. Вольностью можно считать только «встречу» Наполеона и Бол:
конского на поле Аустерлицкого сражения и введенную в научный оборот версию рас:
положения оборонительных сооружений на Бородинском поле.

Что же мы видим у Кофанова? Главный герой, прозрев смысл истории и скорую
гибель старой России, стал готовить себя к великой миссии спасителя отечества. Быстро
поняв лживость марксистской идеологии (Маркс — агент финансовой «элиты»), Сталин,
тем не менее, разглядел в большевиках наиболее пассионарную политическую силу и
примкнул к ней. Чтобы не запятнать себя делом развала родины, молодой Иосиф пред:
почитал отсиживаться по тюрьмам и ссылкам, где изучал оккультизм и общался с шама:
нами (см., напр., с. 83). Революция вынесла Сталина в руководство страны. Но этого было
мало: «ему предстояло развалить изнутри антирусское руководство, перехватить управ:
ление — и повернуть страну к действительному благу народа» (с. 159). Что в результате
и удалось. Стравив одних врагов с другими (в этом и заключена суть так называемых
«репрессий»), Сталин занял подобающее ему положение. Книга заканчивается апологи:
ей главного героя и снятием с него обвинений в борьбе с генетикой, кибернетикой, вра:
чами и т.д., а также хвалебными мнениями о нем других авторов (похоже, Кофанов сам
видит слабые стороны своей книги, а потому прибегает к посторонней помощи).

Чтобы подкрепить изложенный выше взгляд на жизнь своего героя, автору прихо:
дится походя, заодно перестраивать и оспаривать массу других теорий и фактов. Но он
не печалится, подвергая, например, разгрому марксизм или доказывая, что поляки, ев:
реи, сектанты и другие меньшинства в дореволюционной России фактически не притес:
нялись. Вопросы о том, почему же поляки были недовольны своим положением, а евреи
и сектанты массово бежали из благоустроенной бесконфликтной России в Палестину,
Америку и вообще куда было возможно — обойдены вниманием.

Причина спада революции 1905—1907 годов лаконично обозначена так: «Бог не по:
пустил» (с. 70). Далее альтернативная история Кофанова утверждает, что к началу 1917
года у России «на фронтах дела шли отлично» (с. 101) и даже «близилась победа» (с. 102).
При этом из приведенных на странице 277 данных видно, что Россия за время Первой ми:
ровой войны произвела в 10 раз меньше пулеметов, в 5,5 раза меньше орудий, в 13,5 раза
меньше самолетов, чем Германия. Видимо, это и стало основной предпосылкой того, что
«на фронтах дела шли отлично». Впрочем, нельзя исключать, что в эти сведения закралась
ошибка, как, например, она закралась в цифры по военному производству во время Вто:
рой мировой войны: указывается, что СССР произвел 112,1 тыс. самолетов (с. 278), хотя
только за годы Великой Отечественной советский авиапром выпустил свыше 125 тыс.
самолетов. Далее: «в марте 1938 года Германия поглотила Австрию — и усилилась вдвое»
(с. 274). По каким именно параметрам (кроме, понятное дело, горнолыжных курортов) Гер:
мания «усилилась вдвое» — не уточняется. Впрочем, не будем углубляться в цифры, посколь:
ку для романа они не главное — тут важнее качественные характеристики и выводы.

Так, перегибы с коллективизацией и истреблением кулачества автор «Русского
царя...» сваливает на местное руководство, его глупость («заставь дурака богу молить:
ся…») и садизм, а также на приспешников Троцкого, старавшихся вызвать крестьянское
восстание (с. 211). В описании того, как хорошо крестьяне стали жить при колхозах, опор:
ным является мнение Л. Фейхтвангера (с. 213–214). О голоде 1932–1933 годов Сталин,
оказывается, долго был не в курсе: «Он же не бог всеведущий! Если местное руководство
не сообщает — откуда ему знать?» (с. 219). И так далее.

Это уже больше похоже не на исторический роман, а на утопию или антиутопию
(кому как нравится), не на «Войну и мир», а на «Остров Крым». Намеренно даже не тро:
гаю выведенную Кофановым фигуру Сталина — вопросов хватает и без нее.
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В рамках настоящей рецензии не имеет смысла делать предположения о причинах
появления в тексте таких сведений — что это: намеренное передергивание фактов, рас:
считанное на малообразованное население, или оплошность автора, ставшего жертвой
недобросовестных источников?

В принципе, дальнейшее обсуждение книги кажется излишним — если бы не одно
«но»: Кофанов поднимает ряд действительно важных вопросов и сюжетов нашей исто:
рии, традиционно трактуемых в массовой (и не только) литературе на примитивном
уровне.

Если отвлечься от уровня научного исполнения и прочих недочетов, сочинение Ко:
фанова, во:первых, акцентирует внимание на проблеме духовного кризиса России на
рубеже XIX–XX веков и его роли в последующих событиях. Историки слишком долго рас:
сматривали социально:экономические проблемы России, видя в них основной корень
зла. Якобы антимонархическая, социалистическая, большевистская и прочая пропаган:
да легла так хорошо в умы и души народа ввиду тяжелых условий жизни, вызванных
общим низким уровнем производства, войной и т.д. Но только ли в том дело? Ясно, что
нет. Прежде должна была быть отброшена прежняя идеология, построенная на традици:
онной религии, почитании монаршего престола и вере в народную общность. О том, как
эти скрепы трещали и разрушались не под напором революционной пропаганды, а под
напором перераставшей их страны — написано было давно, взять хоть Бердяева… Одна:
ко сейчас, видимо, ввиду дискуссий о новых «скрепах» для современной России, тема
предреволюционного идеологического кризиса непопулярна. Свалить вину за револю:
ционные потрясения гораздо проще на трагическое стечение социально:экономических
причин и банду негодяев, воспользовавшихся ситуацией в целях захвата власти. Ради
какой:то загадочной цели нынешним «идеологам» выгодно поддерживать в широких
массах мысли о том, что идеи монархической власти, православия и единства народа
никогда в истории страны не подвергались массовому сомнению. Видимо, есть что:то
плохое в признании того, что население может вырасти из подаренных ему когда:то идей,
как ребенок вырастает из подаренных ему штанишек. Если утрировать Кофанова, то по:
лучается, что Сталин как раз «модернизировал» монархию в России, сделав ее ближе на:
роду и напитав более понятными и отвечающими новому времени идеями.

Во:вторых. Подавляющее большинство книг о Сталине имеют своей темой «личность
и безграничная власть», тем самым бездоказательно, априори, принимая за аксиому
утверждение, что Сталин обладал этой самой безграничной властью на протяжении трех
десятилетий. Так ли это было на самом деле? Продвижение Сталина к (безграничной)
власти объясняется его личными качествами — что, в целом, повторяет объяснение культа
личности еще большевиками ленинской гвардии. Но только ли дело во властолюбии
Иосифа Виссарионовича? Не пора ли уже сделать шаг вперед и посмотреть на вопрос с
позиций политической культуры? Обсуждение и осуждение массовых репрессий, пере:
числение жертв, описание лагерных условий и проч. — фактически не раскрывают, как
и кем был запущен механизм террора, какие идеи, мысли, чувства функционировали в
этом механизме? Очевидно, что Россия (СССР) — не та страна, где одной лишь команды
сверху достаточно, чтобы запустился, как его принято называть, «маховик репрессий»!
Одна лишь команда сверху вряд ли привела бы к таким массовым жертвам. А значит,
идея террора имела поддержку в массах (хотя бы в массах исполнителей). Объяснение
же террора злым гением Сталина — это еще одно «заклинание, освобождающее от ана:
лиза», от анализа малоприятного, но без которого излечения не будет. Ссылка на крово:
жадность Сталина — не более оправданна, чем легенда о том, что Наполеон «заставил»
пол:Европы взять ружья и пушки и исключительно его злой гений принудил несколько
сотен тысяч человек идти походом в далекую северную Россию. Вряд ли можно было
заставить миллионную армию следователей, лагерных вертухаев и соглядатаев сладост:
растно калечить миллионы людей, если бы сами эти следователи и вертухаи не имели к
этому занятию внутренней склонности. И вряд ли бы можно было по приказу найти еще
другую миллионную армию следователей и вертухаев, которая бы с не меньшим упоени:
ем вытурила предыдущих из их кабинетов и с теплых местечек и пустила в расход… Так
что (вопрос и Феликсу Медведеву тоже) — только ли тут дело в «вождизме»?
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Подводя промежуточные итоги развития сталинианы, можно смело сказать, что она
принесет своим участникам еще немалый доход. Спад сталинианы возможен не раньше,
чем в широком обиходе появится взвешенная и непротиворечивая научная биография
вождя и / или удачная в историческом и художественном плане роман:эпопея о сталин:
ских временах. Ни первого, ни второго в ближайшее время, по:видимому, не произойдет;
сейчас мы находимся пока на этапе сбора материала и попыток его беллетристической
(реже — научной) обработки.

Артем Каратеев

Бабушкина внучка

Искусство Марии Макаровой

Глядя на картины Марии Макаровой, развешанные на стенах редакции «Знамени»,
хотелось воскликнуть словами Михаила Булгакова. Точнее, Воланда: «Кровь — ве:
ликое дело!». Отдавая себе отчет в том, что в этих словах Воланда естественным

образом присутствует нечто сатанинское, все:таки не могу не добавить, что бабушка Ма:
рии, Инна Лиснянская, ведь и не скрывала своего ведьминского происхождения:

И черта с чертом ссорю
Я, ведьма, голью голь,
И посыпаю солью
На завтрак ту же соль.

Я давно знаю Марию и видел, как мучительно ей давались поиски собственного сти:
ля. Лет десять назад Инна Львовна затащила меня в какие:то тель:авивские трущобы не:
подалеку от берега Средиземного моря, где Мария снимала комнату. И убранство, и, ка:
жется, даже мебель этой комнаты состояли сплошь из картин. Не удивлюсь, если и спала
она на холстах и картоне, прикрываясь мольбертом. Так вот: в глаза сразу бросалась раз:
ноголосица стилей. Как будто один и тот же хор одновременно пел разные песни, да еще
и в разных тональностях. Впрочем, и сам поиск образа жизни ее в ту пору полностью
соответствовал ее картинам: и художник, и реставратор, и лихач:мотоциклист, и чемпи:
онка по снукеру, и еще Бог знает кто. То есть почти в буквальном смысле посыпала со:
лью ту же соль, и чем было солонее — тем поучительнее. Неслучайно из:под кисти вы:
ползало такое количество автопортретов: вот она у окна, вот — за столом, вот — в зерка:
ле. И даже — в телевизоре. Словно, разглядывая собственное изображение, сама пыта:
лась понять: что же она такое есть.

И вдруг после стольких лет поисков Мария пришла… к бабушке. И все встало на
свои места. Так же, как Инна Лиснянская в стихах, Мария в своих картинах абсолютно
честна, прозрачна и так же, как бабушка, никого больше не стремится удивить. Чем по:
рой и вызывает удивление. То есть, повторяя банальную истину, она перестала пытаться
«казаться», а стала «быть». И все вокруг нее стало «быть» — и люди, и мебель, и дома, и
природа.

Видимо, к периоду, когда осознание себя стало обретать реальное выражение в жи:
вописи, относится целый ряд портретов Инны Лиснянской. То бабушка в шляпе, то без
шляпы, но принарядившаяся, то, позабыв обо всем, пишет за столом, то по телефону
разговаривает. И везде — другая, образы, почти несоединимые внешне, но это как раз та
несоединимость, которая рождала единство в стихах. И Мария это уловила.

Простота простотой, но в то же время из картин сквозит какой:то сквознячок. Они
явно закодированы. Не зная кода, просто так не войдешь. На некоторых картинах лица
испещрены какими:то таинственными знаками, буквами и цифрами. А в последнее вре:
мя Макарову потянуло на игральные карты. Или, скорее, на гадальные. Пики и крести,
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валеты и дамы разбросаны по картинам, как по игральному столу. Словно с их помощью
Мария хочет что:то понять или предсказать. И как тут не вспомнить, что бабушка Лис:
нянская тоже была игроком. Причем азартным. За стол с ней лучше было не садиться —
всегда сопротивлялась до последнего. Если проигрывала — злилась, огорчалась и требо:
вала играть с ней до тех пор, пока она не выиграет. С легкой душой, сколько помню, она
поддавалась только Липкину, который тоже не любил проигрывать. Остальным спуску
не давала. Но самое интересное — пасьянс. Надо было видеть, как она увлеченно раскла:
дывала карты по столу, свято веря, что уж карты:то скажут чистую правду.

И еще не могу не сказать о свободе. Свобода — понятие тоже вполне себе таин:
ственное, плохо уловимое и всегда относительное. В свое время Григорий Померанц
многих удивил признанием, что порой таким свободным, как в лагере (сталинском!!!),
он не бывал и в обычной жизни. Утверждение, конечно, глубоко субъективное, отно:
сившееся только к самому Померанцу и его внутренним ощущениям. Но свободу твор:
чества, свободу поиска, видимо, ничем ограничить нельзя. Она живет отдельно от вне:
шних обстоятельств. Инна Лиснянская обретала свою свободу не в самые лучшие вре:
мена, застав и войну, и репрессии, и диктатуру идеологии, и прочие советские радости.
Но обрела. Марию же с малолетства никто не притеснял, внешне она была свободной
почти с рождения. Но поиск внутренней свободы занял не меньше времени, чем у ба:
бушки. Для художника такая свобода — обретение гармонии между внешним и внут:
ренним миром. Кажется, Мария Макарова уже сумела такую гармонию обрести. И мы
получили художника.

Ефим Бершин
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